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Введение 

 

 

Настоящая диссертация представляет собой исследование, посвященное 

описанию специфики языка банковского дела и его главной лингвистической 

составляющей – терминологической лексики. Выбор темы для диссертации был 

мотивирован, прежде всего, моей работой в качестве преподавателя русского языка 

по специальности «Экономика». Параллельно с преподаванием языка  

в экономическом университете я уже более 10 лет обучаю русскому языку 

директорский состав венгерского банка OTP Bank, успешно ведущего свою 

деятельность на российском рынке. Благодаря этим рабочим контактам я постоянно 

имею дело с самыми актуальными текстами по специальности «Банковское дело». 

Так, появляющиеся на русском языке ежемесячные, квартальные, ежегодные 

отчеты и бюллетени, периодические издания по данной теме послужили материалом 

языкового анализа современного состояния русской банковской лексики. Наблюдая 

за изменениями в профессиональном банковском языке, отражающими развитие 

банковской системы в России, я решила, что систематизирование этих изменений, 

основанное на научном подходе в рамках терминологических исследований, сможет 

послужить полезным дополнением к современным исследованиям языков для 

специальных целей. С учетом того факта, что терминология как совокупность 

терминов определенных областей знания – в нашем случае это специальная 

банковская лексика русского языка – быстро и динамично изменяется вследствие 

развития данной отрасли знания, особое внимание в моей работе уделяется 

диахроническому аспекту – рассмотрению процесса возникновения, развития и 

преобразования лексических единиц языка специальности в соответствии  

с изменениями, происходящими в сфере деятельности банковского дела в России.  

В ходе анализа я опиралась на тексты электронной версии «Полного собрания 

законов Российской империи», поскольку исторически денежное обращение  

в России развивалось в рамках государственного права, а его состояние отражалось  

в языке законов и нормативно-правовых документов разных исторических периодов 

Российского государства. 

Целью работы ставится лингвистическое описание терминологии банковско-

финансового дела в рамках целостной структуры. Для достижения поставленной 
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цели описание строится на рассмотрении этимологических, структурных, 

семантических и функциональных особенностей лексических единиц банковской 

лексики в рамках выделенных мной периодов становления банковской 

терминологии. Описания базируются на собственных наблюдениях при опоре на 

авторитетные научные источники. Таким образом, в процессе работы над 

диссертацией использовались следующие методы: 

– непосредственное лингвистическое наблюдение и описание; 

– метод анализа содержания текстов и выделение специальных лексических 

единиц; 

– лексикографический анализ слов; 

– сравнительно-исторический анализ; 

– этимологический анализ. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были заслушаны на 

венгерских и международных конференциях. По теме диссертации опубликовано 

нексколько работ.  

Новизна работы состоит в том, что на основе аутентичного текстового 

материала разных исторических периодов, описывающего банковские отношения, 

мной предпринята попытка классифицировать специальную лексику банковского 

дела, а также проследить и описать этапы формирования языка специальности под 

влиянием экстралингвистических факторов. 

В качестве предпосылок анализа выбранной мной темы я указываю на 

проведенные научные исследования общей экономической и в частности, банковско-

финансовой русской лексики, в которых данный слой русского языка 

рассматривался в самых различных аспектах (см. ЗЯБЛОВА 2005, ЧУРЗИНА 1981, 

ТЕГЛАШ 1998, КИРШО 1989, КИТАЙГОРОДСКАЯ 1992; КОНОВАЛОВА 2001, МАНДРИК 1989, 

АГЕЕВА 2009, ПУШКАРЕВА 2006, ЧЕРНИКОВА 2006, КАРПУХИНА 2007, КОНОВАЛОВА 2001, 

ШМЕЛЕВА 1961, ВОРОБЬЕВА 2009, ЕВСТИФЕЕВА 2007, АБДУЛЛА 2017). 

В ходе работы над диссертацией я ознакомилась с рядом авторитетных научных 

трудов по интересующей меня теме, при этом я позволю себе предположить, что 

отдельной монографии, исследующей процесс становления банковского языка  

с начального периода зарождения языка специальности до сегодняшнего его 

состояния, и рассматривающей этот процесс как единое целое с выделением для 

каждого значимого этапа характерных особенностей, до сих пор не появилось  

(ср. БОРИСОВА 2010, ФЕДОРОВА 2015). 
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В моей работе я сделала попытку восполнить этот пробел, рассматривая процесс 

становления русского банковского языка в его целостном единстве. Именно поэтому 

во втором и третьем разделах работы, анализирующих выбранную из текстов 

лексику первого исторического периода в развитии банковского дела в России, 

уделяется значительное внимание этимологическому аспекту, как основе, на которой 

продолжилось дальнейшее «выстраивание» языка специальности, и которая 

определила его последующие особенности. 

В первой главе работы очерчивается теоретическая база, в рамках которой 

проводятся рассмотрение и анализ возникновения и функционирования 

специальных банковских терминов как предмета настоящей диссертации. Мной 

затрагиваются такие соотносимые понятия, как глобальные процессы в обществе и 

язык, общенациональный язык и язык для специальных целей, термин и термино-

система. Я останавливаюсь также на рассмотрении основополагающих с точки 

зрения выбранной мной темы таких понятий, как языки для специальных целей и их 

исследования, специальный текст и профессиональная коммуникация, определение 

термина, его признаков и связанного с ними круга понятий, классификация специ-

альной лексики, основные разделы терминоведения. 

В первой главе также описываются семантико-понятийные звенья банковской 

лексики, определяемые видами банковской деятельности, как составными частями 

семантического поля «Банковские отношения». Специальные лексические единицы 

каждого отдельного периода в развитии российской банковской системы 

анализируются в пределах выделенных нами следующих видов банковской 

деятельности как части семантического поля «Банковские отношения»: привлечение 

и хранение вкладов, расчетное обслуживание, кредитование как семантическое 

звено, включающее в себя денежные средства, ценные бумаги и их эквиваленты, 

банковские документы, отвлеченные понятия, выражающие связанные с банковской 

деятельностью процессы, их свойства, качество, признаки, наименования лиц-

участников кредитных операций, а также торгово-комиссионная деятельность и 

доверительные операции. 

В пределах первой главы после краткого обзора официальной версии истории 

развития банковского дела в России как экстралингвистического фактора, 

определявшего особенности процесса формирования ЯСЦ «банковское дело», 

представлены условно выделенные мной три «лингвистических» периода  
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в становлении русской банковской лексики, в рамках которых проводится анализ 

специальных лексических единиц и определяется структура моей работы: 

– Первый период: с конца XVII века до начала XVIII в. – анализ собственно 

русской специальной лексики и ранних заимствований в период основания и начала 

функционирования банков и финансовых учреждений в России. 

– Второй период: с начала XVIII в. до начала XX в. – пополнение ЯСЦ 

«банковское дело и финансы» за счет большого количества заимствований, 

обусловленных бурным темпом развития банковского дела в России отмеченной 

эпохи. 

– Третий период: современная русская банковская лексика сквозь призму 

состояния банковской системы России на определенных этапах ее функциониро-

вания с 1917 года по настоящее время. 

Во второй главе описываются принципы классификации и аспекты анализа 

специальной банковской лексики, в соответствии с которыми и развертывается 

анализ выделенных из текстов специальных лексических единиц из текстов 

«Полного собрания законов Российской империи», датируемых концом XVII века до 

1917 года, т. е. начального периода становления российского банковского дела. 

Анализу подвергаются собственно русские и заимствованные до XVIII в. 69 единиц 

банковской лексики. В выводах я подвела итоги анализа и выявленные в ходе 

анализа закономерности и тенденции, характеризующие состояние языка банков-

ского дела у истоков его становления. 

В третьей главе рассматривается заимствованная в «готовом виде» после XVIII 

в. банковская лексика первого исторического периода. В ходе анализа выбранных  

47 специальных лексических единиц я проследила процессы адаптации заимствова-

ния на различных уровнях и интеграции иноязычного слова в систему русского 

языка. На основе результатов анализа языкового материала, проведенного с опорой 

на авторитетные лексикографические источники и с учетом собственных наблю-

дений, я сделала заключение, что проанализированные термины, иногда в изменен-

ной форме, входят в состав основного слоя современного ЯСЦ «банковское дело». 

Четвертая глава посвящена анализу состояния специальной банковской 

лексики с 1917 по настоящее время с учетом экстралингвистических факторов.  

В свете исторических событий, определивших национальные особенности 

функционирования российской банковской системы, рассматриваются изменения  

в языке специальности, и на основе анализа языкового материала делается попытка 
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уловить тенденции, характеризующие состояние банковского ЯСЦ как в значимые 

исторические периоды, так и в новейшее время. 

Процессы, происходящие в современном русском языке, и в частности, в языке 

специальности «банковское дело и финансы», привлекают внимание исследователей, 

рассматривающих данную тему в самых различных аспектах (ЛУВСАНБАЛДАН 2003, 

ЕВСТИФЕЕВА 2007, НАЗАРЕНКО 2005, РУЗМЕТОВ 2015). В рамках моей работы я 

ограничилась анализом двух типов современных заимствований из английского 

языка: банковская лексика с компонентами -инг и овер-. 

В отдельном подразделе четвертой главы я затронула и другой тип 

заимствования иноязычной лексики – калькирование терминов. Принимая во 

внимания комплексный характер калькирования как способа лексического 

заимствования, а также ограничения, налагаемые рамками настоящей работы, я 

лишь изложила свои сделанные в ходе анализа текстов наблюдения относительно 

собранного мной лексического материала. 

Последний подраздел четвертой главы я посвятила рассмотрению 

интереснейшего явления в современном русском языке – компрессивному 

словообразованию, в результате которого образуются неофициальные наименования 

для понятий, обозначаемых в официальной речи обычно словосочетательной 

конструкцией. Продуктивность компрессивного словопроизводства в банковской 

лексике может объясняться стремлением специалистов этой сферы к экономии 

речевых усилий прежде всего в устной коммуникации, которое стимулируется 

бурным развитием банковских технологий и активным процессом заимствования 

терминов из иностранных языков. Я сфокусировалась на рассмотрении таких 

«компрессирующих смысл» словообразовательных процессах в сегодняшнем 

русском языке банковского дела, как универбация и аббревиация. 

Заключение: Подводя итоги рассмотренным в работе периодам в развитии 

русской банковской лексики, я отмечу, что исследования ЯСЦ банковского дела – 

открытый процесс, который можно продолжить в различных направлениях и 

различных аспектах. Анализ выделенных из текстов законов 116 лексических 

единиц специальности первого исторического периода ни в коем случае не 

претендует на полноту и исчерпанность. При дальнейшем пристальном изучении 

текстов «Полного собрания законов Российской империи» можно продолжить 

работу по составлению словаря специальности, а также в русле других направлений 

терминологических исследований, таких как когнитивное терминоведение, 
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занимающееся исследованием роли терминов в научном познании и мышлении, или 

семасиологическое терминоведение, фокусирующееся на проблемах, связанных  

с изменением значений специальных лексем, а также с явлениями полисемии, 

омонимии, синонимии, антонимии, гипонимии и т. д. Отдельного исследователь-

ского внимания заслуживает проблема калькирования и перевода терминов. 

Рассмотренные в моей работе процессы в русском языке прослеживаются и  

в других языках. Безусловно, особого внимания заслуживают национальные 

особенности и современная динамика этих процессов. Я надеюсь, что диахро-

нический и синхронно-описательный обзор русской банковской лексики может 

послужить полезным дополнением к компаративному исследованию венгерской 

банковской лексики, и возможно, когнитивной деятельности банковских специа-

листов Венгрии. 

Приложение 1: Корпус текстов. Словарный состав специальности «Банковское 

дело и финансы» периода основания и ускоренно набиравшей темпы развития 

банковской системы (с конца XVII века до начала XX века) анализируется на основе 

текстов «Полного собрания законов Российской империи». Изучая содержание 

текстов и выделяя из них специальные лексические единицы, я собрала примеры 

употребления специальной лексики в рассматриваемый период в виде цитат из 

текстов «Полного собрания законов Российской империи» с указанием тома и 

номера закона. 

Приложение 2: Русско-венгерский словарь в объеме около 1000 рассмотрен-

ных терминов может послужить как учебным пособием для изучающих русский 

язык по специальности «экономика и финансы», так и подспорьем преподавателю  

в процессе обучения русскому языку данной специальности. 
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Глава 1. 

Теоретические предпосылки исследования 

языков для специальных целей 

 

 

1.1. Глобальное общество и язык 
 

Вследствие происходящих в последние десятилетия изменений, затронувших 

все уровни жизнедеятельности (социальный, экономический, культурный, 

ментальный, языковой), все больший интерес вызывают у языковедов исследования 

проблемы соотношений «язык и общество», «язык и экономика» в свете того факта, 

что в начале XXI столетия происходит смена общественно-экономической 

парадигмы. Формирующееся глобальное общество характеризуется множеством 

новых особенностей. Значительная часть как коллективной, так и индивидуальной 

деятельности развертывается в мультикультурной среде, все чаще в виртуальном 

времени и пространстве, где изменяются как формы труда, так и требования  

в отношении профессиональных и языковых навыков и компетентностей 

работающих (CASTELLS 2000). Таким образом, образуется общественная структура, 

основывающаяся на глобальном формировании знания, свободной его передаче и 

свободном доступе к нему, которая преобразует экономическую, политическую, 

общественную, культурную деятельность человека. В понимании большинства 

мыслителей современности понятия информационное общество и глобализация 

неразделимы (УОРФ 1960, УТКИН 2000, УТКИН 2001, ФЕДОТОВА 2001). 

Информационное общество толкуется как постиндустриальное общество, в котором 

основной производительной силой выступают знания и информация (СКЛЯРЕВСКАЯ 

1998: 275). Под глобализацией же понимается как создание единого мира без границ, 

появление транснациональных компаний, тенденции универсализма, гомогенности, 

так и стремления к дифференциации и плюрализации всех форм жизни. 

Однако углубленное рассмотрение этой актуальнейшей на сегодняшний день 

темы не входит в задачу нашей работы. Мы затронем лишь вопрос о процессах 

глобализации в языке и культуре. Существует ли глобальная культура? Да, если 

имеем в виду моду, музыку, телевизионные программы, продукты питания, стиль 

жизни – то есть сам мир, в котором мы живем. И в то же время мы являемся 

свидетелями процесса, когда глобальная культура как бы «провоцирует» бунт 
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региональных культур: в ответ на определенные ограничения в результате 

экономической глобализации в сфере национальных хозяйств, политики, управления 

и культуры возрождаются духовные традиции отдельных народов и регионов, 

особую важность приобретают их язык, искусство, музыка, обычаи, одежда, блюда и 

т. д. Таким образом, глобализация, способствуя процессу возрождения нацио-

нальных и региональных культур, может существовать лишь как противовес 

национальным и региональным культурам, которые в условиях борьбы за свою 

самобытность возрождаются и крепнут. Универсальная культура человечества 

может существовать лишь как совокупность плюрализма культур. 

 

1.1.1. Языки-посредники – lingua franca 
 

Рассматривая культуру как комплексную структуру, состоящую из множества 

систем символов, венгерская исследовательница ЯСЦ Ливия Михайка Аблонцине 

утверждает, что язык является одной из составляющих суть культуры, ее 

производной, которая одновременно преобразует и саму культуру, поскольку 

обеспечивает конструкцию для высказываний культуры, ее проявлений (ABLONCZYNÉ 

2006). В истории всегда предпринимались и продолжают предприниматься попытки 

поисков языка межнационального общения или же присвоения какому-л. языку 

статуса «языка-посредника» (ЭКО 2007). 

Необходимо подчеркнуть, что вопрос о всеобщем языке необходимо отличать от 

представленного Умберто Эко вопроса совершенного языка, ведь теория 

совершенного языка является скорее философской проблемой. Международный 

язык, или язык мирового значения – это язык, используемый для коммуникации 

значительным количеством людей по всему миру. Под этим понятием может 

подразумеваться и искусственный язык (например, эсперанто). Однако начиная  

с 90-х годов, в силу складывающихся исторических и геополитических 

обстоятельств наиболее распространенным языком международного общения, 

глобальным языком становится английский язык, чаще всего его американский 

вариант. Многие исследователи посвящают свои работы рассмотрению круга 

проблем «английский как язык межнационального общения», «английский как язык 

мирового значения», «английский как средство интеркультурной коммуникации», 

«английский как lingua franca» (SIEDLHOFER 2002, HIDASI 2003, БОРОДИНА 2011). 

Таким образом, английский становится языком политики, информатики, 
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мультинациональных предприятий, мира финансов, и не в последнюю очередь 

языком науки. 

Считаясь с этим фактом, ученые пытаются найти новые подходы к проблеме 

«глобализация и локальный язык». Согласно мнению многих исследователей, 

например, В. Ю. Михальченко и М. М. Зязикова, а также венгерского исследователя 

Ч. Фёльдеша, в будущем целью народов, и в частности, народов Европы, должно 

стать стремление овладеть как можно большим количеством языков, чтобы устоять 

перед вызовами современности (FÖLDES 2002, ЗЯЗИКОВ 2009, МИХАЛЬЧЕНКО 2010). 

И в этом контексте особую важность приобретает круг вопросов, связанных  

с изучением и преподаванием родного языка, а также его филологическими 

исследованиями. 

Представляя собой сложное и многогранное явление, язык всегда будет 

привлекать исследовательское внимание, поскольку каждое изменение в нем 

отражает изменения, происходящие в обществе и сознании людей. По определению 

Б. Н. Головина, язык – это «исторически возникший и развивающийся сложный 

знаковый механизм общения, работающий в единстве и взаимодействии с сознанием 

и мышлением человека» (ГОЛОВИН 1983: 10). В языковедческой литературе можно 

найти множество описаний понятия «язык» и его дефиниций. Российский лингвист 

В. А. Карпов в качестве обобщения перечисляет признаки, характеризующие данное 

явление: 

– противопоставление языка и речи; 

– закрепление за языком в качестве главной функции коммуникативной; 

– существование в системе языка ядра и периферии; 

– синхроническое и диахроническое состояние языка; 

– многоярускность структуры языка, иерархия его уровней; 

– наличие некоторых отношений между элементами и структурами; 

– признание языка общественным явлением и средством отражения действи-

тельности; 

– интерпретация языка как системы (КАРПОВ 2003: 16). 
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1.1.2. Общенациональный язык – языки для специальных целей 
 

Ядро любого естественного человеческого языка, расслаивающегося на 

функциональные разновидности, определяемые множеством факторов (например, 

цель, место, социальная среда, форма коммуникации, сфера человеческой деятель-

ности) составляет общенациональный язык, в недрах которого формируется 

литературный (нормированный, стандартный) язык как «обработанная форма 

существования языка» (ПЕТРАШОВА 2008). В эпоху бурного развития науки и 

техники отдельные сферы деятельности человека приобретают особую значимость,  

в результате чего возникает необходимость в эффективном профессиональном 

общении. В языке быстро увеличивается количество специальной лексики, 

активизируется процесс терминообразования, обеспечивающий номинирование 

новых объектов, явлений, процессов и вербально закрепляющий систему понятий 

той или иной области знания. Масштабность этих процессов инспирировала 

деятельность членов Пражского лингвистического кружка, заинтересовавшихся 

исследованием так называемых «функциональных диалектов». Выделив понятие, 

статус ЯСЦ и начав их лексикографическое описание, они стали родоначальниками 

теории языков для специальных целей (Languages for Specific Purposes). Уже на 

начальной стадии исследования данного явления ученые признавали, что язык для 

специальных целей неоднороден по своему составу, в нем вычленяются несколько 

языковых уровней, в зависимости от степени кодифицированности и 

информационной содержательности используемых единиц: терминология, устная 

профессиональная лексика, профессионализмы, профессиональные жаргонизмы, 

номенклатура. 

Современные лингвисты все еще не пришли к единому мнению о месте ЯСЦ  

в системе языка, определяя данное понятие как «подъязык», «функциональный 

стиль», «регистр», «жанр». Точная дефиниция ЯСЦ остается для лингвистов 

сложной задачей. Как утверждает венгерская исследовательница Ж. Куртан, 

«…трудности дефиниции ЯСЦ возникают по причине интердисциплинарного 

характера этого понятия и тесно связаны с явлениями, стоящими за самим понятием. 

Как и бурно развивающиеся различные области науки, языкознание и смежные  
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с ним науки наполняют феномен ЯСЦ все новыми и новыми толкованиями с самых 

разных точек зрения»
1
 [перевод – Н. М.] (KURTÁN 2003: 37). 

Большинство исследователей, противопоставляя языки профессионального 

общения обиходно-разговорному языку, все же рассматривают профессиональную 

лексику, дифференцированную по сферам употребления, как подсистему, 

функциональную разновидность общей лексической системы национального языка 

(КОМАРОВА 2004, ЛЕЙЧИК 2009). «Определение ЯСЦ зависит от того, подходим ли мы 

к его определению как независимой системы или как части, но части, находящейся 

на периферии естественного языка» (PEARSON 1998: 30). 

Многие ученые считают ЯСЦ частью в составе национального языка, 

являющейся основным языковым средством научного стиля общелитературного 

языка, поскольку ЯСЦ имеет с ним много общего, а именно: грамматические 

правила сочетания слов, а также общеязыковые семантические процессы 

(полисемия, синонимия, омонимия, антонимия и идиоматика) (ДАНИЛЕНКО 1970). 

Например, возможная принадлежность одного и того же термина к разным 

терминологиям являет собой межнаучную терминологическую омонимию. 

Взаимовлияние общенационального языка и профессиональных языков наглядно 

подтверждается происходящими в естественном языке процессами 

терминологизации и детерминологизации. Как известно, в ходе терминологизации 

лексические единицы общеупотребительной лексики приобретают узкоспециальное 

значение, становясь единицей какой-л. терминосистемы. В результате же 

детерминологизации термины переходят из профессиональной речи в сферу 

узуального употребления (БОРИСОВА 2009: 115). 

Во время терминологизации общеупотребительная лексика переходит  

в терминологическую сферу чаще всего путем метафорического переноса значения. 

В качестве примера терминологизации узуального значения слова приведем лексемы 

аванс, актив, билет. 

Взаимное влияние общеупотребительной и терминологической лексики 

заключается в том, что терминология не только заимствует слова общенациональной 

лексики, но и обогащает ее в процессе детерминологизации. Такие слова, как ваучер, 

бартер, брокер, грант, инвестиция или же названия основных мировых валют и 

 

1
 «…a definiálás nehézsége a fogalom interdiszciplinaritásából ered, és szorosan összefügg a háttérben 

álló felfogásokkal. Mind a szaktudományok, mind a nyelvészet és társtudományai gyors fejlődésével, 

bővülésével a szaknyelv fogalma is újabb és újabb szemszögből kerül megvilágításba». 
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даже их специализированные межбанковские обозначения (USD – доллар США, 

EUR – евро), термины валютный курс, номинал и другие знакомы даже не связанным 

с областью экономики людям и употребляются практически во всех сферах: «Между 

тем по закону магазины обязаны принимать российские деньги любого номинала» 

(«Российская газета», 11.07.2006). 

 

1.2. Лингвистическое и лингводидактическое направления 

исследований ЯСЦ 
 

В современных исследованиях ЯСЦ прослеживаются два направления: 

лингвистическое (исследование языка как системно-структурного образования) и 

лингводидактическое (разработка методов обучения ЯСЦ как средству 

профессиональной коммуникации). В ведущихся по этим двум направлениям 

исследованиях ЯСЦ можно выделить несколько этапов. Не претендуя на полноту 

обзора, отметим лишь наиболее значимые учения, определяющие современные 

представления о феномене ЯСЦ. 

Одним из основных направлений в исследованиях профессиональных языков и 

по сей день остается лексико-терминологическое направление, делающее акцент на 

словарный запас языка, профессиональную лексику и средства словообразования. 

Родоначальник этого направления – Э. Вюстер. Согласно его учению, язык какой-л. 

области знания – «целевой язык», «средство сообщения… истины и фактов» 

(WÜSTER 1970: 1, цит. по ГРУБОВ 2009: 30), которое осуществляется терминологией. 

Широко применяемы в исследованиях ЯСЦ также функционально-языковой и 

функционально-стилистический подходы, смещающие акценты в сторону 

синтаксиса и фокусирующиеся на изучении специализированных текстов. 

Последователи этого направления придерживаются мнения о том, что все языки для 

специальных целей представлены исключительно в различных видах специальных 

текстов и обучить этим языкам можно соответственно только на основе данных 

текстов: «ЯСЦ реализуется в устном и письменном дискурсе в форме текстов. Текст 

на ЯСЦ – это всегда текст, в котором аккумулировано и сохранено специальное 

знание» (ХОМУТОВА 2007: 56). 

Здесь стоит подробнее остановиться на рассмотрении понятия «специальный 

текст». К основным признакам специального текста многие ученые относят: 

употребление большого количества специальной лексики (терминов), выбираемой  
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с целью максимально точного выражения мысли; кроме того, большое внимание 

уделяется служебным словам, а также словам, обеспечивающим логические связи 

между отдельными элементами высказываний, т. е. наречиям; обилие пассивных, 

безличных, неопределенно-личных конструкций, а также сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений и сокращений; логически обоснованное 

изложение фактического материала, исключение применения эмоционально 

окрашенных слов, выражений, грамматических конструкций (BAŃCZEROWSKI 2004, 

РАЧКАУСКАЙТЕ 2004). 

Главной функцией этого вида текста является интеллектуально-

коммуникативная, он направлен главным образом на коммуникацию между 

специалистами определенной области знаний, разъяснение необходимой 

информации путем использования соответствующей лексики. 

Таким образом, специальный текст – это многогранное языковое явление.  

В дефиниции Жужи Куртан указывается на необходимость исследований – наряду  

с лексическими и структурно-грамматическими особенностями – прагматических 

характеристик специального текста. «Специальный текст – это передающееся через 

аудитивные или визуальные каналы сообщение, определяющееся специфическими 

речевыми намерениями и выстраиваемое посредством языковых или не языковых 

органических связей, которое в качестве основной единицы коммуникации 

выполняет коммуникативную функцию, задаваемую специфической речевой 

ситуацией или контекстом»
2
 [перевод – Н. М.] (KURTÁN 2003: 80). В наши дни 

научные исследования специального текста ведутся на уровнях лексики, синтактики, 

семантики, структуры и прагматики (KURTÁN 2003). 

Специальный текст, представляя собой сложное, многогранное явление в языке 

требует осторожного обращения с грамматическими, лексическими структурами. 

Требуются знания особенностей создания и перевода таких текстов: отсутствие 

эмоциональной окраски, четкость, предельно ясное изложение материала. Кроме 

того, немаловажную роль играет употребление соответствующих терминов, так как 

неправильное использование того или иного термина может отразиться на 

 

2
 «A szakszöveg specifikus beszédszándékok által meghatározott nyelvi és nem nyelvi, túlnyomórészt 

szerves kapcsolódásokból felépülő olyan auditív vagy vizuális csatornán megnyilvánuló közlés, amely  

a kommunikáció alapegységeként specifikus beszédhelyzetben vagy szövegkörnyezetben konvenciók által 

kialakított kommunikációs szerepnek tesz eleget». 
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смысловой нагрузке высказывания и, таким образом, повлиять на восприятие и 

правильное его понимание (BAŃCZEROWSKI 2004). 

Исходя из утверждения немецкого исследователя ЯСЦ Л. Гоффмана о том, что 

профессиональные языки не являются профессиональными стилями, а сами со-

держат в себе профессиональные стили (HOFFMANN 1985), российский исследователь 

и преподаватель немецкого экономического языка В. Грубов составил схему 

функционально-стилевого состава экономического языка: профессиональные тексты 

каждой частной области экономики могут принадлежать, согласно степени их 

языковой специализации, научно-теоретическому, профессионально-практическому 

или профессионально-разговорному слоям. (В скобках отметим, что исходя из 

установки, что ЯСЦ является одной из подсистем, разновидностей обще-

национального языка, можно утверждать, что на основе тематических единиц эта 

подсистема может дополнительно классифицироваться и разделяться на более 

мелкие подсистемы; ср. МАКШАНЦЕВА 2001: 8). Таким образом, изучаемая  

в диссертации специальная банковская лексика представляет собой одну из групп 

специальной экономической лексики. 

В предлагаемой Грубовым классификации экономического языка научно-

теоретический слой включает в себя следующие виды текстов: научные доклады, 

научные статьи, лекции в университете, учебники по экономике. 

Профессионально-практический слой представлен двумя типами корпоративной 

коммуникации: 

1) Внешняя коммуникация (предприятие – предприятие; предприятие – клиент) 

осуществляется в таких видах текстов, как деловая переписка (запрос, предложение, 

заказ и т. д.), подписание контракта, статьи в экономических журналах и газетах, 

формуляры, годовые отчеты, деловые переговоры, телефонные разговоры, 

консультации, конференции. 

2) Внутренняя корпоративная коммуникация характеризуется следующими 

текстами: отчеты о состоянии дел, балансы, протоколы, циркулярные письма, 

различные заявления, электронные рассылки, предписания, совещания, телефонные 

разговоры. 

Профессионально-разговорный слой представлен статьями в ежедневной прессе, 

экономическими новостями на радио и телевидении, рекламными проспектами, 

консультациями (ГРУБОВ 2010): 
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Таким образом, профессионально-языковые подобласти обслуживаются 

различными видами специальных экономических текстов, способствуя 

осуществлению профессиональной экономической коммуникации. 

С начала 1970-х годов можно говорить о следующей вехе лингводидактических 

исследований профессиональных языков – это учение Л. Гофмана о субъязыках, 

опирающееся на традиции функциональной стилистики, лексико-терминологи-

ческого и функционально-языкового подходов и являющее собой коммуникативно-

прагматический подход к толкованию феномена ЯСЦ. 

Согласно Гофману, ЯСЦ – «особенный коммуникативно и содержательно 

детерминированный выбор языковых средств из общего строя языка. […] 

совокупность всех языковых средств, которые используются в одной профессио-

нально ограниченной коммуникативной области с целью обеспечения взаимо-

понимания между людьми, занятыми в этой области» (HOFFMANN 1985: 53, цит. по 

ГРУБОВ 2009: 32). 

Л. Хоффманн, с одной стороны, дифференцирует все языки для специальных 

целей по их предметной отнесенности, с другой – различает несколько уровней 

внутри отдельного специального языка в соответствии с совокупностью четырех 

критериев: 1) степень абстрактности; 2) специфика языковых средств; 3) сфера 

функционирования; 4) участники коммуникативных актов (HOFFMANN 1985: 155, цит. 

по ГРУБОВ 2009: 34). 

Коммуникативно-прагматический метод и по сей день играет значительную 

роль в преподавании ЯСЦ, поскольку делает акцент на обучении профессиональной 

коммуникации. Так, Ливия Михайка Аблонцине, сопоставляя многочисленные 

дефиниции прагматики в лингвистике, заключает, что прагматика описывает язык, 

изучая функционирование языковых знаков в речи в аспекте отношений «знак – 

пользователь знака», исследуя язык в контексте – социальном, ситуативном и т. д., 

то есть как средство коммуникации (ABLONCZYNÉ 2006: 14). 

Венгерская исследовательница Чилла Добош, опираясь на результаты 

международных исследований профессиональной коммуникации, подразделяет 

банковскую устную и письменную коммуникацию на следующие типы: 

1) Общение специалистов, занятых в одной профессиональной области 

– коммуникация руководства в ходе профессионально-деловых встреч 

– совещания банкиров, представляющих разные банки 
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2) Общение между специалистами различных профессий 

– коммуникация корпоративного руководства с налоговыми органами 

– коммуникация специалистов биржи с банком 

3) Общение между представителями одной профессиональной деятельности, 

которые занимают разные должности и/или в неодинаковой степени владеют 

профессиональными знаниями и навыками 

– коммуникация руководителя с личным секретарем 

– коммуникация директора банка с руководителями занимающихся кредитова-

нием подразделений 

4) Общение специалистов с общественностью 

– коммуникация работника банка с клиентом-вкладчиком 

– коммуникация на общественных форумах между представителем инвестицион-

ной компании и участниками форума (DOBOS 2003: 9). 

В профессиональной коммуникации информационное содержание имеет 

бóльшую значимость, чем языковая форма. С точки зрения языковой формы этот вид 

коммуникации реализуется лексико-грамматическими средствами и структурами 

языка данной специальности (DOBOS 2003: 9). 

Отметим, что в последнее время появляется множество интернет-словарей с 

толкованиями банковской лексики, целью которых является облегчить 

коммуникацию между специалистами банковско-финансовой сферы и клиентами 

(http://www.banki.ru/wikibank/; https://www.finam.ru/dictionary; http://economicportal.ru; 

http://bankir72.ru/slovar-bank-termin.shtml; и т.д.). 

Подытоживая достижения различных направлений исследований ЯСЦ, 

российский преподаватель немецкого языка по специальности экономика  

В. А. Грубов заключает, что в настоящее время «на первое место выходит меж-

культурный подход к изучению специализированной коммуникации. Пара-

вербальные и экстралингвистические особенности профессиональных текстов (как 

письменных, так и устных) обретают сегодня особую значимость» (ГРУБОВ 2009: 33). 

Современные процессы получения, хранения, толкования и систематизации 

информации меняют представления о языке и общении. Сегодня в центре 

исследовательского внимания ставится «прагматика профессиональных текстов на 

межкультурном уровне», а главной задачей является определить культурологические 

особенности специальных текстов и учитывать их в преподавании языка 
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профессионального общения, что поможет избежать проблем в межкультурной 

коммуникации (ГРУБОВ 2009: 33). 

 

1.3. Основные понятия и положения науки о терминах 
 

Основу языков для специальных целей составляют единицы специальной 

номинации (термины). До настоящего времени большую проблему представляет 

определение понятия «термин». Терминологам пока не удалось представить 

универсальное определение этого понятия, единодушно принятое всеми его 

исследователями. Тем не менее, несмотря на разнородность определений термина, 

все они основываются на логико-лингвистической сущности термина и 

подразумевают языковую единицу (слово или словосочетание), называющую 

специальное понятие. 

В связи с этим нам видится наиболее актуальным определение термина, 

предложенное Б. Н. Головиным еще в 1979 году: «Термин – это слово или 

словосочетание […], имеющее профессиональное значение, выражающее и 

формирующее профессиональное понятие и применяемое в процессе (и для) 

познания и освоения некоторого круга объектов и отношений между ними под углом 

зрения определенных профессий» (ГОЛОВИН 1979: 15). 

Итак, центральной единицей ЯСЦ является термин, а смысловым ядром – 

терминология как совокупность терминов какой-л. области знания или 

производства. Долгое время слово «терминология» обозначало также учение об 

образовании, составе, функционировании терминов и о процессах создания новых 

терминов и упорядоченья их в системы. В интересах преодоления затруднений, 

связанных с использованием этого понятия, в 1980-х гг. – когда наука о терминах 

выделилась в отдельную дисциплину – для обозначения всей совокупности 

терминов языка в русской лингвистике был введен термин «терминологическая 

лексика», а изучающую термины науку стали называть «терминоведением». (Стоит 

отметить, что термины «специальная лексика» и «терминологическая лексика» 

многие лингвисты считают абсолютными синонимами.) 

Однако многие ученые и по сей день используют слово терминология в обоих 

его значениях. При этом содержание термина терминология в смысле 

«терминологическая лексика» часто противопоставляется понятию 

«терминосистема», поскольку термины каждой отрасли знания формируют свои 
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системы, определяемые понятийными связями, выражаемыми языковыми 

средствами. Термин же является членом какой-л. терминосистемы области науки, 

техники или производства. 

Так, В. М. Лейчик пишет, что терминология – «это совокупность лексических 

единиц естественного языка, обозначающая понятия определенной специальной 

области знаний или деятельности, стихийно складывающаяся в процессе зарождения 

и развития этой области», а терминосистема – это «знаковая модель определенной 

теории специальной области знаний или деятельности, элементами которой служат 

лексические единицы (слова и словосочетания) определенного языка для 

специальных целей, а структура в целом адекватна структуре системы понятий 

данной теории» (ЛЕЙЧИК 2009: 15). То есть, главным отличием терминологии от 

терминосистемы, по мнению исследователя, является то, что первая не объединена 

какой-то одной теорией, а главными же признаками второй является 

упорядоченность, системность, целостность, структурность и иерархичность. При 

этом каждому термину соответствует определенное понятие, а в совокупности же 

все термины отражают систему понятий какой-л. специальной области знания или 

деятельности. 

Однако, несмотря на весомость заключений Лейчика, многие ученые 

рассматривают эти понятия как равнозначные. Так, Н. Н. Лыкова понимает под 

терминосистемой (и соответственно терминологией) «естественно сложившуюся 

совокупность терминов, представляющую собой внутренне упорядоченное целое, 

логико-лингвистическую модель данной области знания или деятельности, 

совокупность (систему) терминологических единиц, моделирующую не отдельную 

теорию определенной области знания, а, скорее, предметные области данной 

профессиональной сферы и характеризующую уровень развития профессиональных 

знаний» (ЛЫКОВА 2005: 36). 

 

1.3.1. Терминологическое поле 
 

Следующим ключевым понятием в терминологических исследованиях является 

впервые заявленное А. А. Реформатским понятие «терминологическое поле», 

которое, как полагает ученый, выступает в роли контекста для термина: «…в своем 

терминологическом поле термин-слово обретает точность и однозначность» 

(РЕФОРМАТСКИЙ 1996: 103). По мнению А. А. Реформатского, в каждой терминологии 
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термин обязательно должен быть соотнесен с тем или иным понятиями, иметь свое 

поле. Эта обязательная соотнесенность термина и понятия в пределах данного 

терминологического поля и ограничивает термины от прочих слов. 

По утверждению А. В. Суперанской, именно «принадлежность к определенному 

полю – самый существенный признак, отличающий термины-слова от обычных 

слов» (СУПЕРАНСКАЯ и др. 1989: 56, цит. по МОРОЗОВА 2004: 92). Каждый термин  

в пределах терминологии имеет свое терминологическое поле, то есть «поле для 

термина – это группа лексики, объединенная отношениями параллелизма 

(синонимы), контраста (антонимы) и сопутствия (метонимические связи). Именно  

в пределах лексического поля слово может получить свою значимость… Контекст 

(своеобразный „терминологический ключ“) – это область употребления в речи,  

а поле – это сфера его существования в системе языка» (РЕФОРМАТСКИЙ 1959: 103). 

То есть терминосистемы находят свое отражение в терминологических полях и 

представлены в словарях многочисленных отраслей науки и техники. 

 

1.3.2. Термин 
 

Исследования терминологической лексики в первую очередь опираются на 

определение термина – базового для всего терминоведения понятия. «Существует 

большое количество работ, в которых рассматривается само понятие термина, его 

лингвистические и семантические составляющие, раскрывается содержание этого 

понятия» (ЧИРИНОВА 2007: 146). Слово термин происходит от латинского terminus 

‘предел, граница’, обозначавшего ‘конечный столб на площадях; край, предел; 

исход, результат’. В терминологическом значении слово термин использовалось  

с древних времен – наряду с древнегреческим словом logos, – обозначая понятия, 

выраженные словами или словосочетаниями, если им дана строгая дефиниция.  

В русском языке термин в значении ‘принятое условное выражение, название, 

свойственное какой-л. науке, ремеслу’ было зафиксировано в 1705 г. (ФАСМЕР 4: 48). 

Как слово или словосочетание, называющее строго определенное понятие, 

термин указывается в «Логическом словаре» Н. И. Кондакова: «Термином 

называется также и специальное слово или выражение, принятое для обозначения 

чего-нибудь в той или иной среде, профессии» (КОНДАКОВ 1975: 59). 

В лингвистике под термином часто понимается «слово или словосочетание 

специального (научного, технического и т. п.) языка, создаваемое (принимаемое, 
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заимствуемое и т. п.) для точного выражения специальных понятий и обозначения 

специальных предметов» (АХМАНОВА 1969: 474). 

«Большая советская энциклопедия» определяет термин как «часть словарного 

состава языка, охватывающую специальную лексику, применяемую в сфере 

профессиональной деятельности людей» (БЭС: 475). 

В. А. Татаринов, излагая мнение П. А. Флоренского, пишет, что «…термин – это 

вариант обычного слова или культивированная специально созданная единица, 

обладающая как свойствами своей первоосновы, так и новыми, специфическими 

качествами» (ТАТАРИНОВ 1994: 360). 

С. Д. Шелов, в статье «Еще раз об определении понятия „термин“», поставив 

целью уточнить природу термина, сравнить и оценить различные определения и 

характеристики этого базового для всего терминоведения понятия, приводит 31 

дефиницию из разных научных источников и предлагает свое определение термина 

(ШЕЛОВ 2010: 795–799). 

Обобщая приведенные Шеловым дефиниции и комментарии к ним, можно 

сделать следующее заключение: 

1) Термин – это единица какого-л. конкретного естественного или 

искусственного языка (слово, словосочетание, аббревиатура, символ, сочетание 

слова и букв-символов, сочетание слова и цифр-символов). 

2) Термин обладает специальным профессиональным значением, которое может 

быть выражено или в словесной форме, или в том или ином формализованном виде, 

и которое сложилось стихийно или же в результате особой сознательной 

коллективной договоренности. 

3) Термин достаточно точно и полно отражает основные, существенные на 

данном уровне развития науки и техники признаки соответствующего понятия. 

Таким образом, в настоящее время наиболее общепринятое определение 

термина можно обобщить следующим образом: термин – это слово или 

словосочетание, номинирующее понятие определенной области знания, 

соотнесенное с другими наименованиями в этой области и образующее вместе  

с ними специальную терминологическую систему, служащую для обеспечения 

профессиональной коммуникации (ГРИНЕВ 1993, ТАТАРИНОВ 1996, ЛЕЙЧИК 2009). 

Основные признаки термина: 

– системность; 

– соответствие понятию; 
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– устойчивость и воспроизводимость в речи; 

– определенная структурная оформленность. 

Дефинитивность, однозначность, стилистическая нейтральность, контекстуальная 

независимость считаются факультативными признаками. 

 

1.3.3. Классификация специальной лексики 
 

Классификация специальной лексики проводится разными учеными с разных 

точек зрения. Различаются следующие понятия: 

– собственно термины; 

– терминоиды, терминонимы (предтермины, квазитермины, прототермины); 

– номенклатура; 

– профессионализмы; 

– сленгизмы и др. 

Согласно определению В. А. Татаринова, терминоиды – это терминоподобные 

специальные лексические единицы, которые не соответствуют предъявляемым 

терминам требованиям, таким как точность значения, контекстуальная 

независимость и устойчивый понятийный характер, т. е. разговорная и просторечная 

специальная лексика сферы специальной сферы (трейдинг ‘валютная спекуляция’, 

скальп ‘операция по купле-продаже валюты в течение одной биржевой сессии’) 

(ТАТАРИНОВ 1994: 256). Терминоиды также включаются в общий терминологический 

пласт с целью наиболее полного описания изучаемой терминологии (ЛЕЙЧИК 2009). 

В. А. Татаринов выделяет в особую группу терминонимы – имена собственные  

в специальном тексте, выполняющие функцию термина (теорема Пифагора, 

поправка Веника Джексона) и занимающие по отношению к терминологии 

подчиненное положение (ТАТАРИНОВ 1996: 223–224). Терминоиды и терминонимы у 

других авторов определяются как квазитермины, предтермины или прототермины – 

многословные терминосочетания или неоднозначно трактуемые понятия на 

различных стадиях формирования терминосистем (ГРИНЕВ 1993: 48, ХИЖНЯК 1997: 

29). 

Следующим классом специальной лексики выделяется номенклатура (< лат. 

nomenclatura ‘список, перечень’) – категория значительно более новая, чем 

терминология. Как особый лексический класс она возникла лишь в XVIII в., 

первоначально только для естественных наук. Номенклатуры не может быть там, где 
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еще нет терминологии: терминология – это инструмент, фиксирующий номен-

клатуру (МЕЛЬНИКОВ 1991: 14). «Для термина важно терминологическое поле или 

терминологический контекст. Номены свободно употребляются вне контекста, 

поскольку свойства именуемых вещей не меняются от употребления их названий  

в научной или бытовой сфере общения. Номены вне номенклатурных систем легко 

переходят в бытовые слова, сохраняя свою вещественность или предметность 

(капрон, нейлон, болонья, саржа, драп, букле)» (МЕЛЬНИКОВ 1991: 16). 

Определяя соотношения между номеном и термином, А. Г. Ходакова отмечает, 

что у терминов важнее понятийная составляющая, а у номенов – денотативная 

(ХОДАКОВА 2012: 412). 

З. И. Комарова, применяя выделенный ею «стилистико-лексический» подход, 

разделяет специальную лексику на три основных разряда: 

1) Термины – это официальные, общепринятые в кругу специалистов стили-

стически нейтральные слова; 

2) Профессионализмы (разговорные термины) – это неофициальные, но 

общепринятые специалистами данной отрасли общеупотребительные специальные 

слова; 

3) Сленгизмы (профессиональные арготизмы) – это необщеупотребительные, 

фамильярно-разговорные специальные слова (КОМАРОВА 1979: 10). 

 

1.3.4. Ключевые направления терминологических исследований 
 

При обзоре основных положений общей теории терминоведения следует указать 

на ключевые направления в современных терминоведческих исследованиях, 

подчеркнув, что в настоящее время во всем мире уделяется большое внимание 

терминологической деятельности как в теоретическом, так и прикладном плане: 

– Типологическое терминоведение занимается сравнительным исследованием 

особенностей отдельных терминологий с целью установления общих свойств 

терминологий и особенностей отдельных терминологий, обусловленных характером 

отражаемых ими областей знания. Особого внимания в исследованиях 

типологического терминоведения заслуживает – на наш взгляд – работа  

С. Казариной «Типологическое терминоведение как дифференцированная линг-

вистическая дисциплина» (КАЗАРИНА 2012). 
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– Сопоставительное терминоведение занимается сравнительным исследованием 

общих свойств и особенностей специальной лексики разных языков, например, 

русского и английского. Сопоставительному анализу определенных терминосистем 

различных языков посвящено множество научных работ и диссертаций. В нашей 

работе мы также затрагиваем проблемы сопоставительного анализа заимствованных 

из английского терминов на -инг, сравнивая их значения в языке-источнике и  

в русском языке. 

– Семасиологическое терминоведение занимается исследованием проблем, 

связанных со значением (семантикой) специальных лексем, изменением значений и 

всевозможными семантическими явлениями – полисемией, омонимией, синонимией, 

антонимией, гипонимией и т. д. В русле семасиологического терминоведения 

проводит свои исследования В. Лейчик: «Терминоведение: предмет, методы, 

структура» (ЛЕЙЧИК 2009). 

– Ономасиологическое терминоведение исследует структурные формы 

специальных лексем, процессы наименования специальных понятий и выбора 

оптимальных форм наименований. 

– Историческое терминоведение изучает историю терминологий для того, чтобы 

вскрыть тенденции их образования и развития и с их учетом дать правильные 

рекомендации по их упорядочению. В третьей главе нашей работы на основе 

диахронического метода анализа предпринимается попытка проследить процесс 

возникновения и формирования русской банковской лексики соответственно 

историческим этапам становления банковской системы в России. 

– Функциональное терминоведение связано с изучением современных функций 

термина в различных текстах и ситуациях профессионального общения и подготовки 

специалистов, а также особенностей использования терминов в речи и компь-

ютерных системах. 

– Когнитивное или гносеологическое терминоведение занимается исследованием 

роли терминов в научном познании и мышлении. 

– Терминография занимается составлением словарей специальной лексики, 

подытоживает результаты работы по выявлению, исследованию и упорядочению 

терминологии в виде словаря. 
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1.3.5. Цели и задачи прикладного терминоведения 
 

Создание рациональной, точной терминологии, от которой в значительной 

степени зависит успех научной, технической, коммерческой и экономической и 

прочей деятельности является целью работы национальных и международных 

органов, различных специалистов – переводчиков, стандартизаторов, ученых-

лингвистов. Немаловажную роль в этом процессе играют и сами потребители 

терминологии – разработчики новых отраслей науки, техники и технологий. 

Основные направления практической терминологической деятельности: 

– научно-техническая лексикография; 

– унификация терминов и терминосистем; 

– перевод терминов; 

– терминологическое редактирование; 

– присвоение названий новым возникающим объектам или явлениям и 

определение понятий (номинация, терминотворчество – это по существу 

теоретическая деятельность, имеющая практический выход); 

– создание терминологических банков данных (ТБД). 

Эти направления практической терминологической деятельности имеют два 

взаимосвязанных аспекта: 

– оптимизационный – выбор наиболее соответствующих своей цели терминов и 

определений их значений; 

– нормативный – документальное закрепление оптимальных терминов и опре-

делений (стандарты, нормативные словари, терминологические указатели). 

Итогом оптимизационной и нормативной функций практической терминоло-

гической деятельности стало одной из основных направлений современного 

прикладного терминоведения – унификация терминов и терминосистем, 

включающая в себя такие виды деятельности, как: 

– упорядочение; 

– стандартизация; 

– гармонизация. 

Последний вид унификации терминов – гармонизация – становится все более 

применяемым на международном уровне, в работе Международной организации по 

стандартизации (ISO) и проекта ISO 860 «Международная гармонизация понятий и 

терминов». Не стремясь к достижению совершенно одинаковых терминов в разных 
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языках, специалисты ограничиваются взаимной увязкой терминов и терминосистем 

в разной степени. При гармонизации терминосистем принимаются во внимание как 

лингвистические факторы (особенности естественных языков, формирование 

близких друг другу по содержанию ЯСЦ, процессы интернационализации 

терминов), так и экстралингвистические (предметная область знания, теория, 

интеграция знания, интернационализация науки и технологии).
3
 

Результатами международной гармонизации терминосистем являются 

международные терминологические словари и стандарты, многоязычные 

информационно-поисковые тезаурусы (ТЮРИКОВА 2013). 

 

1.4. ЯСЦ банковского и финансового дела 

1.4.1. Предпосылки анализа 
 

Отдельные этапы формирования общей экономической лексики русского языка 

описаны в работах таких исследователей, как Н. В. Мандрик «Торгово-

экономическая лексика XVII в.» (МАНДРИК 1989), И. Н. Шмелева «Торговая 

терминология XVI в.» (ШМЕЛЕВА 1961), В. Н. Санак «Национальные и 

международные термины в русской торгово-экономической терминологии» (САНАК 

1995), Л. В. Жукова «Особенности терминологии в устной научной речи» (ЖУКОВА 

1992); экономическим терминам советского периода посвящены следующие 

исследования: Я. Монкоша-Богдан «Внешнеторговая терминология русского и 

польского языков 50–70 гг. ХХ в.» (МОНКОША-БОГДАН 1978), З. В. Чурзина 

«Исследование политико-экономической терминологии как системы» (ЧУРЗИНА 

1981), Т. А. Широкова «Термины и терминология политэкономии социализма» 

(ШИРОКОВА 1978). Публикуются обзорные работы, посвященные разноаспекному 

рассмотрению современного состояния языка экономики: С. М. Киршо «Совре-

менная финансово-кредитная терминология» (КИРШО 1989), М. В. Китайгородская 

«Современная экономическая терминология Состав. Устройство. Функционирование» 

(КИТАЙГОРОДСКАЯ 1996), Одонтуяа Лувсанбалдан «Новые русские экономические 

термины в системно-контрастивном рассмотрении» (ОДОНТУЯА 2003), М. В. Евсти-

феева «Терминологическая система валютного рынка на современном этапе ее 

развития» (ЕВСТИФЕЕВА 2007), С. А. Рузметов «Об иноязычных заимствованиях  

 

3
 http://cnit.ssau.ru/iatp/work/budileva/glava_1_3.htm 
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в экономической лексике современного русского языка» (РУЗМЕТОВ 2015). В русле 

сравнительного терминоведения выделим следующие работы: Я. Монкоша-Богдан 

«Развитие коммерческой терминологии русского и польского языков 80–90 гг. XX в» 

(МОНКОША-БОГДАН 1994), Теглаш Ласлоне «Термины экономики в русском и 

венгерском языках» (TÉGLÁS 1998). Исследования проводились, в основном, на 

материале разных подсистем экономической терминологии, например: торговой, 

финансово-кредитной и т. д. 

ЯСЦ банковского и финансового дела также рассматривается многими 

исследователями в разных аспектах. Отметим наиболее содержательные, на наш 

взгляд, исследовательские диссертационные работы: Ю. А. Борисова «Факторы 

структуры семантического поля: психолингвистическое исследование специальной 

лексики сферы ‘финансы и банка’» (БОРИСОВА 2010), А. В. Федорова «Английская и 

русская терминологические системы банковской сферы» (ФЕДОРОВА 2015). 

В настоящее время регулярно появляются различные справочники, толковые и 

двуязычные словари. 

Множество статей и более объемных научных работ посвящены разработке 

данной темы с различных точек зрения, с применением различных научных 

подходов и методов. 

Однако отдельной монографии, исследующей процесс становления банковского 

языка с начального периода зарождения языка специальности до сегодняшнего его 

состояния, и рассматривающей этот процесс как единое целое с выделением для 

каждого значимого этапа характерных особенностей, мной обнаружено не было. 

Предпринимая попытку восполнить этот пробел, я решила, что целесообразно 

рассматривать процесс становления русского банковского языка в его целостном 

единстве – с истоков развития банковского дела в России по сегодняшний день. 

Современной банковской лексике и процессам, определяющим ее состояние, 

посвящено множество научных работ. Я ограничилась рассмотрением лишь 

новейших, наиболее интересных – на наш взгляд – заимствований и их роли  

в современной банковской и общенациональной коммуникации: англицизмы  

с компонентами -инг и овер-. 
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1.4.2. Семантико-понятийные звенья банковской лексики 
 

Анализ специальной банковской лексики проводится нами в рамках «семантико-

понятийных звеньев», границы которых определяются видами банковской деятель-

ности, как составными частями семантического поля «Банковские отношения». 

Основные термины в пределах данной семантической группы рассматриваются  

в свете установленных нами принципов классификации и аспектов анализа 

специальной лексики. Приводится контекст употребления исследуемой термино-

логической единицы, а также делается попытка приблизительно установить период 

первого употребления данного термина в системе предложенных нами исторических 

периодов становления российской банковской лексики. 

Таким образом, мной выделяются следующие виды банковской деятельности 

как части семантического поля «Банковские отношения»: 

1) Привлечение и хранение вкладов. Расчетное обслуживание. Кроме связанной 

с различными видами и формами банковских вкладов специальной номинации мы 

относим сюда термины, передающие объем информации по учету средств и форм 

платежа, денежным операциями между владельцами финансовых средств и банками 

и способам их осуществления. В расчетное обслуживание также входит по-

средничество в платежах по товарным поставкам, по заработной плате, налогам, 

пошлинами между предпринимателями, населением и государством. В эту группу 

мы также включили наименования лиц, занимающихся банковской деятельностью, 

наименования видов банков и связанные с банковской деятельностью законо-

дательства. 

2) Кредитование. В данное семантическое звено мы относим денежные средства, 

ценные бумаги и их эквиваленты, банковские документы, отвлеченные понятия, 

выражающие связанные с банковской деятельностью процессы, их свойства, 

качество, признаки (например, убыток, прибыль, безубыточность, ликвидность, 

обращаемость, рентабельность и т. д.), а также наименования лиц-участников 

кредитных операций. 

3) Торгово-комиссионная деятельность: торговля золотом, операции с ценными 

бумагами, размещение займов, обмен валют, услуги, связанные с лизингом, 

факторингом (факторные операции, например, посреднические услуги по перепро-

даже права на взыскание долгов, самовзыскание денег с должников) и т. д. 
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4) Доверительные операции: управление чьей-л. собственностью (землей, цен-

ными бумагами и пр.) по доверенности. 

Деятельность банка тесно связана со многими областями экономики, поэтому 

банковский ЯСЦ содержит термины и профессионализмы общеэкономические 

(инвестиционная деятельность), биржевые (брокер), коммерческие (розничная 

торговля, оптовая торговля), информационных технологий (эккаунтинг), права 

(валютное законодательство), политологии (Международный валютный фонд). 

В моей работе на основе языкового материала соответствующего периода  

в развитии российской банковской системы анализируется банковская лексика, 

означающая прежде всего банковско-финансовые операции, инвестиционно-

платежные средства, используемые в сфере экономическо-финансовых отношений, 

инструменты управления и прочие характерные для этой области и связанные с ней 

процессы. 

В моем исследовании не ставится задачей представить исчерпывающий анализ 

полного словарного состава языка банковского дела, поскольку данная задача 

выходит за рамки одной конкретной работы. Я ставлю целью рассмотреть согласно 

принятым мной принципам анализа именно ту специальную лексику, которая 

выделялась мной в ходе работы по исследованию указанного корпуса текстов. 

Учитывая тот факт, что исторически денежное обращение в России развивалось  

в рамках государственного права, мы опираемся прежде всего на тексты законов и 

нормативно-правовых документов разных исторических периодов Российского 

государства. Исследования новейшей специальной лексики проводятся также на 

основе публичной банковской документации и материалов прессы, используемых 

нами в качестве учебных текстов в преподавании языка специальности 

«Экономика». 

В анализ не включается рассмотрение исторического процесса лексической 

номинации денежных единиц (например, «по гривнѣ съ рубля золотыми и 

ефимками» – Новоторговый устав 1667 г.), поскольку данный слой банковско-

экономической лексики многие исследователи не относят к терминам, условно 

называя его «профессионально терминированными наименованиям, обслуживающим 

сферу товарно-денежного обращения и включающими в свое семантическое поле 

значительное количество подобных номинаций» (КАРПУХИНА 2007). Номинирующая 

денежные единицы лексика обозначает понятия как профессиональной коммуни-

кации в экономической сфере, так и повседневного общения представителей того 
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или иного социума. Этимологическому и лингвокультурному аспекту наименований 

денежных единиц посвящается множество научных работ. 

 

1.4.3. Периоды развития российской банковской системы 
 

Терминология как сложившаяся совокупность терминов определенных областей 

знания – в нашем случае это специальная банковская лексика – быстро и динамично 

изменяется, именно поэтому в ее исследованиях особую важность имеет диа-

хронический аспект, рассмотрение возникновения, развития и преобразования 

лексических единиц языка специальности в соответствии с изменениями в данной 

области знаний. Таким образом, целесообразно проводить исследование процесса 

формирования банковской лексики с учетом экстралингвистических факторов, то 

есть в рамках основных исторических этапов становления российской банковской 

системы.
4
 В качестве эмпирической основы для исследований я использую 

цифровую версию корпуса текстов: 

– «Полное собраніе законовъ Россійской имперіи» (http://www.nlr.ru/e-

res/law_r/descript.html); 

– «Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических 

Республик» (http://libussr.ru/); 

– Ежемесячные банковские квартальные, ежегодные отчеты и бюллетени 

(https://www.otpbank.ru/about/akcyy/last_year_reports/); 

– Материалы прессы за 2013–2016 гг. («Коммерсантъ», «Ведомости», 

«Финансовые известия», «Эксперт», «Вести-Финансы», «Аргументы и факты», 

«РБК Дейли»). 

Исходя из имеющихся в моем распоряжении фактов с уверенностью можно 

утверждать, что в России банковская система начала создаваться гораздо позже, 

нежели в других странах Европы. Так, в Италии (в Генуе и Венеции) уже в XV веке 

возникали учреждения, деятельность которых во многом напоминала работу 

современных банков. Даже лексема банк происходит от итальянского слова banсa 

‘скамья менялы, денежный стол’, что означает место, где средневековые менялы-

итальянцы раскладывали свои монеты для обмена (ФАСМЕР 1: 120). Во Франции  

в конце XV века появились первые финансовые институты, а к середине XVII века 

 

4
 Исторический обзор подготовлен на основе следующих изданий: МОРОЗАН 2001, МОРОЗАН и др. 

2005, ЮХТ 1994. 
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банки становятся неотъемлемой частью экономики наиболее развитых государств и 

сосредоточивают в своих руках практически весь их денежный оборот.
5
 

В России в развитии банковской системы условно выделяют пять этапов: 

1) с середины XVIII в. до 1860 г. – период создания и функционирования банков 

как государственных (казенных) учреждений; 

2) с 1860 г. по 1917 г. – период развития и совершенствования банковской 

системы; 

3) с 1917 по 1930 г. – формирование новой банковской системы; 

4) с 1932 по 1987 г. – стабильное функционирование «социалистической» 

банковской системы; 

5) с 1988 г. по настоящее время – формирование современной рыночной 

банковской системы. 

Первый этап – с середины XVIII века до 1860 г. – это время основания и 

функционирования банков как государственных (казенных) финансовых 

учреждений. Ранее, еще в 1667 г. в Пскове воевода Афанасий Ордин-Нащокин 

предпринял попытку создать торговый банк, став одним из создателей 

Новоторгового устава, в котором излагались принципы торгово-экономической 

политики, поддержки отечественного купечества, устанавливались принципы 

организации кредита, то есть предлагалось создание финансового ведомства, отчасти 

выполняющего функции банка. Эта инициатива не нашла поддержки центрального 

правительства, и банк так и не начал функционировать. 

Однако развитие экономики требовало расширения возможностей кредитования, 

вследствие чего в 1733 г. по указу императрицы Анны Иоановны были учреждены 

Монетная контора и при ней Ссудная казна, которая играла роль скорее казенного 

ломбарда, предоставляя ссуды под залог золота и серебра только придворным. 

Образование государственных банков в России началось в годы правления 

Елизаветы Петровны, которая с целью ликвидации ростовщичества в законо-

дательным порядке и поддержания предпринимательской деятельности дворян 

издала указ от 23 июня 1754 г. «Об учреждении Государственного Заемного банка и 

о наказании ростовщиков». Учрежденный указом Елизаветы Петровны государ-

ственный Заемный банк, обеспечивал возможность ипотечного кредитования для 

дворянства и товарного кредита для купечества. Эта деятельность выполнялась по 

 

5
 http://www.globfin.ru/articles/banks.htm 
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сути двумя разными банками: первый вскоре получил название Дворянского, другой 

соответственно назывался Купеческим или Коммерческим. Последний в ходе 

реформ, проводимых императором Александром II, в 1860 г. по его указу был 

преобразован в Государственный банк Российской империи. Первым управляющим 

Государственного банка России был назначен крупнейший российский финансист, 

промышленник и меценат барон Александр Людвигович Штиглиц. 

Банки создавались с целью «уменьшения во всем государстве процентных 

денег», как средство борьбы с ростовщичеством и для того, чтобы создать 

«щадящие» условия кредита для дворян-землевладельцев. 

В 1768 году был создан Государственный ассигнационный банк. Выпускаемые 

банком ассигнации могли свободно обмениваться на деньги и приниматься как 

законное платежное средство. После выкупа правительством всех ассигнаций и 

заменой их в 1843 г. Государственными кредитными билетами этот он сам по себе 

прекратил свое существование. 

В 1817 г. по указу Александра I был основан Государственный коммерческий 

банк, необходимость создания которого заключалась в том, чтобы оживить 

промышленность и оказать помощь развитию мелкого кредита. Этому банку 

предоставлялось право учета векселей, право приема вкладов на хранение и право 

совершения переводов. 

По форме собственности первые банки были государственными, а по характеру 

деятельности – в основном учреждения ипотечного кредита. Ссуды выдавались под 

залог помещичьих имений. 

Второй этап в истории банковского дела в России начался с реформы 

банковской системы Александра II в 1860 г. и продолжался до революции 1917 г.  

В этот период вся система кредитных организаций была преобразована самым 

коренным образом. 

Государственный банк, основным направлением работы которого в конце XIX 

века были подготовка и проведение денежной реформы, располагал крупными 

золотовалютными резервами даже по международным масштабам и к началу XX 

века стал одним из самых крупных и влиятельных кредитных учреждений Европы. 

Наряду с Государственным банком банковскую систему в России составляли 

многочисленные общественные городские и земельные банки и частные банки 

долгосрочного и краткосрочного кредитования. 
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Третий этап начинается с 1917 года, когда действующая как отлаженный 

механизм система в 1917 г., однако, рухнула. Распад начался уже во время Первой 

мировой войны. После Октябрьской революции новая власть полностью 

монополизировала банковское дело. Под эгидой Государственного банка, 

переименованного в Народный банк РСФСР, были национализированы все частные 

банки и кредитные учреждения, а с 1918 г. в стране ликвидировались все 

иностранные банки. 

Но полного заката банковской системы не последовало, так как в период НЭПа 

банковская деятельность несколько оживилась: открывались новые банки и 

финансово-кредитные учреждения. Так, в 1921 г. вновь был создан Государственный 

банк, в 1922 г. – Промбанк, в 1924 г. были образованы Внешторгбанк, 

обслуживающий торговлю Торгбанк и кредитовавший сельское хозяйство 

Сельхозбанк. Развитие ставшей в этот период вновь многозвенной банковской 

системы продолжалось до 1930 г. 

Четвертый этап в развитии российского банковского дела охватывает почти 

пять десятилетий и является периодом стабилизации социалистической банковской 

системы. До 1987 г. осуществляли финансово-кредитные функции в условиях 

плановой экономики и обслуживали широкие слои населения наряду с Госбанком 

Стройбанк, Внешторгбанк и система сберегательных касс. 

Пятый этап. С 1988 г. можно говорить о начале построения рыночной 

банковской системы. По решению состоявшегося в 1987 г. Пленума ЦК КПСС 

наряду с Госбанком, игравшим роль «банка банков», были созданы 5 отраслевых 

банков – Промстройбанк, Агропромбанк, Жилсоцбанк, Сбербанк, преобразованный 

из сберегательных касс и обслуживавший население, и Внешэкономбанк. 

Принимаемые законы создавали благоприятные условия для открытия 

банковских кооперативов, что привело к своеобразному «банковскому буму». 

Однако основная часть этих новых банков представляла собой «банки-однодневки», 

которые создавались лишь для получения определенной части прибыли, после чего 

они закрывались. Открытие и деятельность банков регулировались множеством 

законов, принимаемых с 1990 г. Определенный порядок наступил в 1991 г., когда 

был принят Закон «О банках и банковской деятельности РФ», который окончательно 

устанавливал двухъярусную банковскую систему в виде Центрального банка. 

Сберегательного банка и коммерческих банков. 

 



 37 

1.4.4. Предлагаемая периодизация анализа русской банковской лексики и 

ее обоснование 
 

Опираясь на вышеизложенную в краткой форме официальную версию истории 

развития российской банковской системы и с учетом особенностей языкового 

материала рассмотренных документов, нами условно выделяется три 

«лингвистических» периода в становлении русской банковской лексики, в рамках 

которых проводится анализ специальных лексических единиц. 

Первый период: с конца XVII века до начала XVIII в. – анализ собственно 

русской специальной лексики и ранних заимствований в период основания и начала 

функционирования банков и финансовых учреждений в России. Эта часть работы 

является наиболее объемной, поскольку именно на начальном этапе, у «истоков» 

банковского и финансового дела как специальной области знания и деятельности 

активно формировался банковский ЯСЦ, вбирая в себя как собственно русские, так и 

заимствованные лексические единицы. 

Второй период: с начала XVIII в. до начала XX в. – пополнение ЯСЦ 

«банковское дело и финансы» за счет большого количества заимствований, 

обусловленных бурным темпом развития банковского дела в России отмеченной 

эпохи. 

Третий период: современная русская банковская лексика сквозь призму 

состояния банковской системы России на определенных этапах ее 

функционирования с 1917 года по настоящее время. 

Построение анализа с опорой на диахронический аспект позволит проследить 

возникновение, развитие и преобразование лексических единиц языка 

специальности в соответствии с изменениями, происходящими в сфере банковского 

дела в России, и сделать выводы о состоянии банковской лексики на каждом 

выделенном этапе развития данной отрасли. 
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Глава 2. 

Анализ банковской лексики с конца XVII в. 

до начала XVIII в. 
 

 

2.1. Собственно русская банковская лексика и ранние 

заимствования 
 

Следуя установленной нами периодизации анализа и приводимым ниже 

принципам классификации специальной лексики, я делю банковскую лексику, 

собранную из затрагивающих тему банковского дела текстов «Полного собрания 

законов Российской империи», на две группы: 

– собственно русская лексика и заимствованные в ранний период (до XVIII века) 

слова; 

– заимствованная специальная лексика после XVIII века. 

Собственно русская лексика – это все те слова, за исключением 

немотивированной заимствованной лексики (заимствования «в готовом виде»), 

которые появились в русском языке после XIV века и появляются по сей день 

(ЖЕРЕБИЛО 2010). Собственно русские слова – это слова, образованные не только от 

славянских корней (убыток), сложные слова, образованные сложением основ 

(заимодавец) или аббревиатуры (ТБС – текущий банковский счет и др.), но и слова, 

образованные от заимствованных слов или корней по модели русского 

словообразования. Например, ликвидность (от итал. (финанс.) liquido ‘наличный, 

свободный от долгов, легко реализуемый’ < лат. liquidus ‘чистый, прозрачный’ +  

-ость) (ШЭС 1:470), форфетирование (< англ. forfeit + -ирование), маркетинговый 

(< англ. marketing +-овый) и многие другие. 

 

2.2. Принципы классификации и аспекты анализа специальной 

лексики 
 

Цель лингвистического описания состава специальной лексики банковско-

финансового дела – представить изучаемый язык специальности в виде целостной 

структуры. Для этого описание должно включать рассмотрение этимологических, 

структурных, семантических и функциональных особенностей лексических единиц. 
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В процессе исследования ЯСЦ банковского дела целесообразно исходить из 

двоякой логико-лингвистической сущности термина – как единицы научного знания, 

и как единицы общеязыкового знания. Таким образом, с одной стороны термин 

соотносится с научным понятием и принадлежит к определенной системе, частью 

которой он является. С другой стороны, в силу своей языковой сущности термин 

функционирует в форме слова или словосочетания, образовывая семантические 

связи. Семантические отношения терминов объединяют терминологию банковского 

дела и отражают его системную структуру. В силу этого при анализе лексических 

единиц исследуемой области знаний необходимо учитывать описания как 

этимологических и толковых словарей общеупотребительной лексики, так и 

терминологических словарей и справочников. 

Описание лексической единицы банковско-финансового ЯСЦ на начальных 

этапах становления специальности я провожу согласно следующей структуре 

основных информационных компонентов: 

– цитата из ПСЗ, доказывающая наличие анализируемой специальной лексемы  

в рассматриваемый период. Каждая лексическая единица отмечается цифрой, 

соответствующей выбранному и пронумерованному нами предложению из текста 

документа, в котором фигурирует анализируемая, выделяемая жирным шрифтом 

лексема, например: 

ДОЛГ – «Рускими деньгами у иноземцевъ стараго долга никому не имать» 

(ПСЗ-1: 1667–1675/I/11); 

– формальный (грамматические характеристики лексемы, указание на ее 

дериватные формы, деление на формально-структурные группы: однокомпонентные 

и многокомпонентные термины); 

– этимологический (происхождение специальной лексемы); 

– дефинитивный (снабжение термина определением, узкоспециальный или 

консубстанциональный термин); 

– атрибутивно-функциональная помета (деление специальной лексики на 

термины или профессионализмы); 

– перевод (венгерский вариант термина); 

– указание на основные производные от выборочной специальной лексемы 

термины и образованные с ними многокомпонентные термины как раннего периода, 

так и современные. 
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Синонимы к анализируемой специальной лексической единице приводятся в тех 

случаях, если в системе профессионального языка банковского дела встречается их 

употребление. 

Значения лексических единиц специальности приводятся, в основном, по 

электронной версии «Современного экономического словаря» Б. А. Райзберга,  

Л. Ш. Лозовского, Е. Б. Стародубцевой (СЭС) (http://enbv.narod.ru/text/Econom/ 

ses/index.html) или по электронному ресурсу Словари и энциклопедии на Академике 

(http://dic.academic.ru) с указанием конкретного словаря в сноске. В случае 

отсутствия рассматриваемого слова в указанных интернет-словарях дается ссылка на 

источник, согласно которому приводится значение термина. 

С точки зрения грамматической структуры специальной лексемы можно 

выделить: 

– субстантивную группу, которая является наиболее распространенной и 

включает три основные композиционные модели («прил. + сущ.» – бессрочное 

обязательство, «сущ. + сущ. в род. падеже» – движение наличных, «сущ. + предлог 

+ сущ. в косв. падеже» – вексель на предъявителя) и их модификации; 

– глагольную группу, построенную по модели «гл. + сущ. в вин. падеже» 

(терпеть убыток); 

– сложные слова: векселедержатель. 

С точки зрения происхождения специальной лексической единицы уже в первый 

период формирования словарного состава русской банковской (коммерческо-

финансовой) лексики можно выделить две большие группы: собственно русские 

слова и заимствованные в ранний период (до XVIII века) слова и заимствования 

более позднего периода. 

При описании собственно русского слова я опиралась на словарные статьи 

этимологических, толковых, терминологических и прочих словарей, а также 

ссылались на сведения, почерпнутые из различных научных работ и специальной 

литературы. 

В случае заимствованной лексики необходимо проследить пути и способы ее 

проникновения в русский язык: путем калькирования или же путем заимствования 

иноязычного слова в готовом виде (буквальное заимствование), прямое заимство-

вание из языка-источника, или же через языки-посредники. Отдельно отмечаются 

нами процессы терминологизации или детерминологизации слова. 
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Уже в первый период появления специальных понятий исследуемой области 

хозяйственных отношений и фиксирования их в русском языке можно выделить 

узкоспециальные термины (в большинстве своем это заимствованные слова) и 

специальные слова, встречающиеся как в разговорной, так и в профессиональной 

речи, по форме и по значению совпадающие с разговорным словом, но при-

надлежащие к словарю данной профессии. Последние в современном термино-

ведении получили название «консубстанциональные термины». 

Узкоспециальный термин обычно непонятен для носителя общеразговорного 

национального языка – ни само слово, ни его значение в обиходной речи 

неизвестны. В русском банковском ЯСЦ узкоспециальную терминологию со-

ставляют в основном заимствования из иностранных языков. Эти термины не имеют 

синонимов и основными их признаками являются «наличие четкой и ясной 

дефиниции […], максимальная информативность и низкочастотность» (БОРИСОВА 

2009: 117). Примеры: аваль, аннуитет, бенефициар, бодмерея, камбист, клиринг, 

маржа, неттинг, сервитут, трассат, тратта, цессия, эквайринг, эмитент. Одним 

из аспектов анализа узкоспециальных терминов может стать их разделение на 

старые, унаследованные банковской терминологией из более ранних периодов, и 

новые, возникающие и проникающие в профессиональный язык в последнее время. 

Консубстанциональные термины появились или путем терминологизации или 

в результате детерминологизации и указываются как в узуальных словарях, так и  

в словарях специальной лексики. Само название «консубстанциональный» отсылает 

к общему сосуществованию, общей сущности. Примеры: аванс, актив, акция, арест, 

база, баланс, облигация, бюджет, залог, выкуп, вырезка, сбор, кредит, оборот, чек, 

счет, премия, фактура. 

Совпадая по форме, как в общеупотребительном, так и в специальном языке, 

термин отличается от узуального слова одним или несколькими значениями. В этом 

случае дефиниция дается в словарях специальной лексики, а в толковых словарях 

специальное значение указывается не всегда. 

Явление детерминологизации термина, т. е. переосмысления его узкоспециаль-

ного значения свидетельствует о влиянии, которое оказывают языки специальности, 

в частности официально-деловой стиль на язык в целом. Относительно про-

никновения финансовых терминов в узуальное словоупотребление И. В. Тихонова 

отмечает, что «в данном процессе четко прослеживаются две основные тенденции, 

имеющие разнонаправленный характер: с одной стороны, демократизация, 
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„снижение“ делового языка, приближение его к разговорной речи и даже про-

сторечию, с другой – активное проникновение в разговорную речь и даже  

в публицистику элементов официально-делового стиля, ранее ограниченного сферой 

делопроизводства, в первую очередь, финансово-экономической терминологии» 

(ТИХОНОВА 2013: 101). 

 

2.3. Анализ собственно русской и заимствованной в допетровскую 

эпоху специальной лексики 
 

Анализируемая специальная лексика из текстов первого периода становления 

российской банковской системы, относимая нами в понятийные группы «Банковские 

отношения» – «Деньги», «Денежные операции», приводится в таблице с переводом 

на венгерский язык. Понятийные группы выделялись на основе признака движения 

денежных средств, результатов данного процесса и его участников. Специальные 

лексические единицы приводятся не в алфавитном порядке, а с учетом логического 

принципа выстраивания понятийных групп. В этом разделе работы подверглись 

анализу 69 единиц банковской лексики: 

 

деньги pénz 

деньги в подряд pénzkölcsönzés 

деньги в рост uzsora 

приращение денег pénznövekmény 

ростовщик uzsorás 

наличные деньги készpénz 

денежная наличность pénzkészlet 

движение денег pénzáramlás, pénzmozgás 

денежные средства pénzeszköz 

денежное покрытие készpénzfedezet 

денежные обязательства pénzbeli kötelezettségek 

обязательства с поруками kezességvállalás 

обязательства поручителя kezességvállalás 

поручительство kezesség 

денежное обращение pénzforgalom 

денежный оборот pénzforgalom 

вклад betét, letét, befektetés 

вкладчик betétes, befektető 

выпуск kibocsátás 

долг adósság, tartozás 

долговое обязательство adósságkötelezettség, adóslevél, 

fizetési kötelezettség, adóskötelezvény 



 43 

должник adós 

взыскание долга adósságbehajtás 

погашение долга adósságtörlesztés 

счет számla 

расчет számítás, elszámolás 

учет számbavétel, kimutatás 

вычет levonás 

зачет beszámítás 

отчет beszámoló 

перевод átutalás 

казна kincstár 

доход jövedelem, bevétel 

расход költség, kiadás 

покрытие расходов költségek lefedése 

прибыль nyereség 

убыток vesztesség 

прямая продажная цена közvetlen eladási ár 

непрямая цена с убавкою платеж közvetett engedményes ár 

срок határidő 

рассрочка платежа részletfizetés 

отсрочка платежа fizetési haladék 

разоренье csőd 

заем kölcsön 

заемщик hitelfelvevő, kölcsönvevő 

заимодатель hitelező 

задаточные деньги előleg, letét 

обеспечение займов kölcsönfedezet 

ссуда hitel, kölcsön 

залог óvadék, jelzálog 

заклад jelzálog 

закладчик jelzálogos adós 

закладная jelzáloglevél 

вымен/обмен váltás/csere 

торг árverés 

доля részesedés 

розница kiskereskedelem 

пеня büntetés 

страхование biztosítás 

(процентная) ставка kamatláb 

смета költségbecslés, költségkeret 

сделка ügylet; kiegyezés 

подделка hamisítás, hamisítvány 

сбережение/ сбережения megtakarítás(ok) 

акт (заемный) rég kölcsönnyújtás 

депозитный bankbetéti, letéti 

комиссия bizottság, jutalék, bizomány 
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ᶇпай üzletrész, részesedés 

сумма összeg 

 

ДЕНЬГИ – это общеупотребительное слово не является термином, однако мы 

решили включить его в наш анализ и начать с него рассмотрение банковской 

лексики по той причине, что деньги, как основа деятельности банка («торговля» 

деньгами как товаром), являются ядром лексико-семантического поля «Банковские 

отношения», включающего в себя все семантико-понятийные звенья (группы) 

банковского ЯСЦ, доминантой, объединяющей всю лексику данного поля. 

 

ДЕНЬГИ – «Рускими деньгами у иноземцевъ стараго долга никому не имать» 

(ПСЗ-1: 1649–1675/I/11); (деньга, денежка, денежный) – сущ. мн. ч.; 1. ‘металлические 

и бумажные знаки стоимости’; 2. ‘капитал, средства’ (МАС 1: 387). 

Раннее заимствование (XIV век) из тюркского языка от теңге. В странах 

Востока так первоначально называли мелкую серебряную, а затем и медную монету. 

В настоящее время теңге – денежная единица в Казахстане, а также разменная 

монета в Туркмении. Заимств. из тат., чагат. täŋkä ‘деньги; серебряная монета’, чув. 

täŋgə, казах. teŋgä, монг. teŋge, калм. tēŋgṇ ‘мелкая серебряная монета’. Мн. ч. 

дéньги, др.-рус. деньга в грам. 1361 г. (ФАСМЕР 1: 499, СРЗН 1: 652, Кр.ЭС: 123, 

ЧИЭС 1: 241). 

В «Хожении за три моря» Афанасия Никитина (XV век) индийские и китайские 

деньги называются тенка, тенки, например, «а родится дитя бѣло, ино гостю 

пошлины 300 тенекъ».
6
 

Специальное значение: ‘особый вид универсального товара, используемого  

в качестве всеобщего эквивалента, посредством которого выражается стоимость всех 

других товаров’ (ССЭТ: 495). 

В понятийную подгруппу деньги входят следующие многокомпонентные 

термины: 

 

НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ – «въ наличности деньги», «500.000 рублей […] на-

лицѣ имѣющіяся», «имѣющихся налицо процентныхъ денегъ» (ПСЗ-1: 1767–

1769/V/3,5). В современном русском языке широко употребляется универбат: 

 

6
 http://librebook.ru/hojdenie_za_tri_moria_afanasii_nikitin/vol1/1 
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наличка. «Наличные деньги, готовые, не по счету только числящиеся, а лежащие  

в целости» (ДАЛЬ 2: 1025). 

Прилагательное наличный образовано от предложного сочетания на ликъ (то, что 

видно, явно) (ЦЭС: 250). 

Перевод: készpénz. 

Двухкомпонентный термин с производным словом: денежная наличность 

(pénzkészlet). 

Производные: обналичивать/обналичить средства (készpénzt felvesz), обналичи-

вание средств (készpénzfelvétel). 

 

ЗАДАТОЧНЫЕ ДЕНЬГИ – «Объ исчисленіи процентовъ на задаточные 

деньги…» (ПСЗ-1: 1767–1769/V/24). В современной специальной лексике не 

употребляется, вместо этого термина используется задаток (letét, előleg) – ‘деньги, 

получаемые при продаже или приемке заказа вперед, в обеспеченье’ (ДАЛЬ 1: 511), 

из вост.-слав. *задавати, имперфектива на -ати к *задати (приставочное про-

изводное от праслав. глагола *дати) (ССЭТ: 103). 

Одним из основополагающих составляющих рассматриваемой понятийной 

группы является двухкомпонентный термин: 

 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ – «…о движеніи вкладовъ и ссудъ…» (ПСЗ-2: 

1860/VII/5) – ‘изменение сумм денежных средств на счетах физических и 

юридических лиц, переход денег из одних рук в другие’ (БЭСБ: 895). Движение – 

сущ. производное от ст.-слав. двигнѫ, двигнѫти, движѫ с помощью суффикса  

-ениj-е – ‘перемещение’ (ФАСМЕР 1: 487, ЦЭС: 102). 

Перевод: pénzmozgás, pénzáramlás. 

 

ДЕНЬГИ В ПОДРЯД – «…чтобъ мимо торговыхъ людей чиновъ бѣлыхъ, всякіе 

люди съ иноземцы торга и подрядовъ не чинили…» (ПСЗ-1: 1649–1675/I/2) – 

‘устар. деньги в заем’. Подряд – сущ. м. р. (подряжать, подрядить, подряжаться, 

подрядиться, подрядный, подряднический, подрядчик, подрядчица). В русском языке 

XI–XVII вв. изв. сущ. подрѫдъ ‘сделка, обоюдный уговор на доставку, работу, 

срочную продажу и пр.’ (ДАЛЬ 3: 183–184). Собственно русское производное  

с окончанием -ъ от основы глагола подрѫдити(сѫ) ‘договориться о выполнении 
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работ’ (ШЭС 2: 152–153). В значении ‘уговор, условие’ известно ряда от глагола 

рядити ‘договариваться, нанимать’ (ФАСМЕР 3: 536–537). 

Определение подряд по Экономическому словарю: ‘в гражданском праве 

договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить за свой риск 

определенную работу по заданию другой стороны (заказчика), а заказчик обязуется 

принять и оплатить выполненную работу’. «Разновидностями договора подряда 

являются договоры на выполнение проектных, изыскательских, научно-

исследовательских и конструкторских работ, договор подряда на капитальное 

строительство, договор бытового заказа и т. д.» (ССЭТ: 273). 

В тексте Новоторгового устава (1667 г.) «въ подрядъ денегъ у иноземцевъ не 

имали», по всей вероятности, означает запрет на заем денежных средств  

у иностранных граждан, т. е. ограничение доступа иностранного капитала на 

внутренний рынок. В выражении имать деньги в подряд реализуется основной 

принцип деятельности банка: приводить в действие («в работу») денежные средства 

и получать прибыль (заставлять деньги работать). В современном банковском языке 

данное выражение не известно, однако в других сферах хозяйственно-рыночной 

жизни широко используются следующие многокомпонентные термины: арендный 

подряд («формы организации и оплаты труда работников арендных коллективов 

внутри предприятий, получившие значительное распространение в начальный 

период экономической реформы в РФ в 1990–1992 гг.»),
7
 бригадный подряд, 

бытовой подряд, коллективный подряд, договор подряда. 

Перевод: pénzkölcsönzés. 

Термины с производными от подряд словами: генеральный подрядчик 

(fővállalkozó); субподрядчик (alvállalkozó).  

 

ДЕНЬГИ В РОСТ – «деньги и безъ того не приносятъ пользы для тъхъ, […] 

отдаются въ ростъ» (ПСЗ-1: 1649–1675/I/12) – ‘давать деньги под процент’, с XVII в. 

рост (прирост, лихва) вытеснил процент (ссудный процент). РОСТ – сущ. м. р. 

(расти, вырасти, растить, вырастить, взращивать, взрастить, приращение, прирост, 

возрастание, взрастание, возраст, возрастить, возрасти, ростовщик, ростовщица, 

ростовщичество, ростовщический) Рост – от прасл. *ord-t-ъ ‘рост’, претерпевшего  

в вост.-слав. изменения or- > ро- и dt > tt > st. Древн. *ord-t-ъ от гл. *orsti < ordti (dt > 

 

7
 Терминологический словарь библиотекаря по социально-экономической тематике. Санкт-

Петербург: «Российская национальная библиотека», 2011 (https://socialeconom.academic.ru/). 
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tt > ст, ‘расти’) с суффиксом -t- (ЦЭС: 352, Кр.ЭС: 393, ЧИЭС 2: 100). Рост – 

‘процентная прибыль на отданные взаймы деньги’ (ОЖ:683). 

Термин деньги в рост определяет суть банковской деятельности, характе-

ризующейся процессом приращение денег и называвшейся ростовщичество 

‘предоставление денежных кредитов под высокий процент’ (ССЭТ: 270). 

Перевод: uzsora. 

 

Представитель этой деятельности: 

РОСТОВЩИК – «…о наказаніи ростовщиковъ» (ПСЗ-1: 1754–1757/IV/1) – от 

рост + др.-рус. суф. -ов- и -щик: ‘лицо, которое занимается денежными ссудами, 

владельцы ломбардов, ссужающих деньги под залог имущества, банки или 

страховые компании’. Исторически сложилось, что процент, взимаемый 

ростовщиками, необоснованно завышен и несет собой кабальную зависимость для 

заемщика. Польск. lichwiarz, укр. ліхвяр однокоренные с устар. рус. лихва в значении 

‘чрезвычайно высокий процент сверх установленного законом за взятые в долг 

деньги’ («с лихвой – с избытком» – от лихо ‘беда, зло’) (ФАСМЕР 2: 504, ДАЛЬ 2: 858–

859). Нем. Wucherer ‘ростовщик’ имеет синоним Halsabschneider ‘головорез, 

беспощадный’. В англ. usurer с синонимом loan shark (loan ‘заем, кредит’, shark 

‘акула’, т. е. loan shark – букв. ‘кредитная акула’). Usury – ‘ростовщичество’. 

Однокоренное слово с ним usurp – ‘узурпировать, незаконно захватывать’. Usurper – 

‘захватчик, узурпатор’. В СССР ростовщичество строго регулировалось законами 

(например, постановление Совета народных комиссаров от 17 августа 1927 года),
8
 

требующими, чтобы ростовщики были зарегистрированы, получали ежегодно 

лицензию на право ссужать деньги и указывали подлинную ежегодную процентную 

ставку, по которой предоставляется заем. 

 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА – «если срѣдьства Банка дозволятъ» (ПСЗ-2: 

1860/VII/9) – ‘аккумулированные в наличной и безналичной формах деньги 

государства, предприятий, населения и другие средства, легко обращаемые в деньги’ 

(ССЭТ: 78). Средство – от ст.-сл. средь(ъ) с помощью суффикса со значением 

отвлеченного признака -ьство (ЦЭС: 399). Консубстанциональный термин наиболее 

 

8
 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=26358&rnd=228224.964717253#0 
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употребим как однокомпонентный в собирательном значении ‘деньги, кредиты, 

капитал’. 

Омофоны средства представлены и в других терминосистемах: средства 

производства (экон.); средства телекоммуникации (IT); средства сообщения, 

перемещений грузов и связи (логистика) и т. д. (ССЭТ: 356). 

В банковском языке также используются двухкомпонентные термины: 

оборотные средства (forgóeszközök), основные средства (tárgyi eszközök). 

 

ДЕНЕЖНОЕ ПОКРЫТИЕ – «…на составленіе резервнаго капитала для 

покрытія потерь по банковымъ операціямъ» (ПСЗ-2: 1860/VII/3); ‘степень наличия  

у предприятия денежного обеспечения, необходимого для осуществления всех его 

платежей в положенные сроки’ (ССЭТ: 76). 

Покрытие – сущ. ср. р. из праслав. *покрыти, приставочного производного от 

*крыти. Одно из значений этого многозначного глагола: ‘хранить, сохранять, 

защищать’ (ШЭС 2: 160, ПЭС 2: 1118–1119). По всей вероятности, это значение 

легло в основу финансового термина покрытие. 

Перевод: készpénzfedezet. 

 

ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – «Земская давность по денежнымъ 

обязательствамъ безсрочнымъ и выданнымъ срокомъ до востребованія»  (ПСЗ-1: 

1728–1732/II/13; ‘обязательства по оплате счетов, возращению банковских ссуд и 

процентов по ним, выкупу облигаций, выплате дивидендов’ (ССЭТ: 77). 

Обязательство – сущ. ср. р. от глагола обязать, ст.-слав. обѩзати из *обвѧзати от 

вязати (ФАСМЕР 3: 112). 

В современном русском языке обвязать употребляется в конкретном смысле 

‘обмотать и затянуть чем-л. длинным и гибким, завязав’, а обязать – в абстрактном 

‘принудить’ (ЦЭС: 75). 

Значение консубстанционального термина: 1. ‘обещание или договор, требующие 

от принявшего их безусловного выполнения’; 2. ‘денежный заемный документ’ 

(ЕФРЕМОВА 2000). 

Перевод: pénzbeli kötelezettségek, tartozások. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СЪ ПОРУКАМИ – «…по приложенной при семъ формѣ 

обязательства съ поруками…» (ПСЗ-1: 1754–1757/IV/10); двухкомпонентный 



 49 

термин в сегодняшней банковской лексике: обязательства поручителя (по кредиту) 

(kezességvállalás). 

Порука – от общеслав. гл. ручити, производного от рука (*rYka) с суф. -ити на 

базе выражения на руки дати (Кр.ЭС: 356). 

Производные термины: поручитель (kezes), поручительство (kezesség). 

 

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ / ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ – смежные понятия:  

«…для обращенія внутри Государства денегъ» (ПСЗ-1: 1754–1757/IV/23); 

«Обороты Заемнаго Банка производятся на основаніи его Устава» (ПСЗ-1: 

1817/VI/7). 

Денежное обращение – это ‘движение денег в наличной и безналичной форме, 

обслуживающее платежи и расчеты в экономике’. Из процесса денежного 

обращения вычленяется понятие денежного оборота, например, «денежный оборот 

компании, приносящий прибыль или убыток» (ССЭТ: 76). 

Обращение и оборот – консубстанциональные термины, происходят от одного 

общеславянского корня *ob-vort-. Обращение – от церк.-слав. обратити 

‘повернуть’, обраштати ‘поворачивать’ вместо исконно рус. оборотить из праслав. 

*ob-vort- (ЦЭС: 267, ШЭС 2: 48). Оборот – от др.-рус. обворот (от воротити 

‘вертеть’). Слово оборот появилось в русском языке в середине XII в. от праслав. 

*ob-vort- (ЦЭС: 267, ШЭС 2: 48). 

В Указе императрицы Анны Иоановны об учреждении Монетной конторы от 

1733 г. значение термина денежное обращение выражено словосочетанием денеги во 

обхождении: «тѣхъ мелкихъ денегъ во обхожденіи обрѣтается довольно» (ПСЗ-1: 

1733–1736/III/3). В Указе императрицы Елизаветы Петровны о создании 

Государственного заемного банка от 13 мая 1754 г. уже употребляются термины 

обращение/оборот: «для обращенія внутри Государства денегъ»; «Распорядокъ 

дѣйствій и оборотовъ сихъ Конторъ» (ПСЗ-1: 1754–1757/IV/23, 24). 

Вероятно, синонимичное значение обхождение/обращение/оборот 

обеспечивается значением приставки об- (объ): Праслав. *о-, оb- (ср. случаи типа 

оболочка, обоз, обонять и т. д.) следует реконструировать без ъ в конце приставки, 

потому что только -бв- могло дать -б-. После падения ъ, ь в слабых позициях 

возникли дублеты типа с : со, в : во, к : ко и аналогично им также обо- наряду с об- 

(ФАСМЕР 3: 96). «Значенье об весьма разнообразно […] означает, кроме оконечности 

действия, какую-то общность, круг» (ДАЛЬ 2: 1148). 
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Двухкомпонентные термины: банковский оборот / банковый оборотъ (ПСЗ-1: 

1817/IV/24) (banki forgalom), обращение средств/капитала (tőkeforgalom), валовой 

оборот (bruttó forgalom). 

Перевод: pénzforgalom. 

Производные: оборотные (средства), оборачиваемость (денег) – ‘процесс 

движения денег в сфере их обращения, при котором они переходят от одного лица  

к другому’ (ССЭТ: 238). 

 

ВКЛАД – «Вклады частныхъ лицъ» (ПСЗ-1: 1817/IV/22) – сущ. м. р. 

(вкладывать/вложить, вкладчик, вкладчица, вкладка, вкладыванье, вкладный, 

вкладчина, вкладной, вкладочный) от праслав. въкладъ, соотносительного с глаголом 

*въкладати (ШЭС 1: 122). 

Значения: 1. ‘действие по глаголу вкладывать’; 2. ‘денежная сумма, внесенная  

в банк на хранение’; 3. ‘устар. пожертвование в виде денег или ценностей в церковь 

или монастырь’; 4. ‘что-л. ценное, внесенное в науку, литературу, в какое-л. 

общественное дело’ (МАС 1: 180). 

Слово вклад изначально (XI в.) с связывалось не только с денежным 

обращением, означая в более широком смысле привнесение куда-л. неких ценностей 

(ШЭС 1: 122). 

На этом основании вклад можно отнести к консубстанциональным терминам. 

Определение термина: ‘денежные средства, которые организации или отдельные 

лица хранят в финансовом учреждении (в банке и т. п.), обычно получая за счет 

этого доход в виде процентов, начисляемых ежемесячно, ежеквартально или 

ежегодно’ (ССЭТ: 49). 

Многокомпонентные субстантивные современные банковские термины с ком-

понентом вклад: 

1) детский вклад (gyerekszámla), зарплатный вклад (fizetési számla), ипотечный 

вклад (jelzálog-befektetés), накопительный вклад (megtakarítási betét), пенсионный 

вклад (nyugdíj-előtakarékossági betét), срочный вклад (lekötött betét), страховой вклад 

(betétbiztosítás), условный вклад (feltételekhez kötött bankbetét). 

2) вклад до востребования (látra szóló betét), вклад на третье лицо (nem a betétes 

személyre szóló takarékbetét), вклад с капитализацией (tőkésített betét), вклад на 

предъявителя (bemutatóra szóló betét), вклад для физических лиц (lakossági bankbetét), 

вклад для юридических лиц (céges bankbetét). 
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Синонимы: авуар, депозит, взнос, капитальное вложение, реинвестиция, 

вкладывание, инвестиция (ССА: 55). 

Перевод: betét, letét, befektetés. 

Производный термин: вкладчик/вкладчица (betétes, beruházó) «О соединениіи 

капитала Дворянскаго Банка съ капиталами частныхъ вкладчиковъ въ одну сумму» 

(ПСЗ-1: 1767–1769/V/7) – сущ., образованное от вклад с обозначающим лицо 

суффиксом -чик: ‘сторона договора банковского вклада, внесшая в исполнение своих 

обязательств по договору денежную сумму’ (ССЭТ: 49). 

 

ВЫПУСК – «Выпускъ и обращеніе акцій и облигацій общества Саратовской 

желѣзной дороги» (ПСЗ-2: 1860/VII/7) – сущ. м. р. (выпускной, выпускник, 

выпускница) в русском языке XI в. производное на -ъ от основы приставочного 

глагола (приставка вы- означает ‘движение изнутри наружу’) выпѹскати от вост.-

слав. *пускати (пущати) (ШЭС 1: 155). По предположению Н. М. Шанского, 

пускать/пустить образованы с помощью суф. -ити от пусть ‘пустой’. 

Первоначальное значение – ‘делать незанятым, свободным’ (Кр.ЭС: 374). 

Консубстанциональный банковский термин выпуск образован от многозначного 

глагола выпускать/выпустить со значением ‘напечатав, изготовив, пускать в оборот 

(деньги, облигации и т. п.)’» (ЕФРЕМОВА 2000). 

Определение термина выпуск денег и ценных бумаг: ‘изготовление и введение  

в обращение денег и ценных бумаг (акций, облигаций)’ (ССЭТ: 57). 

Синоним: эмиссия. 

Перевод: (pénz- és értékpapír-)kibocsátás. 

 

ДОЛГ – «О поручительствѣ за иноземцевъ по долгамъ ихъ, при отъѣздѣ из 

Россіи» (ПСЗ-1: 1733–1736/III/18) – сущ. м. р., предл. о долге, в долгу, мн. долги 

(должник, должница, должный, задолженность, должность, долженствование, дол-

говой). из праслав. *дългъ, родственно гот. dulgs ‘долг’. Заимствование из герм. 

весьма маловероятно. Сомнительно также по соображениям интонации сближение  

с долгий, т. е. ‘то, что приходится долго ждать’ (ФАСМЕР 1: 524). 

Значения слова: 1. ‘то, что взято взаймы’; 2. ‘перен. обязанность перед кем-л., 

чем-л.’ (ЕФРЕМОВА 2000). 

В «Словаре современных экономических терминов» дается определение 

консубстанционального термина долг и прямо примыкающих к нему понятий: 
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‘денежная сумма, взятая взаймы на срок на определенных условиях, подлежащая 

возврату’ (ССЭТ: 92). 

Синонимы: недоимка, заем, задолженность, обязанность. 

Перевод: adósság, tartozás, követelés. 

Многокомпонентные термины с термином долг и его дериватами: 

погашать/погасить долг (adósságot törleszt), долг без покрытия (fedezetlen adósság), 

первоочередной долг (elsőbbségi követelés), текущий долг (folyó adósság), 

государственный долг (államadósság), плавающий долг (függő adósság), долг, 

потерявший силу за давностью (elévült adósság), списание долга (adósságleírás), 

взыскание долга (adósságbehajtás), долговое обязательство (adósságkötelezettség, 

adóslevél, fizetési kötelezettség, adóskötelezvény) – ‘документальное подтверждение 

факта получения денег в долг и обязанности их возврата’, долговое требование 

(hitelkövetelés), долговой иск (adósságbehajtás). 

 

ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА – «О производствѣ взысканія по долговымъ 

обязательствамъ на основаніи указа» (ПСЗ-1: 1817/VI/19). Производное от 

приставочного глагола взыскать (< ст.-слав. искати). Приставка вз- от праслав. въз- 

означает ‘направленность движения или действия вверх, резкость, внезапность или 

силу возникающего действия или состояния, законченность или доведение до 

предела, до какого-л. состояния’ (ШЭС 1: 112). В русском языке XI–XVII вв. изв. 

искати < праслав. *йьскати, *искõ, позд. *искйõ, сродни др.-инд. iccháti ‘желать, 

искать’ с удвоенным вокализмом и англо-сак. āscían ‘спрашивать’, др.-в.-нем. eiskōn 

‘требовать’ (ШЭС 1:359). 

Взыскание по долговым обязательствам (követelésbeszedés, követelésbehajtás) 

(ССЭТ: 93). 

Значение термина: ‘процедура возврата просроченной задолженности’ (ССЭТ: 495). 

Перевод: adósságbehajtás. 

Производный термин: взыскатель долгов (adósságbehajtó). С 1990-х годов 

специалист по взысканию задолженностей или профессиональный собиратель 

долгов именуется коллектором (от лат. collector ‘собиратель’).
9
 

 

9
 http://rus-gos.spbu.ru/index.php/words/show/7809 
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ПОГАШЕНИЕ ДОЛГА – «…на пріобрѣтеніе билетовъ комисіи погашенія 

долговъ» (ПСЗ-1: 1817/VI/25) – действие по глаголу погасить от др.-рус. гасити 

(понудительное действие) ‘умаляться, уничтожаться (о долгах)’ (ДАЛЬ 3: 140). 

Значение термина: ‘возврат заемщиком средств, полученных им от кредиторов’. 

«Погашение производится целиком или отдельными частями. Погашение должно 

происходить в сроки, предусмотренные договором займа» (БЭСБ: 895). 

Перевод: adósságtörlesztés, adósság-visszafizetés, adósságkiegyenlítés. 

 

ДОЛЖНИК – «Об удовлетвореніи долговъ Учетныхъ Конторъ изъ имѣнія 

должниковъ» (ПСЗ-1: 1767–1769/V/8) – ‘лицо, имеющее долг’.  

Перевод: adós. 

 

СЧЕТ, РАСЧЕТ, УЧЕТ, ВЫЧЕТ, ЗАЧЕТ, ОТЧЕТ – сущ. м. р. (считать, 

счесть, считаться, рассчитывать/рассчитать, расчесть, рассчитываться/рассчитаться, 

учитывать/учесть, вычитывать/вычесть, зачитывать/зачесть, исчислять, исчисление, 

вычет, расчет, учет, зачет, счетный, расчетный, учетный) от др.-рус. чътъ ‘пара’ > 

‘парное число’ > ‘число, исчисление’ (ЦЭС: 482). Вероятно, общеслав.: польск. 

сеtnо, укр. чiт, блр. чы цот (ФАСМЕР 4: 351). 

 

СЧЕТ – «расходъ числить на его жъ заемщиковъ счетъ…» (ПСЗ-1: 1754–

1757/IV/6). Консубстанциональный термин, в толковом словаре указаны также 

специальные значения этого многозначного слова: 1. ‘действие по значению глагола 

считать (многознач.)’; 2. а) ‘документ с указанием суммы денег, причитающихся за 

что-л.’, б) ‘перен. совокупность требований, претензий по отношению к кому-л., 

чему-л.’; 3. ‘документ, отражающий состояние финансовых обязательств и финан-

сового положения кого-л., чего-л.’; 4. ‘документ, фиксирующий наличие денежных 

вкладов и дающий право распоряжаться ими’ (ЕФРЕМОВА 2000). 

Банковский счет – ‘учетная запись, используемая банком для учета денежных 

операций клиентов’ (ССЭТ: 36). 

В текстах XVII–XIX вв. фигурирует форма мн. ч. счеты: «…счеты и годовый 

отчет найдены вѣрными…» (ПСЗ-1: 1817/VI/10). Позднее форма счеты переофор-

милась в форму счета с ударением на последнем слоге. 

Виды банковских счетов: расчетный счет (pénzforgalmi számla); текущий счет / 

контокоррентный счет [< ит. conto ‘счет’ + corrente ‘текущий’] (folyószámla); 
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лицевой счет (ügyfélszámla); счет до востребования (látra szóló számla); чековый 

счет (csekkszámla); платежный счет (átutalási számla); корреспондентский счет 

(közreműködő számla); депозитный счет (betétszámla); срочный счет (lekötött 

számla); счет лоро [< ит. loro conto ‘их счет’] – ‘открывается банком своим банкам-

корреспондентам и на которые вносятся все суммы, получаемые или выдаваемые по 

их поручению’ (loroszámla); счет ностро [< ит. nostro conto ‘наш счет’] – ‘счет 

кредитного учреждения у банков корреспондентов, на которых отражаются 

взаимные платежи’ (nostroszámla); валютный счет (devizaszámla); офсетный счет 

[< англ. offset account] (ellenszámla); корпоративный счет (vállalati számla); реальный 

торговый счет (fedezeti számla); замороженный счет (befagyasztott számla); 

онкольный счет [< англ. on call ‘по требованию’] – ‘текущий счет в банке, 

открываемый под залог ценных бумаг’ (látra szóló számla); сберегательный счет 

(betétszámla); накопительный счет (takarékszámla); ссудный счет (hitelszámla); 

транзитный счет (tranzit bankszámla); фидуциарный счет (vagyonkezelői számla); 

фондовый счет (alapítványi számla); сводный счет (zárószámla, összesítőszámla). 

Термины с компонентом счет: счет переходящих сумм (függőszámla), счет по 

комиссионным вознаграждениям (jutalékszámla), счет предприятия (vállalati számla), 

счет дебитора (könyv szerinti könyvelések, aktív számla), счет к оплате (könyv 

szerinti tartozások), счет к получению (könyv szerinti követelések), счет кредитора 

(könyv szerinti tartozások, passzív számla). 

Производное прилагательное – счетный: счетная палата (számvevőszék), 

счетная книга (számlakönyv) – ‘орган финансового контроля’, счетная система 

(számlakeret). 

Производные существительные: счетовод (számvivő, számlavezető), счето-

водство (számvevőség, könyvvitel), счетчик (számlálóbiztos). 

 

РАСЧЕТ – «…по расчету съ процентами…» (ПСЗ-1: 1754–1757/IV/8). 

Консубстанциональный термин со специальными значениями: 1. действие по 

значению глагола расчесть, рассчитать, рассчитывать; 2. ‘ряд выкладок, 

получившихся в результате подсчитывания каких-л. данных’; 3. ‘установление и 

подсчет необходимых данных’; 4. ‘расплата по счетам’; 5. ‘увольнение с полной 

выплатой заработанного’ (ЕФРЕМОВА 2000). 

Термины с компонентом расчет и производными словами: наличный расчет 

(készpénzfizetés), безналичный расчет (készpénz nélküli fizetés), расчетные операции 
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(elszámolási műveletek), клиринговый расчет (klíringelszámolás) – ‘взаиморасчеты на 

основе зачета взаимных требований’. 

Перевод: számítás, elszámolás, fizetés. 

 

УЧЕТ – «Производить учетъ векселямъ какъ биржевымъ, так и переводнымъ» 

(ПСЗ-1: 1767–1769/V/27). Консубстанциональный термин со специальными 

значениями: ‘отражение хозяйственной или иной деятельности предприятия на 

основании документов в различных измерителях (количественных и/или ка-

чественных)’. «Учет состоит в фиксации их состояния и параметров, сборе и 

накоплении сведений об экономических объектах и процессах, отражении этих 

сведений в учетных ведомостях» (leszámítolói/nyilvántartási dokumentáció, leltári 

jegyzőkönyv) (БЭСБ: 895). 

Термины с компонентом учет: аналитический учет (analitikus könyvelés), 

бухгалтерский учет (számvitel), финансовый учет (pénzügyi számbavétel), банковский 

учет (bankleszámítolás), учет векселей (váltóleszámítolás), учет доходов и расходов 

(bevételek és kiadások számvitele), учет долговых требований (adósságkövetelések 

leszámítolása), учет денежных средств (pénzforgalmi elszámolás), учет банковских 

требований (bankkövetelések leszámítolása), учет чеков (csekkleszámítolás). 

С производным прилагательным: учетный процент (diszkontkamat), учетные 

операции (leszámítolási műveletek), учетный дом (leszámítoló ház), учетный банк 

(váltószámítoló bank), учетный рынок (leszámítolási piac), учетная ставка 

(diszkontkamatláb), учетный аккредитив (számlahitelkeret), учетная система 

(nyilvántartási rendszer), учтенный вексель (leszámítolt váltó). 

Перевод многозначного термина учет: 1. számvitel; 2. számbavétel, nyilvántartás, 

kimutatás; 3. leszámítolás, diszkont; 4. kiszámítás, kalkuláció; 5. beszámítás; 6. leltározás. 

 

ВЫЧЕТ – «О вычете изъ жалованья по вексельнымъ претензіямъ» (ПСЗ-1: 

1733–1736/III/16). Консубстанциональный термин со специальными значениями: 

1. ‘действие по значению глагола вычитывать/вычесть’; 2. ‘отнимать одно число от 

другого, производить вычитание’; 3. ‘удерживать часть денег, предназначенных  

к выплате’ (ЕФРЕМОВА 2000). 

Многокомпонентный термин: коэффициент стандартного вычета (levonási 

hányad) – ‘выраженное в процентах соотношение объема приобретенных банками 
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ценных бумаг, выпущенных банками, и объема размещенных банками ценных 

бумаг’ (СЭС). 

Перевод: levonás. 

 

ЗАЧЕТ – в ПСЗ нами не обнаружен, однако, в целях полноты анализа мы 

решили включить его цепочку понятийного звена «Расчетные операции», поскольку 

термин зачет, являясь однокоренным со словом счет, имеет и наряду с узуальными 

значениями и узкоспециальные: 1. ‘погашение взаимных обязательств, платежей 

двух или нескольких юридических и физических лиц в пределах равных сумм, 

величин взаимного долга’; 2. ‘денежная компенсация, косвенная оплата участия  

в осуществлении программ или выполнении услуг; реализуется посредством вычета 

оплаты за участие из цены приобретаемого участником товара либо иными видами 

зачета’ (ССЭТ: 494). 

Многокомпонентный термин: зачет взаимных требований (kölcsönös követelések 

beszámítása) – ‘форма безналичных взаиморасчетов предприятий, организаций, при 

которой взаимные обязательства и требования должников и кредиторов погашаются 

в равновесных суммах, а оплачивается лишь разница’ (ССЭТ: 48–49). 

Сложныйй термин: взаимозачет (kölcsönös beszámítás) – ‘способ безналичных 

расчетов между предприятиями в виде зачета взаимных требований при поставках 

товаров или оказании услуг друг другу’ (ССЭТ: 495). 

Перевод: beszámítás. 

 

ОТЧЕТ – «…провѣрка отчетовъ и ревизія кассъ…» (ПСЗ-1: 1817/VI/9). 

Консубстанциональный термин со специальными значениями: 1. ‘письменное или 

устное сообщение о действиях или о выполнении возложенного поручения, пред-

ставляемое лицу или учреждению’; 2. ‘документ об израсходованных средствах’; 

3. ‘публикуемые данные о работе какого-л. учреждения, о положении дел’ 

(ЕФРЕМОВА 2000). 

Производные многокомпонентные термины: годовой финансовый отчет (évi 

pénzügyi beszámoló), бухгалтерская отчетность (számviteli elszámolás) – 

‘периодическое составление отчетов’, отчетный период (jelentési időszak), отчет-

ные показатели (bemutatandó mérőszámok). 

Перевод: beszámoló, beszámolójelentés, elszámolás, számadás. 
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ПЕРЕВОД – «…брать вексели только отъ купцовъ, и то единственно для 

перевода въ другія мѣста…» (ПСЗ-1: 1733–1736/III/10) – сущ. м. р. (переводить, 

переводной/переводный, переводимость) от праслав. *перводъ, соотносительного  

с глаголом *перводити, приставочного производного от *водити без перфек-

тивности (ШЭС 2: 120). 

Многозначность слова перевод отмечена на самом раннем этапе употребления 

лексемы. В специальной сфере «денежно-торговое обращение» зафиксировано  

в приводимой в СлРЯ XI–XVII цитате от 1530 г.: «А поруки, господине, и перевода 

по мнѣ въ деньгехъ нѣтъ» (СлРЯ XI–XVII 14: 219–220). 

Интересно отметить, что значения слова перевод как процесса действия 

‘передача текста средствами другого языка’ и результата этого процесса ‘текст, 

переведенный с одного языка на другой’ известны также с начала XVI в. (СлРЯ XI–

XVII 14: 219–220). 

Параллельно с этими данными, приводимыми в СлРЯ XI–XVII вв., в словаре 

Фасмера кратко указывается: перевод – калька из фр. traduction, traduire – то же от 

лат. trādūcere (ФАСМЕР 3: 236). 

С целью уточнения понятия приводим перевод современного термина  

с конкретизирующими его значение определениями: денежный перевод (pénz-

átutalás), банковский перевод (banki átutalás). 

Синонимы: перечисление, пересылка, уплата, трансферт, транзакция, кон-

версия. 

Термины с компонентом перевод, производными прилагательными 

переводной/переводный и существительным переводимость: перевод покрытия 

(fedezetátutalás), перевод текущих доходов (folyó jövedelem átutalása), перевод ценных 

бумаг (értékpapír-átutalás), устар. переводной вексель > переводный вексель (idegen 

váltó, beszedvény, címzett váltó), переводный аккредитив (átruházható akkreditív), 

переводный рубль (transzferábilis rubel), переводимость валют (valutaátválthatóság). 

Мотивирующий перевод многозначный глагол переводить и его перфектная 

форма перевести также употребляются в качестве финансового термина (átutal, 

átruház, átszámít) – с дополнением: переводить долг на кого-л. (adósságot átruház 

vkire), переводить чек (csekket intézvényez), переводить на другую оплату (más 

fizetési osztályba sorol). 
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КАЗНА – «…для казны все ихъ имѣніе конфисковать…» (ПСЗ-1: 1754–

1757/IV/17) – сущ. ж. р. (казенный, казначей, казначейский, казначейство), 

заимствование XII века из тур. χaznä, крым.-тат. χazna – то же, тат. χäzinä (ФАСМЕР 2: 

160). 

Значение термина: 1. ‘финансовые ресурсы государства, централизованные 

государственные источники финансов’; 2. ‘устар. хранилище денег и драго-

ценностей’ (БЭСБ: 895). 

Перевод: kincstár. 

В двухкомпонентных банковских терминах используется производное 

прилагательное: казенный вексель (kincstárjegy) – «…въ платежъ по векселю 

казенному» (ПСЗ-1: 1754–1757/IV/15): ‘финансовый документ, разновидность 

векселя переводного, ценная бумага, посредством которой правительство 

переводило или получало деньги без их перевозки’ (СЭС). 

Ссудная казна – денежно-кредитное учреждение, созданное при Монетной 

конторе в период царствования Анны Ивановны с целью пресечения деятельности 

ростовщиков. В Ссудой казне деньги выдавались под залог серебра под восемь 

процентов в год, в отличие от 20%-ой ростовщической ставки.
10

 

В финансовых терминах фигурирует также прилагательное казначейский – от 

казначей < казна + суф. -чей [< *-ъčьjь] заимств. из тюркских языков и ставший 

активным от собственно славянских корней: зодчий, стряпчий, кормчий): 

1. ‘должностное лицо, организующее приход, приток государственных доходов и 

платежи из бюджета, ведущее учет этих операций и контролирующей их ход’;  

2. ‘в исторической России придворное лицо, ведавшее казной’ (БЭСБ: 895). 

Казначейский вексель (kincstári váltó) – ‘краткосрочная правительственная 

ценная бумага’ (БЭСБ: 895). 

Казначейский билет (kincstárjegy) – ‘бумажные деньги, выпускаемые 

казначейством’. «По своим признакам и свойствам К. Б. близки к банкнотам – 

банковским денежным билетам» (БЭСБ: 895). 

Казначейские облигации (államkötvény) – ‘средне- и долгосрочные государ-

ственные ценные бумаги, обязательства, размещаемые на добровольной основе 

среди населения’ (БЭСБ: 895). 

 

 

10
 http://dokumentika.org/ru/ekonomicheskoe-oruzhie/rostovschichestvo-i-dolgovoe-rabstvo 
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ДОХОД – «Порядокъ выбора Маклеровъ; должность ихъ и доходы» (ПСЗ-1: 

1733–1736/III/11) – сущ. м. р. (доходный, доходность) из праслав. *доходити, 

приставочного производного от глагола *ходити (ШЭС 1: 243). Однако *dochoditi  

в восточно- и западнославянских языках имеет значение ‘доходить до какого-л. 

предела’, поэтому в значении экономического термина ‘результат экономической 

деятельности, польза от нее’ доход не мотивирован глаголом доходити, а является 

заимствованием XV века из западнославянских языков, позже мотивировавшим 

доходити в значении ‘поступать в качестве дохода’ (ЗОЛТАН 2002: 770–774). 

«…современное общеславянское распространение данного слова обусловлено не его 

праславянской древностью, а позднейшей его миграцией, „цепной предачей“ […] из 

одного славянского языка в другой» (ЗОЛТАН 2002: 773). Распространенное  

в великорусской деловой письменности приход в значении ‘прибыль’ как 

полноценный синоним доход также можно считать западнорусизмом (ЗОЛТАН 2002: 

773). 

В экономических словарях отмечены широкое применение и многозначность 

доход. В широком смысле – это ‘любой приток денежных средств или материальных 

ценностей’. Для конкретизации значения термина необходимо рассматривать его 

вместе с сопровождающим эпитетом или с присоединяемыми к нему разъ-

яснительными словами: национальный доход (nemzeti jövedelem), маржинальный 

доход (határbevétel), заявленный доход (bevallott jövedelem), располагаемый доход 

(rendelkezésre álló jövedelem), облагаемый налогом доход (adóköteles jövedelem), 

доход предприятий (cégek árbevétele), первичные доходы (elsődleges jövedelem), 

доходы фискальные (költségvetési bevételek) (ССЭТ: 495). 

Перевод: jövedelem, bevétel. 

Валовой доход (bruttó bevétel) – состоящий из всей вырученной суммы, без 

вычета расходов. Собственно русское, от слова вал в значении ‘куча’. Пред-

полагается этимологическая гипотеза об индоевропейской базе слова вал – *uel 

‘катать, крутить’ (ФАСМЕР 1: 268). 

Чистый доход (nettó bevétel) – ‘доход за вычетом издержек на их получение’ 

(ССЭТ: 495). 

Однокоренной термин: доходность (jövedelmezőség) [доходность капиталовло-

жений (a beruhazás jövedelmezősége), доходность компании (vállalat nyereségessége), 

доходность ценных бумаг (érték papírok jövedelmezősége)] – отвлеченное существи-
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тельное по значению прилагательного доходный – ‘приносящий доход, прибыльный’ 

(ЕФРЕМОВА 2000). 

 

РАСХОД – «Порядокъ надзора за Государственными доходами и расходами» 

(ПСЗ-1: 1754–1757/IV/21) – сущ. м. р. (расходование, расходный, расходность, 

расходовать). Многозначность слова расход обусловлена многозначностью глагола 

расходиться, от которого он образован: «Росход – действие и состояние по глаголу  

в разных значениях» (ДАЛЬ 4: 71–72). В русском языке XI–XVII вв. известно 

расходитисѫ как собственно русская возвратная форма приставочного глагола, 

производного от ходити. Глагол расходовать отмечается как поздний собственно 

русский глагол на -овать от расход (от праслав. *орзходъ), образованного 

посредством перегласовки корня от глагольной основы *орзшьд- (ШЭС 2: 270). 

Определение термина: ‘затраты, возникающие в процессе хозяйственной 

деятельности, приводящие к уменьшению средств предприятия или увеличению его 

долговых обязательств’ (БЭСБ: 895). 

Перевод: költség(ek), kiadás(ok). 

Двухкомпонентный термин: покрытие расходов (költségek lefedése). 

С производным прилагательным: расходный кассовый ордер (költségelszámolás 

bizonylata). 

 

УБЫТОК – «многіе убытки и домовыя разоренья учинились» (ПСЗ-1: 1649–

1675/I/1); «объ охраненіи Банка отъ всякихъ убытковъ» (ПСЗ-2: 1860/VII/8) – сущ. 

м. р. (убыточный, убытчивый, убылой, убыточить, убытчить, убыточиться, убы-

точность, убывка, убыль, убыточенье, убытчик) (ССРЛЯ 16: 85–86) от глагола 

убыти ‘уменьшаться, убавиться’, являющегося префиксальным образованием 

(префикс у- в отрицательном значении) от быти (праслав. *byti) с помощью 

суффикса -ок (из -ъкъ). Префикс у-, имеющий значение отрицания, в сочетании  

с глаголом быть дает значение, противоположное значению глагола (КЭС: 459). 

Значения термина: 1. ‘материальный ущерб, потеря’; 2. ‘вред, ущерб, на-

носимые, причиняемые кому-л., чему-л.’ (ССРЛЯ 16: 85–86). В представленных  

в ССРЛЯ значениях слова убыток указывается на его принадлежность как  

к торгово-финансовой сфере (знач. 1-е), так и на узуальное употребление. Исходя из 

этого факта, термин можно отнести к консубстанциональным терминам. 
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Определение термина: ‘ущерб от хозяйственной деятельности, потеря денег, 

разрушение или повреждение материальных ценностей в экономике и бизнесе, 

упущенная выгода’ (ССЭТ: 389). 

Перевод: veszteség. 

Однокомпонентный термин убыток входит в состав многокомпонентных терми-

нов, сочетаясь с глаголами: причинять/причинить убыток, наносить/нанести убыток 

(veszteséget okoz); терпеть/потерпеть убыток, нести убытки (veszteséget szenved). 

Производное прилагательное: убыточный (veszteséges). 

 

ПРИБЫЛЬ – «…что будетъ прибыли, оное по силѣ заключеннаго контракта 

отдастся имъ…» (ПСЗ-1: 1733–1736/III/4); «Чистыя прибыли отъ операцій Банка 

обращаются на погашеніе пятипроцентныхъ банковыхъ билетовъ» (ПСЗ-2: 

1860/VII/3) – сущ. ж. р. (прибыльный, прибыльность) от глагола прибыть: префикс 

при- со значением приложения, сопутствия  и глагол быть от праслав. а *byti  

с первоначальным значением ‘произрастать’ > ‘становиться, быть, существовать’ 

(ШЭС 1: 90). В текстах ПСЗ преобладает употребление термина прибыль во 

множественном числе: «…о полученныхъ по каждой операціи прибыляхъ…» (ПСЗ-

2: 1860/VII/5). В современном русском языке слово употребляется в форме 

единственного числа. 

Прибыль несет в себе общие и узкопрофессиональные смыслы. Общие значения: 

‘польза, выгода’, ‘приращение, увеличение, приток’ (ЕФРЕМОВА 2000). Узкопро-

фессиональные значения: ‘превышение доходов от реализации товаров и услуг над 

затратами на их производство и продажу, показатель финансовых результатов 

хозяйственной деятельности предприятия, предпринимателя’ (ССЭТ: 291). 

Примечательно, что в английском языке существуют два понятия, соотносимые 

с прибыль – это profit ‘доход, представляющий собой прибыль предприятия’и margin 

‘прибыль, источником которой является разница в ценах, курсах, процентных 

ставках’ (маржа).
11

  

Перевод: nyereség. 

Однокоренной термин: прибыльность (jövedelmezőség) – ‘возможность или 

способность проекта или фирмы приносить прибыль’ (СЭС). 

Производное прилагательное: прибыльный (jövedelmező). 

 

11
 http://dictionary-economics.ru 
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ЦЕНА – «…въ продажѣ иноземцомъ цѣны не портили…» (ПСЗ-1: 1649–

1675/I/3) – сущ. ж. р. (ценность, ценный, ценить, оцениванивать, оценить, уценить, 

прицениться, оценщик, обесценивание, обесценение, ценник, ценовой, уценка, 

оценка, переоценка). в славянских языках слово появилось около X–XI вв., др.-рус. 

цѣна от праслав. ceňa (ФАСМЕР 4: 298). 

Др.-рус., старослав. цѣна связано с родственными словами в литовском, 

авестийском, греческом (káinа, kaēnā, ποινή), которые переводятся как ‘возмездие, 

наказание, покаяние’. Этимологически каять соотносится с древнеиндийским cajate 

‘метит, наказывает’ (ЧИЭС 2: 365). (Библейский сюжет: Каин > каинова печать как 

‘цена, за которую нужно заплатить за грехи’.) М. Фасмер отмечает этимологическую 

связь слова цена с ирландским cin ‘вина, долг’ (ФАСМЕР 2: 216). На основе 

приведенных этимологических сведений можно сделать предположение, что 

первоначально слово цена не было связано со специальной сферой человеческой 

деятельности (торговлей) и относилось к области духовных понятий: заплатить цену 

за грехи (покаяться, искупить грехи). В силу этого предположения можно говорить  

о процессе терминологизации цена на самом раннем этапе употребления слова. 

В значении термина цена – ‘выраженная в деньгах оценка товара, которую он 

получает на рынке в процессе купли-продажи’ (ССЭТ: 478). В широком, 

общеупотребительном смысле – ‘значение, достоинство чего-л.’ (ДАЛЬ 4: 528). 

Цена, как денежная оценка товара, может быть определена и со стороны 

покупателя, и со стороны продавца. Естественное несовпадение оценок приводит 

или к дефициту, или к избытку товара. Под действием рыночных сил в условиях 

конкурентной среды появляется тенденция установления рыночной или 

сбалансированной цены – цены, при которой количество спрашиваемого товара 

уравновешивается количеством производимого и предлагаемого товара. В резуль-

тате на рынке возникает ситуация, в которой в течение определенного времени спрос 

на товар равен его предложению.  

Перевод: ár. 

Термины с компонентом цена: продажная цена (eladási ár), аукционная цена 

(aukciós ár), договорная цена (szerződéses ár), скользящая цена (csúszó ár), мировые 

цены (világpiaci árak), розничная цена (kiskereskedelmi ár), оптовая цена (nagy-

kereskedelmi ár), льготная цена (kedvezményes ár), цена предложения (kínálati ár), 

цена спроса (keresleti ár), цена со скидкой (engedményes ár), нарицательная цѣна 

(ПСЗ-1: 1817/VI/25) – от слав. глаг. нарицати, в современном финансовом языке 
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номинальная цена (nominális ár), красная цена (legkedvezőbb ár) – ‘максимальная 

цена, которую готов заплатить покупатель’ (МАС2:122). 

Многокомпонентные термины с производными словами: ценные бумаги (érték-

papírok), обесценивание/обесценение [< англ. depreciation] ценных бумаг (értékpapír 

értékvesztése), ценовая конкуренция (árverseny). 

Соотносительными понятиями со словом цена являются стоимость и ценность. 

В значении экономических терминов ценность и стоимость – переводы немецкого 

многозначного слова Wert из трудов К. Маркса. Если в экономической литературе 

конца XIX – начала XX вв. Wert переводилось как ценность, то в советских 

переводах Маркса этот термин заменяется термином стоимость, так как стоимость 

– это ‘воплощенные в товаре общественно-необходимые затраты труда, и товар 

стоит столько, сколько стоят связанные с его производством затраты труда’ (ССЭТ: 

361). Такой коррекцией достигалось строгое выделение политико-экономического 

смысла термина, его отличие от морально-этического аспекта слова ценность. 

Между тем передача слова Wert как стоимость как раз и сближает это понятие  

с понятием цены (Preis), так как в русском языке стоимость производится от 

стоить в смысле только цены, – и в этом плане четко противостоит ценности, как 

более широкой категории, которая может выражаться и не только ценой – т. е.  

в деньгах. Для рыночной экономики характерно превращение цены – денежной 

формы ценности – в универсальную норму выражения и измерения ценности 

вообще, а не только ценности товара (справедливая цена, идею которой 

разрабатывал в своих трудах Аристотель: justum premium). А утвердившийся  

в советский период перевод создает представление, будто ценность вообще и 

стоимость – разные понятия, и подтверждается это фактом происхождения их от 

разных корней (ВАСИЛЕВСКИЙ 1997: 256). 

Встречаемые в текстах законов многокомпонентные термины «прямыя 

продажныя цѣны»; «непрямая цъна съ убавкою» (ПСЗ-1: 1649–1675/I/5, 8), не 

употребляемые в современном языке, означают справедливую продажную цену и, 

соответственно, цену со скидкой, ниже подлинной стоимости товара. К такому 

выводу подталкивает не только контекст их употребления, но и этимология слова 

прямой – ст.-слав. прѣмо ‘правильный, честный, простой’. Предполагается родство 

праслав. *pręmъ с греч. πρóμος ‘передний, стоящий во главе’ (ФАСМЕР 3: 395). 
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В современной коммерческо-финансовой терминологии используется прямая 

стоимость (közvetlen értéskár) – ‘подлинная стоимость (ценность) конвертируемой 

ценной бумаги без учета возможной конверсии’.
12

 

 

ПЛАТЕЖ – «…и положать в тѣхъ платежѣхъ выписи…» (ПСЗ-1: 1649–

1675/I/6) – сущ. м. р. (плата, уплата, платить, платежный, платный, плательщик, 

платежеспособный, платежеспособность)– от праслав. *платежь, производного 

имени действия с суф. -ежь от глаг. *платити от основы сущ. плата. 

Предполагается связь плата с сущ. платъ (платок) как ‘кусок ткани’, так как якобы 

в древности ткань выполняла роль денег (ФАСМЕР 3: 274–275). Существует и иное 

мнение о первичном значении плата: ‘выполнение обещанного вознаграждения’.  

В этом случае слово плата соотносительно с прилаг. полный, сущ. плен, полон и 

глаг. выполнять. Праслав. *plōtā ‘выполненная, полная’, форма ж. р. ед. ч. прич. 

прош. вр. с суф. -t- от не сохранившегося глаг. plē- ‘полнить, наполнять, выполнять’ 

от и.-е. *plētos ‘исполненный, выполненный, полный’ при закономерной пере-

гласовкой корня глаг. *plē- – имя *plō- (ШЭС 2: 135). 

Определение термина: 1. ‘уплачиваемая сумма’; 2. ‘процедура возмещения 

деньгами чего-л.’ (ССЭТ: 270–271). 

Перевод: fizetés, tranzakció, díj, törlesztés. 

Термины с компонентом платеж: платеж в рассрочку (részletfizetés), платежи 

по займам (kölcsönösszeg visszafizetése). 

Адъективная группа: авансовый платеж (előlegfizetés), аннуитетный платеж 

(1. annuitás, egyenletes hiteltörlesztés; 2. annuitásos visszafizetési mód), безакцептный 

платеж (intézvény nélküli kifizetés), безубыточный лизинговый платеж (veszteség-

mentes lízingtörlesztés), лицензионный платеж (jogdíj), наложенный платеж (utánvét), 

разовый платеж (egyszeri fizetési megbízás), безналичный платеж (készpénz nélküli 

tranzakció), наличный платеж (készpénzes tranzakció), отсроченный платеж 

(halasztott fizetés), паушальный платеж (átalányáras fizetés) (< нем. Pauschale) – 

‘платеж, взятый в целом, без дифференциации суммы на составляющие части’ 

(ССЭТ: 262). 

С производным от термина платеж прилагательным платежный: платежная 

ведомость (bérszámfejtési bizonylat), платежная дисциплина (fizetési fegyelem), 

 

12
 Инвестиционный словарь (https://investment_dictionary.academic.ru/). 
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платежное извещение (fizetési értesítés), платежное поручение (fizetési megbízás), 

платежное требование (kifizetési kérelem), платежный баланс (fizetési mérleg), 

платежный баланс по текущим операциям (folyó fizetési mérleg), платежный 

календарь (fizetési ütemezés), платежные операции (fizetési műveletek), платежный 

оборот (fizetési forgalom), платежный терминал (POS-terminál). 

Сложные или многокомпонентные термины: платежеспособность (fizető-

képesség), платежеспособный спрос (fizetőképes kereslet). 

Фразеологическая калька: платеж воздушный шар (< англ. balloon payment) – 

1. ‘большой одноразовый платеж, необходимый для выплаты основной суммы кре-

дита или аренды в конце оговоренного периода’; 2. ‘последний платеж в погашении 

кредита, который значительно превышает предыдущие’ (ССЭТ: 270). 

 

СРОК – «…на положенной въ томъ векселѣ срокъ деньги заплатить…» (ПСЗ-1: 

1754–1757/IV/13) – сущ. м. р. (сроковый, срочный, срочность, срочник, срочить) – от 

праслав. *rokъ, связано с реку, речь. Первонач. ‘соглашение’; ср. др.-рус. съреку 

‘условливаюсь, договариваюсь’ (ФАСМЕР 3: 741). 

Определение консубстанционального термина: 1. ‘продолжительность’; 2. ‘период 

времени от момента выпуска ценной бумаги до момента наступления срока ее 

погашения’ (ССЭТ: 356). 

В банковской лексике слово употребляется как элемент многокомпонентных 

терминов: срок платежа (fizetési határidő, fizetésesedékessége), срок действия векселя 

(váltó érvényessége, váltó lejárati ideje) срок действия договора (szerződés érvényes-

sége), срок погашения кредита (hitelfutamidő), срок котровки (jegyzési időtartam), 

срок службы основных средств (tárgyi eszközök értékcsökkenése). 

Перевод: határidő. 

Производное прилагательное: срочный [счет], бессрочный [заем] – «…платежъ 

непрерывныхъ доходовъ по долгамъ безсрочнымъ…» (ПСЗ-1: 1817/VI/3). 

Сложные производные прилагательные в двухкомпонентных терминах: долго-

срочный кредит (hosszú lejáratú hitel), краткосрочный заем (rövid lejáratú kölcsön) – 

«…по счетамъ долгосрочныхъ ссудъ» (ПСЗ-2: 1860/VII/7). 

Термины с образованными от срок, срочить словами: рассрочка платежа 

(részletfizetés) – «…о разсрочкѣ вызсканія должныхъ суммъ по срочнымъ 

векселямъ» (ПСЗ-1: 1817/VI/24) – ‘уплата, выполнение чего-н. по частям в несколько 

сроков’ (СЭС); отсрочка платежа (fizetési haladék) – ‘перенос оплаты на более 
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поздний срок’ (СЭС); просрочка платежа (fizetési késedelem) – ‘нарушение 

должником предсмотренных договором сроков исполнения обязательств’ (СЭС). 

 

РАЗОРЕНИЕ – «…многіе убытки и домовыя разоренья учинились…» (ПСЗ-1: 

1649–1675/I/1) – сущ. ср. р., мн. числа нет (разориться/разоряться, разорять/разорить, 

разоритель/-ница, разорщикъ/-щица, разорникъ/-ница, разорышъ, разоряла, разора, 

разориха, разорище, разорчивый, разористый, разорливый, разороватый, 

разорительный, разоренный, разорительно, разорительность, разоръ) (ДАЛЬ 4: 36).  

В русских памятниках известно с XI в., производное от глагола разорити от 

балто-слав. основы ор-. Прасл. *oriti ‘разрушать’, от и.-е. корня *erë (ìrti ‘разделять’, 

хетт. harra- ‘ломать, разрушать’). Разорить – букв. ‘разломать’ (ЦЭС: 349–350, ПЭС 

1: 658). 

Предлагается два объяснения происхождения слова: 1) раз- + орить (др.-рус. 

разъ ‘черта, граница’, от и.-е. корня rezъ ‘резать’ и oriti ‘разрушать’; 2) раз- + зорити 

(праслав. zoriti ‘драть, царапать’) (ЦЭС: 350). 

По мнению Фасмера, слово происходит от праслав. *orz-oriti, от которого 

произошли: др.-рус. разорити, разорь ‘позор’ (ФАСМЕР 3: 435). 

Значения термина: 1. состояние по глаголу разориться/разоряться ‘обнищать, 

оскудеть, потерять все имущество’; ‘лишиться достатка, прийти в упадок’; 

‘потратить на что-то деньги’; 2. действие по глаголу разорить/разорять ‘разрушать, 

опустошать, уничтожать, расстроить, разгромить’; ‘нанести ущерб материальному 

благополучию кого-л., довести до нищеты’ (ДАЛЬ 4: 36, УШ 2: 1190, МАС 3: 627, 

БТС: 1079). 

В тексте Новоторгового устава (1667 г.) разоренье употребляется в значении 

‘материальный ущерб’, как синоним слов убыток, недобор. 

В современных словарях экономических терминов слово не представлено. Оно 

указывается лишь в качестве толкования термина банкротство – это ‘разорение 

хозяйствующего субъекта, физического или юридического лица в случае его при-

знания в установленном законом порядке несостоятельным должником’ (ССЭТ: 25). 

Банкротство – от ит. bancarotto (букв. ‘разбитая скамья’ – banco rotta). 

Терминологизированное словосочетание позволяет мысленно воспроизвести те 

обстоятельства, которые приводили к разбиванию скамейки в первых банках, когда 
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банкир в присутствии клиентов, сидящих на скамейке, производил какие-л. действия 

с денежными знаками (ССЭТ: 25). 

Представленные в НКРЯ примеры свидетельствуют о том, что в современном 

языке разорение является скорее общеупотребительной лексической единицей, 

нежели термином или профессионализмом: 

 

На самый верх никогда не попадали, то беднели, то богатели, однако имений своих не 

теряли, так что окончательного разорения не достигали (Даниил Гранин: Зубр, 1987). 

Вчера в Лестере прошла пресс-конференция, на которой говорилось о возвращении 

Линекера в большой футбол […] в качестве финансиста и менеджера, который решился 

на спасение «Лестер Сити» […] от верного разорения. (Денис Быстров: Гари Линекер 

возвращается в большой футбол // «Известия», 26.11.2002). 

 

Перевод: csőd, csődbevitel. 

 

ЗАЕМ – «О правилахъ займа денегъ изъ Монетной Конторы» (ПСЗ-1: 1733–

1736/III/5) – сущ. м. р. (занимать/Занять, заниматься/заняться, заимка, заимствовать, 

заимствование, заемщик (заимщик) / -щица, займовый, заемный, взаймы, заимо-

дательство, заимодатель/-ница, заимодавец/-вица) (ДАЛЬ 1: 519). от старослав. заимъ 

< възѩти, восходит к праслав. *vъzeti, образованному с приставкой *vъz- от глаг. 

*ьmti > *jęti > яти > имети (лат. emere ‘брать, покупать’) (ЦЭС: 58). В русском 

языке XI–XVII вв. известны заемъ, заемьныи, заимъ, взаимъ (ШЭС 1: 288). 

Общее значение – ‘средства, взятые во временное пользование’ (ЕФРЕМОВА 

2000). В современной финансовой системе заем выражает ‘долговые отношения по 

поводу выплаты процентного дохода и возврата заемщиком основной денежной 

суммы займодавцу’ (ССЭТ: 104). 

Перевод: kölcsön, hitel. 

Термины с компонентом заем: внешний заем (külső hitel), внутренний заем (belső 

hitel), гарантийный заем (fedezeti hitel), государственный заем (állami hitel), 

процентный заем (kamatozó kölcsön), беспроцентный заем (kamatmentes kölcsön), 

целевой заем (célhitel) [< калька с нем. Zielkredit], облигационный заем (kötvény-

kölcsön), обеспечение займов (kölcsönfedezet), конверсия займов (kölcsönkonvertálás). 

Двухкомпонентные термины с производным прилагательным: заемные средства 

(hiteleszközök), заемные обязательства (visszafizetési kötelezettség), заемное письмо 

(tartozáselismerés), денежное заимствование (kölcsönfelvétel). Устаревший термин 
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заемныя крѣпости – «давать не вексели, а заемныя крѣпости» (ПСЗ-1: 1733–

1736/III/10); «о непризнаніи векселя крѣпостію» (ПСЗ-1: 1767–1769/V/19). До 

реформы 1861 г. одно из значений крѣпость (от праслав. *krepъ ‘сила’) – ‘документ 

на владение чем-л.’ (МАС 2:126). В современном русском языке термину заемныя 

крѣпости соответствует выражение договор о займе денежных средств. 

Образованные от слова заем термины: заимщикъ/заемщик (hitelfelvevő, 

kölcsönvevő) – «долженъ оный заимщикъ придти въ Монетную Контору» (ПСЗ-1: 

1733–1736/III/7); «Порядокъ наложенія запрещенія на имѣнія заемщиковъ и 

поручителей» (ПСЗ-1: 1767–1769/V/9). Сложное заимодавец – совр. заимодатель/ 

кредитор (hitelező) – «возвращать […] заимодавцамъ, какъ оныя ихъ деньги и съ 

убытками» (ПСЗ-1: 1754–1757/IV/18). 

 

ССУДА – «Гдѣ писать крѣпости о ссудахъ» (ПСЗ-1: 1649–1675/I/4) – сущ. ж. р. 

(ссужать/ссудить, ссудный), др.-рус. съсүда (первонач. ‘наделение, присуждение’). 

Происхождение слова трактуется двояко: как производное от ссудити, пре-

фиксального образования от судити, суд (ФАСМЕР 3: 741) или же праслав. *сYда 

продолжает и.-е. приставочную модель *kom-da- от глаг. *da- (праслав. *дати). Ср. 

лит. samdà ‘аренда, наем’ и глагол samdýti, samdau ‘нанимать’. Вторичное 

приставочное переоформление могло произойти на русской почве (ШЭС 2: 373). 

Общее значение: ‘заем, предоставленный в денежной или натуральной форме’ 

(УШ 3: 471). Синоним слова заем применяется также для обозначения операций по 

кредитованию (СОВЭС: 1258). 

Определение термина: ‘безвозмездное предоставление одним лицом денег или 

материальных ценностей другому лицу’ (ССЭТ: 357). 

Отличие ссуды от кредита состоит в том, что ссуда не предполагает платы за 

предоставление средств во временное пользование, т. е. выплачиваемого процента. 

Кредит – это один из вариантов ссуды, которую можно получить у компании или 

банка. Ссуда может предоставляться, например, предприятием для своих 

сотрудников, государством для определенных категорий граждан. Так, гл. 36 

Гражданского кодекса РФ вводит такое понятие, как договор безвозмездного 

пользования (договор ссуды), когда «одна сторона (ссудодатель) обязуется передать 

или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне 

(ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии,  
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в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, 

обусловленном договором».
13

 

Перевод: kölcsön, hitel. 

Таким образом, ссуда имеет более широкое значение, чем заем/кредит, и 

подразделяется на три вида: ссуда имущества (tárgyi eszköz kölcsönzése) –

‘безвозмездная передача чего-л.’ (ЭСБЕ); банковская ссуда (banki hitel) – 

‘коммерческий кредит банка’;
14

 потребительская ссуда (fogyasztási hitel)
15

 – 

синоним термина потребительский кредит . 

Термины с компонентом ссуда: беспроцентная ссуда (kamatmentes kölcsön), 

безвозвратная ссуда (vissza nem térítendő támogatás), срочная ссуда (határidős 

kölcsön), долгосрочная ссуда (hosszú lejáratú kölcsön), краткосрочная ссуда (rövid 

lejáratú kölcsön), ссуда под проценты (kamatos kölcsön), погашение ссуды (kölcsön 

visszafizetése). 

С производным прилагательным: ссудный капитал (kölcsöntőke), ссудный 

процент (hitelkamat), ссудный счет (hitelszámla). 

 

ЗАЛОГ – «Об удовлетвореніи кредиторовъ по заемнымъ обязательствамъ безъ 

залоговъ изъ описаннаго имѣнія должника» (ПСЗ-1: 1754–1757/IV/12) – сущ. м. р. 

(залоговый, заложенный, залогодатель/-дательница, залогодержатель/-держательница), 

от праслав. и вост.-слав. *залогъ (то же, что заклад), отглагольного имени с пере-

гласовкой корня от глаг. *залегти, соотносительного с *заложити. В русской 

деловой речи слово известно с XI в. Первичное значение – ‘то, что оставляется 

лежать у ростовщика до выкупа’ (ФАСМЕР 2: 76, ШЭС 1: 295). 

С др.-рус. эпохи залог используется и как грамматический термин (переводное 

сочинение «О восьми частях слова» XIII–XIV вв.), представляя собой лексическую 

кальку с греч. diathesis (dia- ‘рас-’, thesis ‘положение’). Для калькирования 

задействованы приставка за- и корень лог- (положить) (ЦЭС: 136). 

Значения в современном русском языке: 1. ‘обеспечение каким-л. имуществом, 

какой-л. ценностью выполнения обязательств; обеспечение ссуды’; 2. ‘денежная 

сумма, вносимая в обеспечение выполнения обязательств’; 3. ‘свидетельство, 

доказательство, обеспечение чего-л.; ручательство в чем-л.’ (БАС 4: 61–62). 

 

13
 http://www.gk-rf.ru/glava36 

14
 Словарь бизнес-терминов (https://dic.academic.ru/contents.nsf/business/) 

15
 Словарь бизнес-терминов (https://dic.academic.ru/contents.nsf/business/). 
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Залог изначально выражал специальное понятие в сфере денежно-торговых 

отношений. Прочие значения можно считать результатом детерминологизации 

лексической единицы. 

Определение банковского термина: ‘способ обеспечить выполнение 

обязательства возврата предоставленных взаймы денег (иногда на условиях, 

определяемых центральными банками)’. «В случае неисполнения должником 

обязательства залогодержатель приобретает право получить удовлетворение за счет 

заложенного имущества» (ССЭТ: 109). 

Синонимы: заклад, обеспечение, гарантия, порука, поручительство, 

ручательство, ответственность, ипотека, задаток (ССА: 135). 

Перевод:  óvadék, jelzálog. 

Сложные специальные лексемы: залогодатель (jelzálogos adós), залого-

держатель (jelzálog-tulajdonos). 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ – «Порядокъ обезпеченія Банковыхъ займовъ» (ПСЗ-1: 1754–

1757/IV20) – сущ. ср. р. (обеспечивать, обеспечить, обеспечивание, обеспеченный). 

Собственно русское образование посредством суф. -ение от глаг. обеспечити < 

собственно русский приставочный производный (*об- *без-) глаг. на -ити от основы 

пека ‘забота, печаль’ < праслав. *реčаlь (из *реkēlь), ср. о- + беспечный, далее от бес- 

+ печь (печаль) (ШЭС 2: 37). 

Действие по глаголу обеспечивать/обеспечить – ‘устранить заботу, опасение, 

дать что-л. верное; снабжать всем нужным, оградить от убытков, недостатка, нужды, 

от грозящей опасности и пр.’ (ДАЛЬ 2: 291). 

Необходимо отметить полисемичность термина обеспечение. В современном 

русском языке терминологизированное слово употребляется в различных 

терминосистемах: аппаратное обеспечение (hardver), программное обеспечение 

(szoftver), социальное обеспечение (társadalombiztosítás), пенсионное обеспечение 

(nyugdíjellátás), финансовое обеспечение (anyagi biztosítás), информационное 

обеспечение (információs támogatás), обеспечение занятости (foglalkoztatási garancia) 

и т. д.  

Определение термина: ‘создание материальных, финансовых условий про-

изводственной деятельности людей, предприятий, объектов’ (ССЭТ: 237). 
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Синонимы: выдача, предоставление, оснащение, снабжение, поставка, 

доставка, оборудование; залог, гарантия, порука, ручательство, заклад, 

гарантирование, обеспечивание, ассекурация, покрытие. 

Перевод: biztosítás, biztosíték, ellátás, fedezet, garancia, fedezettség, tartalék. 

Банковские термины с компонентом обеспечение: обеспечение банковской 

гарантии (bankgarancia fedezete), обеспечение займа (kölcsönfedezet), обеспечение 

кредита (hitelfedezet), обеспечение долга (adósságfedezet), обеспечение исполнения 

обязательств (kötelezettségek teljesítésének biztosítása), золотое обеспечение 

(aranytartalék). 

 

ЗАКЛАД – «…можетъ ли тотъ закладъ того стоитъ со излишествомъ» (ПСЗ-1: 

1733–1736/III/8) – сущ. м. р. (закладывать, закладываемый, закладная, закладка, 

закладчик/-чица). Префиксальное отглагол. за- + класти. В русском языке XI–XVII 

вв. известно кладъ, закладъ, накладъ, обкладъ, вкладъ, перекладъ, прекладъ, складъ, 

выкладъ, откладъ, искладъ, раскладъ, докладъ, окладъ и т. п. Из праслав. *кладъ ‘то, 

что положено’ (ШЭС 1: 395–396). 

Общее значение: ‘всякое вещественное обеспечение в верности уплаты займа 

или иного обязательства, залог’ (ДАЛЬ 1: 523). 

Значение фразеологизма биться об заклад ‘спорить на что-л.’ позволяет отнести 

заклад в группу консубстанциональных терминов. 

Определение термина: ‘вид залога, при котором заложенное имущество 

передается от залогодателя во владение залогодержателя (банка)’. «С согласия банка 

предмет залога может быть оставлен у залогодержателя под замком и печатью 

банка» (ССЭТ: 104). 

Перевод: jelzálog. 

Производные термины: закладчик (jelzálogos adós) – «…возвращать [деньги] 

тѣмъ закладчикамъ…» (ПСЗ-1: 1754–1757/IV/11); закладная (jelzáloglevél) – 

«…заемныхъ по закладной денегъ…» (ПСЗ-1: 1754–1757/IV/11). 

 

ОБМЕН – «…всякіе сборы […] въ казну […], ни на какіе расходы не держать,  

а высылать для того обмѣну въ Москву…» (ПСЗ-1: 1733–1736/III/2) – сущ. м. р. 

(обменять/обменивать, обменяться/обмениваться, обменный, обмениваемый) – 

префиксальное образование от мена, действия по глаголу менять(ся). Из др.-рус. 

мѣна < праслав. *ména < и.-е. *moina (oi > é > ѣ) (ЦЭС: 229). Приставка об- восходит 
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к и.-е. *obhi, имеет соответствия в других языках и несет в себе широкий круг 

значений, в частности ‘какая-л. общность, круг’ (ФАСМЕР 3: 96, ДАЛЬ 2: 1148). 

Общее значение: ‘процесс, которым продукты человеческого труда передаются 

от производителя к потребителю’ (ЭСБЕ). 

«Меновая сделка» между субъектами может производиться не только товаром 

или деньгами (обменивать/обменять что-л. на что-л.), но и результатами духовной 

деятельности человека (обмениваться/обменяться с кем-л. опытом, мыслями и т. д.). 

Следовательно, обмен можно отнести к консубстанциональному слою профес-

сиональной лексики. 

Определение термина: ‘экономический процесс, состоящий в том, что одно лицо 

передает другому товар, получая взамен другой товар или деньги’ (ССЭТ: 238).  

В банковской деятельности в качестве обменного товара выступают деньги или 

другие финансовые средства. В современной терминосистеме языка банка обмен 

определяется как конверсионная операция. Конверсионный < конверсия – от нем. 

Konversion из фр. conversion, далее от лат. conversio ‘обращение, вращение; 

превращение, изменение’, из гл. convertere ‘поворачивать, оборачивать; 

превращать’, далее из cum (варианты: com-, con-, cor-) ‘с, вместе’ + vertere 

‘поворачивать’, из праиндоевр. *wer- ‘вертеть’ (СОВЭС: 615). 

Перевод: csere, átváltás. 

Банковский термин с компонентом обмен: обмен валюты (pénzváltás). 

С производным прилагательным: обменный курс (árfolyam), обменный пункт 

(pénzváltó). 

 

ВЫМЕН – «…вымѣнъ всѣхъ мѣлкихъ серебряныхъ денегъ опредѣленъ быть въ 

Москвѣ…» (ПСЗ-1: 1733–1736/III/1) – сущ. м. р. (выменить/выменивать). 

Префиксальное образование от мена. Приставка вы- означает направление движения 

изнутри наружу. Первоисточник: и.-е. предлог и приставка *ūd-: *ūt- ‘из, наружу, 

вон’. Соответствия: др.-инд. ud- ‘из’, лат. ūsque (< *uds-que), прагерм. *ūt ‘из, 

наружу, вовне’; ср. англ. out (ШЭС 1: 155). 

Вымен – ‘изъятие из обращения какого-л. рода или вида монеты, с заменою ее 

другим’ (ЭСБЕ). Устаревшее слово, в современном русском языке банковского дела 

употребляется выражение изъятие денег из обращения – ‘операция по выведению из 

оборота части денежных знаков’ (ССЭТ: 121). Изъятие < изъять из ст.-слав. изъѩти 

< пристав. изъ- и глаг. ѩти к от праслав. *jęti ‘иметь-брать-взять’ (ШЭС 1: 348). 
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Можно предположить, что вымѣнъ является лексической калькой с нем. 

Austausch/Umtausch.
16

 

Перевод: pénzkivonás (a forgalomból). 

 

ТОРГ – «Продажа съ публичнаго торга именій движемыхъ…» (ПСЗ-1: 1754–

1757/IV/16) – сущ. м. р. (торги, торгование, торговля, торговец, торгаш, торжник, 

торыга, торговка, торгашество, торговый, торговский, торгашеский, торговать, 

торговаться) (ССРЛЯ 15: 656–663, ДАЛЬ 4: 382–383). 

Происходит от праслав. tъrgъ. По мнению Фасмера, др.-сканд. torg ‘рынок’, шв. 

torg, дат. torv, фин. turku – заимствования из вост.-слав. (др.-рус. търгъ, ст.-слав. 

тръгъ, болг. търг, серб.-хорв. t”g ‘площадь, рынок; товар’, слвн. t”g ‘рынок’, чеш., 

слвц. trh, польск. targ). Происхождение торг от тюрк., монг. torga, torgu ‘шелк’ или 

от др.-тюрк. turku, turγu ‘стоянка’ Фасмер считает неубедительными (ФАСМЕР 4: 82–

83). Др.-рус. търгъ встречается с XI в. (ЧИЭС 2: 251). 

Общие значения: 1. ‘действие по глаголу торговать’; 2. ‘действие по глаголу 

торговаться’; 3. ‘переговоры между сторонами с целью получить выгоду’;  

4. ‘устар. и обл. базар, рынок’; 5. ‘продажа или покупка чего-л., сопровождающаяся 

переговорами между продавцом и покупателем о цене’; 6. ‘публичная продажа 

имущества, вещей, ценных бумаг, при которой продаваемая вещь приобретается 

лицом, предложившим за нее наивысшую цену’ (ДТС: 1367, УШ 2: 747, МАС 4: 

384–385). 

Cинонимы: продажа, распродажа, торговля, аукцион, коммерция, сделка, 

рынок, базар, ярмарка (ССА: 500). 

Определение термина: ‘проведение операции по купле-продаже’ (ССЭТ: 381). 

Консубстанциональный термин. 

Поскольку торговля является наидревнейшей деятельностью человека, можно 

предположить, что в момент возникновения слово торг имело узкоспециальное 

значение, но затем проникло в обиходный язык, распространившись на отношения 

людей, не связанные с торговой деятельностью. Пример из НКРЯ: 

 

Родители жениха встречали их около дома, и опять начинался торг между двумя 

сторонами: то перина не входит, то подушки не так положили, то сундук не туда 

поставили (Свадьба тюменских старожилов // «Народное творчество», 2004). 

 

16
 Перевод языков немецкий–русский в Онлайн-словаре PONS (https://ru.pons.com). 
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Перевод: árverés, alku, alkudozás, kereskedés. 

Термин с компонентом торг: биржевые торги (tőzsdei kereskedés). 

 

ДОЛЯ – «…вмѣсто денегѣ съ двадцати доль одна доля, вмѣсто уставной 

пошлины…» (ПСЗ-1: 1649–1675/I/13) – сущ. ж. р. (долина, долить, одолеть, 

обездолить, преодолеть, дольник, дольщик). В русском языке XI–XVII вв. известны 

дѣлъ, дѣль ‘часть, доля, раздел, дележ’ и долӕ, из праслав. *дол’а, имени результата 

действия с корневым -о-, соотносительное с глаг. *дěлити < и.-е. *dai-l-, производ-

ное с суф. -l- от основы *dai- с тем же значением (ШЭС 1: 215, 237). 

Синонимы: часть, дробь, участок, пай, надел; жребий, участь, судьба, рок 

(ДАЛЬ 1: 413).  

В результате процесса терминологизации доля стала многозначным термином: 

1. ‘участие в капитале компании, например, ценная бумага (акция), дающая право 

собственности’; 2. ‘пай (акция) во взаимном фонде, кооперативе, строительном 

обществе, товариществе’; 3. ‘перен. степень проявления качеств, свойственных 

кому-л. или чему-л.’; 4. ‘более мелкая величина какой-л. единицы измерения’ 

(ЕФРЕМОВА 2000). 

Перевод: részesedés. 

Современный экономический термин: 

ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ‘доля’ – ‘часть доходов, имущества, других 

ценностей, на которую вправе претендовать один из участников общего дела, 

коллективных собственников, наследников’. «Мера, в которой участник общего дела 

вносит в него собственные ресурсы, денежные средства, именуется долевым 

участием» (ССЭТ: 93). 

Перевод: részesedés. 

 

РОЗНИЦА – «…иноземцамъ ни какихъ товаровъ въ розницу не продавать…» 

(ПСЗ-1: 1649–1675/I/7) – суш. ж. р. (розничный, розничник) от др.-рус. розьныи  

с суф. -ица < рус., церк.-слав. производное прилагательное с суф. -ьнъ от приставки 

роз(ъ)-, раз(ъ)- (праслав. *орз[ъ]-) в значении греч. VÓ¡ ‘врозь’ (ШЭС 2: 259, 284). 

Значение: ‘продажа поштучно, в небольших количествах’, в розницу (МАС 3: 

727). 

Производное прилагательное в современном банковском языке: розничный банк 

(lakossági bank), розничное кредитование (lakossági hitelezés), розничный кредит 
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(lakossági hitel), розничный кредитный портфель (lakossági hitelállomány), 

банковские розничные продукты (lakossági banki termékek). 

Перевод: kiskereskedelem. 

Термин банковская розница ‘комплекс услуг для частных клиентов’  

в современных банковских текстах лексике часто заменятся заимствованием из 

английского языка банковский ритейл (ср. англ. retail banking).
17

 

 

ПЕНЯ – «…на немъ взять пеню отъ всякаго ста золотыхъ и ефимковъ по 10 безъ 

денегъ…» (ПСЗ-1: 1649–1675/I/10) – сущ. ж. р. (пенные [деньги], пеняние, устар. 

пеняла). Заимствование XIV века, через польск. реnа ‘штраф’ из лат. роеnа 

‘наказание’ от греч. ποινâ ‘покаяние, возмещение, наказание’ (ФАСМЕР 3: 233). 

Современное значение слова как экономического понятия: ‘штраф за 

невыполнение или просрочку принятых по договору или установленных законом 

обязательств’. «Начисляется в процентах к сумме невыполненного обязательства за 

каждый день просрочки» (ССЭТ: 263). 

Предполагается, что глагол пенять появился в русском языке раньше, чем сущ. 

пеня. При этом отмечается, что едва ли пенять и пеня относятся к одному гнезду  

с пеня ‘штраф’. Возможно, что пенять – от шпенять, шпынять ‘говорить колкости’ 

(ЧИЭС 2: 20). 

Трудности в использовании понятия связаны с разграничением понятий штраф 

и пеня. Первичное значение слов совпадает. Нем. Strafe, как и лат. poena – 

‘наказание’. Пеня может рассматриваться как штраф за несвоевременную уплату. 

Пеня связана с количеством дней просрочки, штраф – с размером невыполненного 

обязательства (ДАЛЬ 3: 30). 

Синонимы: неустойка, санкция, сетование, упрек, наказание, штраф, взыскание. 

Перевод: büntetés, kötbér, késedelmi kamat. 

 

СТРАХОВАНИЕ – «Дозволеніе Заемному Банку принимать на страхованіе 

заводы и фабрики…» (ПСЗ-1: 1754–1757/IV/4) – сущ. ср. р. (страховать, 

страховаться, страховка, страховой, страховочный, страховщик). рус., церк.-слав. 

производное с суф. -ание от основы глаг. страховати < производный глаг. на -овати 

от основы сущ. *страхъ < от того же корня, что и *страда, *страдать, восходящих 

 

17
 http://www.finnews.ru/cur_an.php?idnws=430 
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к и.-е. расширенной основе *[s]ter[ə]-d-: *[s]trē-d-: *[s]trō-d- ‘натягиваться, 

напрягаться’ (ШЭС 2: 384–385). Страхованиѥ первоначально означало 

‘боязливость, страх’ (СРЗН 3: 544–545). 

Множество образованных от основы слова лексем употребляется в разных 

специальных или стилистически ограниченных сферах словарного состава русского 

языка. Так, уже в XVIII в. обособляются и специализируются слова страховать, 

страховка, страховой: «Пріемъ въ казенные залоги акцій Россійскаго страховаго 

отъ огня общества» (ПСЗ-2: 1870/VIII/4). 

Общее значение: ‘оберегать, обеспечивать безопасность физическую, 

материальную, финансовую’ (МАС 4: 283). 

Определение термина: ‘система экономических отношений по защите 

имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении 

определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, 

формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий)’ (ССЭТ: 

375). 

Перевод: biztosítás. 

Примечательно, что даже в эпоху СССР обыгрывалось исконное значение слов 

страхование, страховать. В качестве примера приведем бытовавшее в устной 

народной речи меткое критическое замечание о работе отягощенной 

бюрократическими процедурами единой системы органов государственного 

страхования (Госстрах): «Страх от Госстраха». Имелись в виду сопряженные  

с хлопотами и в основном невыгодные для граждан схемы страхования, по которым 

практически невозможно было получить компенсацию по «советским» страховкам. 

Банковские термины: страхование вкладов (betétbiztosítás), страхование 

банковских рисков (banki kockázatkezelés), страхование кредитного лимита 

(hitelkeret-biztosítás), страхование займов (hitelbiztosítás), страхование долговых 

обязательств (adósságkötelezvény biztosítása). 

 

СТАВКА – «…съ платежемъ по ставкѣ 1,5 процента» (ПСЗ-1: 1754–1757/IV/4) 

– сущ. ж. р. (ставить, поставить, ставочный). от др.-рус. гл. ставити, ст.-слав. 

ставити, ставлѭ, из праслав. *ставити, глаг. на -ити от *ставъ ‘состояние’, 

восходящего к и.-е. *stau-: *stōu- ‘ставить, стоять’ (ФАСМЕР 3: 742, 745–746, ШЭС 2: 

373–374). 
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Консубстанциональный термин, в специальном значении используется при-

мерно с XVIII века. 

Значения по словарю Ожегова: 1. Место расположения высшего военачальника, 

стратегического руководства во время войны. 2. Высший орган руководства 

вооруженными силами во время войны. Приказ ставки. 3. В азартных играх: 

денежная сумма, к-рую игрок вкладывает в игру и теряет при проигрыше. 4. перен., 

на кого (что). Расчет на кого-что-н., стремление основать свои действия на чем-н. 

Делать ставку на молодых. С. на новую технику. 5. Размер заработной платы. 

Повышение ставок учителям. 6. ‘спец. норма взимания налога, оплаты чего-н.’: 

ставки налога, процентная ставка (ОЖ: 760). 

Перевод: ráta, kamatláb. 

Банковские термины: процентная ставка (kamatláb), учетная ставка 

(leszámítolási kamatláb), базовая ставка (alapkamat), ставка рефинансирования 

(refinanszírozási ráta). 

С производным прилагательным: ставочный брокер (forex bróker). 

 

СМЕТА – «Всѣм доходамъ и расходамъ общества биржи составляется на 

каждый годъ смѣта» (ПСЗ-3: 1881–1913/IX/3) – сущ. ж. р. (сметить, смечать, 

сметность, несметность, сметный, несметный) образовано бессуффиксальным 

способом от глагола сметить < метить. Др.-рус. *съмѣта от мѣтити ‘делать на 

чем-л. метку, знак’, ‘производить расчет, оценку; исчислять’. Впервые отмечено  

в словаре в 1771 г. Из праслав. *мěтити, глаг. на -ити от *мěта (ШЭС 1: 513, 

ФАСМЕР 2: 610, ФАСМЕР 3: 686). 

Смета – это ‘расчет доходов и расходов чего-л., подсчет и учет’ (ССЭТ: 346).  

В современном языке специальности более употребителен двухкомпонентный 

термин смета расходов. 

Многокомпонентные термины: смета инвестиционных издержек (beruházási 

költségterv), смета капиталовложений (beruházási költségvetés), смета текущих 

затрат (költség-előirányzat). 

Перевод: költségbecslés, költség-előirányzat, költségkeret, költségvetés. 

Термины с производным прилагательным: сметная стоимость (költségbecslés), 

сметное финансирование (finanszírozási költségbecslés), сметная прибыль (kimutatott 

nyereség). 



 78 

С помощью приставки не- от сметный, т. е. ‘подлежащий учету’, образовано 

общеупотребительное прилагательное несметный со значением ‘многочисленный, 

неисчислимый’. В обоих случаях речь идет о подсчете (смета) или невозможности 

подсчета (несметный) из-за большого количества чего-л. 

 

СДЕЛКА – «Производство ссудъ под акціи по частнымъ сдѣлкамъ» (ПСЗ-1: 

1817/VI/14) – сущ. ж. р. (дело, делать, сделать, сделочный, сдельный, сдельщик, 

сдельщина) от глаг. сделать < др.-рус. здѣати, сдѣлати и сдѣлатисѫ < праслав. 

*съдěлати (сę), приставочного производного от *дěлати, отыменного производного 

на -ати от праслав. *дěло, восходящего к и.-е. *dhē-l (ШЭС 1: 201, 215, ШЭС 2: 309). 

В словаре Ожегова приводится как специальное, так и узуальное значение слова: 

1. ‘договор о выполнении чего-н.’. Заключить сделку. Двусторонняя с. Торговая с.; 

2. ‘неблаговидный, предосудительный сговор (в 1 знач.)’. Тайная с. Пойти на сделку 

с собственной совестью (перен.: ‘поступить против совести’) (ОЖ: 705). 

Значение консубстанционального термина: ‘соглашение двух или нескольких 

экономических субъектов о проведении совместных действий, связанных с куплей-

продажей имущества, ценных бумаг, предоставлением ссуд, выполнением бизнес-

операций’ (ССЭТ: 338). 

Перевод: 1. ügylet; 2. kiegyezés. 

Многокомпонентные термины: сделка отчуждения (elidegenítési ügylet), сделка 

покрытия (fedezeti ügylet), сделка на срок (határidős ügylet, terminügylet), сделка за 

наличный расчет (készpénzes ügylet), сделка залогового кредита (zálogkölcsönügylet), 

сделка на маржу ценных бумаг (értékpapír-különbözeti ügylet), сделка на разницу  

в курсах ценных бумаг (értékpapír-különbözeti ügylet), сделка с премией (prémium-

ügylet), сделка с обратной премией (put opció), сделка купли-продажи в рассрочку 

(részletfizetéses adásvételi ügylet). 

В составе гибридных терминов: сделка кэш (prompt ügylet, cash-ügylet), сделка 

офшор (off-shore ügylet), сделка своп (swapügylet, csereügylet). 

Термины с производным прилагательным: сдельная оплата (akkordbér), сдельная 

плата (darabbér), сдельная зарплата (teljesítménybér), сдельная работа (akkord-

munka). 

Производное существительное: сдельщик (akkordmunkás), сдельщина (akkord-

munka) как универбат от сдельная работа. 
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ПОДДЕЛКА – «Наказаніе за поддѣлку векселей» (ПСЗ-1: 1733–1736/III/17) – 

сущ. ж. р., (подделывать, подделать, подделанный, поддельный, поддельщик). 

Собственно русское подъдѣлъка – производное с суффиксом -к(а) от основы глагола 

подъдѣлати, приставочного производного от дѣлати. Значение глагола определяется 

одним из значений приставки под- (из праслав. *подъ, производного с суффиксом -дъ 

от предлога *по-): ‘имитировать что-л., соответствовать чему-л.’ (ШЭС 2: 146–147). 

Перевод: hamisítás; hamisítvány. 

В языке банковского дела употребляется в составе двухкомпонентных терминов: 

подделка денег (pénzhamisítás), подделка векселя (váltóhamisítás), подделка банкнот 

(bankjegyhamisítás), подделка чеков (csekkhamisítás). 

Производное прилагательное: поддельные деньги (hamis pénz, hamisított pénz), 

поддельный чек (hamis pénz, hamisított csekk). В современном русском языке более 

широко употребляется раннее заимствование фальшивый – «Порядокъ сношенія 

Слѣдственной о фальшивыхъ векселяхъ Коммиссіи» (ПСЗ-1: 1733–1736/III/17) – 

др.-рус. фальшивыи, в зап.-рус. грам. 1388 г. от лат. falsus ‘ложь, ложный’ (ФАСМЕР 

4: 184), а также фальсифицированный от нем. Falsifikat. 

 

СБЕРЕЖЕНИЕ – «…для доставленія чрезъ то не достаточнымъ всякаго званія 

людямъ средства къ сбереженію» (ПСЗ-1: 1817/VI/34) – сущ. ср. р. (сберегать, 

сберечь, сберегаться, сберечься, сбереженный, сберегательный). Приставка: с-; 

корень: береж-; суффикс: -ениj; окончание: -е (ТСС 1996: 45). Из праслав. *бергт’и, 

*бергõ, глаг. на -т’ и от основы *берг-, соотносительной с праслав. *боргъ 

‘задолженность’ < и.-е. глаг. основа *bherg’hō ‘прятать, скрывать’ (ШЭС 1: 59). 

Консубстанциональный термин имеет следующие узуальные значения: 1. ‘процесс 

действия по знач. глаг.: сберегать, сберечь, сберегаться, сберечься’; 2. ‘состояние по 

знач. глаг.: сберегать, сберечь, сберегаться, сберечься’ (ЕФРЕМОВА 2000). 

В значении специального финансового термина слово употребляется в форме 

множественного числа. Сбережения – ‘часть дохода, которая может быть вложена  

в инвестиции или предназначенная для удовлетворения потребностей в будущем и 

существующая в виде сберегательного счета, депозитного сертификата или 

облигации’. «Эта часть дохода может быть воплощена в отложенном спросе на 

какие-либо товары или услуги».
18

 

 

18
 Словарь бизнес-терминов (https://dic.academic.ru/contents.nsf/business/). 
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Синоним: накопления. 

Перевод: megtakarítások. 

В банковско-финансовой лексике во все времена широко используется 

однокоренное прилагательное сберегательный: «Сберегательныя Кассы учрежда-

ются для пріема небольшихъ суммъ на сохраненіе, с приращеніемъ процентовъ» 

(ПСЗ-1: 1817/VI/34). В советский период с прилагательным сберегательный 

создавались сложносокращенные слова, употребляемые и по сей день: Сберкасса 

(takarékpénztár), Сбербанк (takarékbank), сберкнижка (takarékkönyv). 

Многокомпонентные термины: личные сбережения (lakossági megtakarítások), 

национальные сбережения (belföldi megtakarítások), норма сбережений (megtakarítási 

ráta), сберегательный счет (megtakarítási számla). 

 

АКТ – «О льготахъ в отношеніи заемныхъ актовъ» (ПСЗ-1: 1767–1769/V/25). – 

сущ. м. р. (актовый, актирование, актированный, актировать, сактировать, 

заактировать, одноактный, многоактный) от лат. actum ‘постановление в письменной 

форме, документ’ < ago ‘действую, делаю’, в русский язык проникло в XVI в. через 

польский и украинский языки. В результате вторичного заимствования (XVIII в.) из 

фр. acte слово приобрело в русском языке значения ‘театральное действие’ и 

‘поступок, дело, действие’ от лат. actus ‘действие’, которое также является 

суффиксальным образованием от ago (ЭСШ 1: 68). 

Выделенное нами в тексте «Манифеста об учреждении Ассигнационного банка 

от 1768 г.» предложение «О льготахъ в отношеніи заемныхъ актовъ» позволяет 

предположить, что здесь речь шла не о документе, а о банковской сделке 

предоставления займа. В современной же банковской лексике, как и во многих 

других терминосистемах (например, юриспруденции и т. д.), термин акт 

употребляется в значении ‘документ, имеющий юридическую силу’ (ССЭТ: 12).  

В толковых словарях указаны как узуальные, так и специальные значения 

полисемичного акт: 1. а) Одно из проявлений какой-л. деятельности. б) Отдельное 

действие, единичный поступок. 2) Законченная часть драматического произведения 

или театрального представления; действие. 3) Торжественное собрание в научном 

учреждении или в учебном заведении по поводу выпуска учащихся, выдачи наград и 

т.п. 2. 1) Указ, постановление и т.п., отражающие какой-л. юридический факт и 

имеющие определенные правовые последствия. 2) Официальный документ, удосто-

веряющий что-л. (ЕФРЕМОВА 2000). 
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Перевод: okmány. 

Производное от консубстанционального термина акт прилагательное актовый 

входит в состав двухкомпонентного термина, используемого также в банковской 

лексике: актовая бумага (okirat) – ‘специальная бумага особого качества, пред-

назначенная для написания на ней актов, документов, договоров, векселей в целях 

лучшей сохранности и предотвращения подделок’ (ССЭТ: 13). 

 

ДЕПОЗИТНЫЙ – «Правила для пріема къ обмѣну вѣтхихъ депозитныхъ 

билетовъ» (ПСЗ-1: 1817/VI/30) – собственно русское прилагательное, производное 

от слова депозит (депозитарий, депозитор, депонент, депонировать, депониро-

ванный, депонирование, депозитарный, депозитный) из польск. depozyt от лат. 

depositum ‘вещь, отданная на хранение’ < deponere ‘откладывать’. Депозит известно 

с середины XVII в. и было закреплено в 1653 г. в «Лексиконе славеноросском»  

П. Берынды (ЭСШ 5: 74). 

В анализируемых нами текстах ПСЗ отмечается употребление русского 

производного прилагательного в качестве денежно-финансового термина с первой 

половины XVIII в.: «къ обмѣну вѣтхихъ депозитныхъ билетовъ» (ПСЗ-1: 

1817/VI/30); «образцы билетовъ депозитной кассы» (ПСЗ-2: 1860/VII/22). 

Узкоспециальный термин многозначен: 1. ‘вклад в банк, денежные средства, 

временно хранящиеся в банке и принадлежащие другим учреждениям и лицам’; 

2. ‘ценные бумаги, передаваемые на хранение в кредитные учреждения’; 3. ‘взносы  

в таможенные учреждения в обеспечение оплаты пошлин и сборов’; 4. ‘взносы 

денежных сумм в судебные и административные органы’ (ССЭТ: 79–80). 

Более поздние заимствования (XIX в.): депонент [< нем. Deponent] (deponáló, 

betevő); глагол депонировать ‘отдавать на хранение в депозит’ [< нем. deponieren] 

(letéteményez, letétbe helyez, deponál) в русском языке переоформлен с помощью 

суффикса -ова-. В современной экономическо-финансовой лексике депонент вы-

тесняется однокоренным заимствованием из английского: депозитор [< англ. 

depositor]. 

Со второй половине XX в. депонент приобретает ряд новых смыслов: ‘физи-

ческое лицо, не получившее своевременно причитающиеся ему денежные доходы и 

выплаты’; ‘карточка работника, не получившего зарплату’; ‘денежная сумма, не 

выплаченная предприятием в определенный срок’ (ССЭТ:80). 

Содержательно тождественным понятием депозит является вклад. 
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Перевод: bankbetét, letét, betét. 

Термины с компонентом депозит и его дериватами и однокоренными словами: 

депозит до востребования (látra szóló letét), депозит для специальных целей 

(különleges betét), депозит в наличных деньгах (készpénzletét), депозит на текущих 

счетах (folyószámlaletét), депозит ценных бумаг (értékpapírletét), депозитная книжка 

(bankbetétkönyv), депозитные сделки (passzív bankügyletek), депозитарий 

(letéteményes), депозитарная расписка (letéti igazolás), депозитор (letétes, deponáló), 

депонирование (deponálás, letétbe helyezés), депонирование поручительства 

(biztosíték letétbe helyezése), депонированный вексель (letéti váltó). 

 

КОМИССИЯ – «Государственныя кредитныя установленія: Коммиссія 

погашенія долговъ и Банки» (ПСЗ-1: 1817/VI/1) – сущ. ж. р. (комиссионер, комис-

сионерствовать, комиссионный) из польск. komisja от лат. commissio ‘поручение’ < 

committere ‘поручать, доверять’ < mittere ‘посылать, отправлять’ Известно с сере-

дины XVII в. в форме комисея (ЭСШ 8: 231). 

В словаре Ефремовой указаны узуальные и специальные значения слова 

комиссия: 1. ‘группа лиц или орган из группы лиц со специальными полномочиями 

при каком-л. учреждении, организации’; 2. а) ‘поручение, выполняемое за воз-

награждение’, б) ‘посредничество в сделке (обычно связанной с куплей или 

продажей)’; 3. а) ‘устар. просьба об услуге’, б) ‘перен. хлопоты, затруднения’ 

(ЕФРЕМОВА 2000). 

В текстах ПСЗ фигурирует форма коммисія в значении 1. 

Перевод многозначного в терминосистеме «банковское дело» слова комиссия:  

1.  kezelési költség; 2. bizottság; 3. jutalék; 4. bizomány; 5. megbízás. 

Термины с компонентом комиссия и производными и однокоренными словами: 

комиссия за операции с иностранной валютой (valutaváltási jutalék), комиссия за 

оформление протеста (óvásbenyújtási megbízás), комиссия за трансфер (átutalási díj), 

комиссия за банковские услуги (banki kezelési költség), комиссия экспертов (szakértői 

bizottság), комиссионные [деньги] (jutalék), комиссионное вознаграждение (forgalmi 

jutalék), комиссионные операции (banki közvetítő műveletek), комиссионный сбор 

(bizományi díj, közvetítési jutalék), комиссионная сделка с ценными бумагами 

(értékpapír-bizományosi ügylet), комиссионерствовать (közvetít, bizományi ügyletekkel 

foglalkozik), комиссионер (bizományos, közvetítő, meghatalmazott, megbízott, jutalékos 

ügynök, értékpapír-bizományos). 
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ПАЙ – «Владельцамъ паевъ предоставляется полное право выкупа паевъ» 

(ПСЗ-2: 1860/VII/13) – сущ. м. р. (пайщик, паевой, паек) из тюрк. диал. (тур. или  

каз.-татар., крым.-татар.) paj, раi ‘часть, доля, порция’ (ШЭС 2: 103). 

Определение консубстанционального термина в финансовом праве: ‘денежный 

взнос или доля в общем капитале фирмы, компании, общества, кооператива, 

приходящаяся на данное физическое или юридическое лицо’ (БЭСБ). 

В толковых словарях отмечено выражение на паях в значении ‘в складчину, на 

основе общих расходов’ (УШ 3: 18). 

Перевод: üzletrész, részesedés. 

Синонимы: доля, пакет. 

Термины с производными от слова пай: паевой взнос (részesedési díj), паевой 

капитал (részvénytőke), паевой фонд (befektetési alap), пайщик (részjegytulajdonos, 

üzletrész-tulajdonos). 

 

СУММА – «…о тѣхъ процентахъ, […], не причисляя к заемной суммѣ…» (ПСЗ-

1: 1754–1757/IV/16) – сущ. ж. р. (суммарный, суммарно, суммовой, суммирование, 

суммировать), в русском языке XIV в. сүма из польского suma с последующей 

«подправкой» с учетом лат. summa ‘вершина, совокупность’, отмечено в словаре 

Берынды 1627 г. в значении ‘результат, итог сложения; перен. совокупность каких-л. 

явлений, черт; определенное количество денег’ (ШЭС 2: 395). 

Перевод: összeg. 

Входит в состав многих банковских терминов: 

– Двухкомпонентные (с притяжательными конструкциями): сумма векселя 

(váltóösszeg), сумма вклада (betétösszeg, betétállomány), сумма возмещения (kárpótlási 

összeg), сумма задолженности (adósságállomány), сумма займа (kölcsönösszeg), 

сумма залога (óvadékösszeg), сумма капиталовложений (beruházási keret), сумма 

кредита (hitelkeret), сумма остатка (maradványösszeg), сумма сальдо (egyenleg-

összeg), сумма убытков (kárösszeg). 

– Трех- и более компонентные термины: сумма, записанная на приход (számla-

jóváírás összege), сумма кредита на развитие (fejlesztési hitelkeret), сумма на счете 

(számlaösszeg), сумма, подлежащая срочной оплате (azonnal kifizetendő követelés), 

сумма уплаты за отсрочку (halasztási díj), сумма возмещения ущерба (kártérítési 

összeg). 
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2.4. Выводы 
 

В первый период становления банковского дела в России собственно русская по 

происхождению банковская лексика составляла значительный слой терминосистемы 

этой сферы деятельности. Большинство проанализированных лексических единиц 

консубстанциональны, и сформировались в процессе терминологизации обще-

употребительной лексики (оборот, обращение, вклад, средство и т. д.). 

В основном этот слой представлен существительными, среди которых много 

отглагольных, образованных с помощью суффиксов, бывших уже в праславянском 

языке и возникших из более древних праиндоевропейских морфем. Отметим лишь 

наиболее продуктивные из них с точки зрения деривационного значения для 

банковской лексики: 

a) -тель со значением лица, принадлежащего к той или иной профессии, 

занимающегося той или иной деятельностью (поручитель); 

б) -чик (-щик) – лицо по роду деятельности (ростовщик, заемщик, вкладчик); 

в) -ение (после -ов-: -ание) – действие (обеспечение, страхование); 

г) -к(а) – результат действия (ставка); 

д)  -ств – отвлеченный признак действия (обязательство). 

Примечательно, что подавляющее большинство слов из рассмотренного слоя 

банковской лексики активно употребляются и в современном языке специальности, 

не вытесняясь заимствованной лексикой и выступая в составе многокомпонентных 

новых терминов. По всей вероятности, обозначаемые этими лексемами понятия 

составляют основу банковского дела, сопрягаемого с другими сферами эконо-

мической деятельности, такими как торговля, законодательство и т. д. Стоит 

отметить, что если у истоков развития банковского дела в России (с конца XVII в. до 

начала XVIII в.) в специальном словаре преобладала собственно русская лексика при 

незначительном количестве заимствований (из текстов этого периода нами вы-

делены слова акт, деньги, казна, комиссия, пай, пеня, сумма), то период с начала 

XVIII в. характеризуется значительным количеством заимствований, процесс 

адаптации которых будет рассматриваться в следующей главе нашей работы. 
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Глава 3. 

Анализ банковской лексики, заимствованной 

в период с начала XVIII до начала XX вв. 
 

 

3.1. Экстралингвистические факторы процесса развития банков-

ской лексики в период с начала XVIII в. до начала XX вв. 
 

В этой части в соответствии установленными нами принципами классификации 

и анализа специальной банковской лексики рассматриваются заимствования после 

XVIII века. Происходящие изменения в российской банковской системе отражались 

и в языке, характеризующем и описывающем эти изменения. 

Необходимо подчеркнуть значимость данного периода – начиная с Петровской 

эпохи – для обогащения словарного состава русского языка. Обусловленное 

расширявшимися международными, межкультурными контактами во всех сферах 

жизни взаимодействие русского как принимающего языка с одновременно рядом 

языков создавало благоприятную среду для языковых заимствований не только  

в области специальных знаний, но и в слои общелитературной лексики. 

В ходе анализа заимствований в словаре банковского дела рассматриваемого 

периода нами отмечались выделяемые в специальной литературе случаи нескольких 

этапов заимствования отдельного слова при расширении или сужении его значения  

в принимающем языке (акт), обретение иноязычным словом нового значения под 

влиянием русской действительности (ассигнация), а также развертывание процесса 

миграции специальной лексики в общелитературное употребление (актив, баланс, 

кредит) и общеупотребительных слов в специальные сферы (аванс, билет). 

Стоит отметить тот факт, что если до XVIII в. отмечались тюркские 

заимствования (деньги, казна) или новые слова проникали в русский язык из 

греческого или латинского зачастую через посредничество западнославянских 

языков, то начиная с Петровской эпохи словарный состав русского языка 

пополнялся, в основном, лексикой из французского, немецкого, голландского языков 

или же при их посредничестве и влиянии на разных уровнях адаптации 

заимствованного слова. Влияние западнославянских языков в этот период явно 

прослеживается: например, в ходе морфологической адаптации иноязычные лексемы 
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от лат. имен на -tio (-tionem), -sio (-sionem) оформлялись в русском языке через 

морфему-субститут -ция не без влияния польск. -cyja (БИРЖАКОВА и др. 1972: 212). 

 

3.2. Основные причины заимствования иноязычной лексики 
 

В специальной литературе выделяются две основные группы причин 

заимствования лексических единиц: лингвистические и экстралингвистические. 

Среди лексических причин терминозаимствований определяющими являются 

следующие: 

– необходимость заполнить семантические пустоты, связанные с отсутствием 

нового явления или понятия в русском языке (овердрафт, фишинг); 

– отсутствие собственно русских слов для обозначения понятий или явлений 

(ипотека); 

– признание заимствования более точным для наименования денотата и, как 

следствие, «проигрыш» собственно русского слова в конкуренции с заимство-

ванием (кредитор – заимодавец, заимодатель; бенефициар – выгодо-

получатель); 

– стремление к экономии речевых усилий и языковых средств (аутрайт – 

простая срочная валютная сделка); 

– необходимость разграничить понятия (транзакция vs. сделка) (КРЫСИН 1996: 

50–53). 

К экстралингвистическим причинам можно отнести стремление российской 

банковской системы на всех этапах развития к расширению международных 

контактов, признание передовой роли западных стандартов банковской 

деятельности, а в последние десятилетия – влияние процессов глобализации и 

формирования информационного общества. 

Адаптация и интеграция заимствованного термина проходят в нескольких 

стадиях, от фонетико-графической, семантической, грамматической до функциони-

рования в речи и утилизации, т. е. способности заимствования образовывать на базе 

русского языка производные единицы и участия морфем иностранного слова  

в образовании новых слов в русском языке. 
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3.3. Заимствованные в рассматриваемый период лексические 

единицы специальности «банковское дело» и их анализ 
 

Из текстов «Полного собрания законов Российской империи» я выделила 47 

специальных лексических единиц рассматриваемого периода: 

 

аванс előleg 

актив(ы) aktívák, eszközök, tényleges vagyon 

акция, акционер részvény, részvényes 

аннуата járadék 

ассигнация fizetési megbízás 

ассигновать folyósít, utalványoz, kiutal 

аудитор (аудиторский) könyvvizsgáló 

аукцион árverés, aukció 

акцептовать < аксептовать elfogad (váltót) 

баланс mérleg; egyenleg; zárás, zárlat 

банк, банкир bank, bankár 

банкрот vagyonbukott, fizetésképtelen 

билет (банковский, кредитный, 

депозитный) 

bankjegy, letéti jegy 

биржа tőzsde 

вексель váltó 

индоссировать (вексель) (váltót) forgat 

авизо (адвиз) előzetes értesítés, bankértesítés, 

avizó 

протест (векселя) óvás, váltóóvás 

гарантия garancia, jótállás; kezességvállalás; 

biztosíték 

дивиденд osztalék 

дисконт diszkont, leszámítolás 

ипотека jelzálog 

капитал tőke 

касса kassza, pénztár, kézipénztár 

контроль, контролер ellenőrzés, ellenőr 

конфисковать lefoglal, vagyont elkoboz 

корреспондент közreműködő bank, hitelintézmény 

контокоррентный счет folyószámla 

счет «ностро», счет «лоро» nostroszámla, loroszámla 

кредит, кредитор hitel, hitelező 

кредит jóváírás 

дебет, дебитор tartozás, adós 

сальдо egyenleg 

курс árfolyam 

ломбард zálogház 

маклер alkusz, ügynök, közvetítő 
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облига (облиго) obligó, adósság, kötelezettség 

(váltónál) 

облигация kötvény 

опротестование векселя váltóóvatolás 

операция művelet 

претензия követelés, kárigény; kifogás 

процент százalék; kamat 

ревизия, ревизор ellenőrzés, felülvizsgálat, revizor 

резерв tartalék 

сквестръ (cеквестр) hatósági zár alá vétel, vagyonzárolás 

финансы pénz, pénzügy 

фундуш (фундушевый капитал) > 

фонд (фондовый капитал) 

alap (tőkealap) 

 

АВАНС – «Объ установленіи Банкомъ высылки авансовъ войскамъ на 

содержаниіе юнкеровъ» (ПСЗ-1: 1754–1757/IV/25) – сущ. м. р. (авансировать, 

авансовый, авансированный, авансирование, авансир), заимствование из фр. avance,  

производного от avant ‘продвигать, двигать вперед’. По мнению некоторых 

исследователей, данное слово восходит к позднелат. abantiare, abante (ШЭС 1: 13). 

Примечательно, что на начальном этапе заимствования слово употреблялось в узу-

альном значении ‘обещание, предложение’, а производный глагол авансировать 

встречается в памятниках начала XVIII в. в военном значении ‘продвигаться вперед, 

наступать’ (БИРЖАКОВА и др. 1972: 337–338). В этимологическом словаре русского 

языка под ред. А. В. Семенова указывается, что аванс со значением экономического 

термина, как ‘часть денег, выдаваемая за товар вперед, до расчета’, отмечается  

в словарях с 60-х гг. XIX в. (СЕМЕНОВ 2003). А. К. Шапошников же утверждает, что 

аванс в значении ‘вычет’ отмечается в словарях русского языка с 1803 г., а с 1861 г. 

слово употребляется в смысле ‘часть денег, выдаваемая за товар вперед, до 

окончательного расчета’, производное же прилагательное авансовый – с 1891 г. 

(ШЭС 1: 13). 

Однако выделенная нами выше цитата из «Указа императрицы Елисаветы 

Петровны о создании Государственного Заемного Банка» (ПСЗ-1: 1754–1757/IV) 

дает нам возможность предположить, что значение экономического термина слово 

приобрело раньше, в середине XVIII века, вероятно, под влиянием фр. avancer 

‘ссужать’. 

Значение слова: 1. ‘обещание, предложение’. Делать авансы кому-л. – ‘стараться 

расположить заранее в свою пользу’, ‘поощрять кого-л. своим расположением’, 
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‘продвигать кого-л. по службе’; 2. ‘деньги, выдаваемые вперед в счет заработка или 

причитающихся кому-л. платежей’. Выдать аванс. Получить аванс (МАС 1: 20). 

Перевод: előleg, pénzelőleg. 

Синонимы: предоплата, задаток. 

Омоним (терминология морского дела): аванс – путь, проходимый кораблем за 

один оборот винта (винтов). Термин, применяемый при обработке результатов 

скоростных испытаний кораблей (САМОЙЛОВ 1941). 

Термины с компонентом аванс и производными словами: аванс в счет 

дивиденда (osztalékelőleg), авансы на капиталовложение (beruházásra fizetett előleg), 

авансовый кредит (hitelelőleg), авансирование оборотных средств (forgóeszközök 

előlegezése), авансирование денежных средств (készpénz-előlegezés), авансированный 

капитал (előlegezett tőke). 

 

АКТИВ – «Ликвидаціонная Коммисія […] прежде всего реализуетъ весь активъ 

Общества» (ПСЗ-2: 1870/VIII/10) – сущ. м. р. (активы, активный, активность, 

активировать) известно с 1837 г. в форме ж. р. актива ‘собственное имение, 

состоящее в наличных деньгах’, вероятно из нем. Aktiva, с последующим 

изменением рода под влиянием фр. actif, active от лат. activus ‘действенный, 

практический’ < agere ‘делать, действовать’ (ШЭС 1: 21). 

Примерно с середины XX в. в качестве финансового термина слово стало 

употребляться и в форме мн. ч. активы: «Активы и пассивы ликвидируемых 

предприятий перенимаются Государственным банком».
19

 

В данной связи позволим себе сделать следующее предположение: поскольку  

в процессе употребления в русском языке лексема среди прочих специализирован-

ных значений начала означать все ликвидные виды материальных и нематериальных 

ценностей, затем проникла в узуальное употребление со значениями ‘достижение, 

преимущество’, а в советской действительности получила новое семантическое 

наполнение ‘передовая часть членов партийной или другой общественной 

организации’ (УШ 1: 23–24), то возникла необходимость разграничить понятия. 

Такое смысловое расширение понятия привело к употреблению наряду с формой 

ед. ч. формы мн. ч. в одном из значений многозначного финансового термина. 

 

19
 Декрет о национализации банков от 14 декабря 1917 года (http://www.libussr.ru/doc_ussr/ 

ussr_93.htm). 
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Отметим, что в словарях при перечислении всех специализированных значений 

термина фигурируют формы как активы (ССЭТ: 13), так и актив (БЭСБ). 

Значения термина: 1. ‘совокупность имущества, денежных средств и немате-

риальных ценностей принадлежащих юридическому лицу’; 2. ‘часть бухгалтерского 

баланса, отражающая на отчетную дату основные и оборотные средства предприятия 

в денежном выражении, их состав и размещение’; 3. ‘превышение доходов над 

расходами’ (СЭС). 

Синонимы: имущество, средства, капитал, собственность. 

Перевод: aktívák, eszközök, tényleges vagyon. 

Термины с компонентом актив и его производными: актив баланса (könyv 

szerinti érték), активы на предъявителя (látra szóló aktívák), активы, приемлемые для 

залога (elzálogosítható aktívák), активные сделки (aktív ügyletek), активные счета 

(aktív számlák), активный платежный баланс (aktív fizetési mérleg), активный 

капитал (működő tőke), деловая активность (üzleti tevékenység, üzleti aktivitás). 

 

АКЦИЯ – «Отсрочка уплаты перваго взноса по акціямъ» (ПСЗ-2: 1870/VIII/3) – 

сущ. ж. р. (акционер, акционерный, акционерский, акционный, акционировать, 

акционирование), от лат. actio при посредстве нем. Aktie или польск. akcja в следу-

ющих значениях: 1. ‘действие’; 2. ‘ценная бумага’ (ШЭС 1: 22). В первом значении 

слово известно в русском языке с XVII в. В 20-х гг. XVIII в. в ходе развития 

банковской системы вместе с новым явлением в русский язык проникло нем. Aktie, 

графически, фонетически и грамматически (как сущ. ж. р.) адаптированное в рус-

ском языке, вероятно, не без влияния польского посредничества. На начальном этапе 

адаптации отмечается также в форме акцион от фр. action (БИРЖАКОВА и др. 1972: 140). 

Поскольку слова от лат. корня act- (рус. акт, нем. Akten) означали ‘документ, 

удостоверение, свидетельство’, то возможно, что в обиходе акция стала 

отождествляться с бумажным документом, и слово было переведено как ‘ценная 

бумага’, дающая право на участие в капитале. Однако относительно происхождения 

основополагающего финансового понятия ценные бумаги не следует исключать 

вероятность семантической кальки с нем. Wertpapier (см. венг. értékpapír). 

Параллельное с термином акция заимствование: акционер (részvényes) – «Мѣры 

огражденія от растраты суммъ, вносимыхъ акціонерами» (ПСЗ-2: 1870/VIII/7) – 

‘владелец акций’, суффиксальное производное от акция из нем. Aktionär или фр. 

actionnaire (ФАСМЕР 1: 67). 
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Значение консубстаницонального термина: ‘эмиссионная ценная бумага, за-

крепляющая право акционера (ее владельца) на обладание частью прибыли пред-

приятия (акционерного общества) в виде дивидендов’. «Акционер также имеет право 

принимать участие в управлении предприятием и право получить часть имущества 

акционерного общества в случае его ликвидации» (ССЭТ: 14). 

Перевод: értékpapír. 

Синоним: пай. 

Виды акций: именная акция (névre szóló részvény), акция на предъявителя 

(bemutatóra szóló részvény), обыкновенная акция (törzsrészvény), привилегированная 

акция (elsőbbségi részvény), акция с твердым процентом (rögzített osztalékú részvény), 

акция с отсроченным дивидендом (későbbi osztalékú részvény), акция на повышение 

(növekvő árfolyamú részvény), акция служащих (alkalmazotti részvény), акции-

двойники (ikerrészvény). 

Специальная лексика с производным прилагательным: акционерное общество 

(részvénytársaság), акционерное коммандитное общество (betéti részvénytársaság), 

акционерное право (részvényjog), акционерный капитал (részvénytőke) –  

«8 процентовъ на акціонерный капиталъ» (ПСЗ-2: 1870/VIII/9); акционерный банк 

(részvénytársasági bank), акционерный сертификат (részvényigazolás). 

 

АННУАТА – «Порядокъ взысканія и сложенія аннуатъ въ Западныхъ 

губерніяхъ» (ПСЗ-2: 1870/VIII/6) – от лат. annus ‘год’. Вероятно, это устаревшая 

форма узкоспециального термина, так как в современных экономических словарях 

она не обнаружена. 

Значение: ‘обязательный ежегодный платеж’.
20

 Устаревшим также является 

представленный в этом же источнике термин аннуат ‘пожизненный годовой доход  

с капитала, отданного в рост на вечные времена’. В словаре Брокгауза и Ефрона 

указан аннуа ‘годовой срок’ (ЭСБЕ). 

Перевод: járadék. 

В современной банковской терминологии употребляется форма аннуитет из 

нем. Annuität < позднелат. аnnuitas ‘ежегодный платеж’ < annus ‘год’. 

Узкоспециальный термин зафиксирован только в экономических словарях  

в двух значениях: 1. ‘один из видов срочного государственного займа, по которому 

 

20
 Словарь иностранных слов русского языка (https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_fwords/). 
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ежегодно выплачиваются проценты, и погашается часть суммы’; 2. ‘равные друг 

другу денежные платежи, выплачиваемые через определенные промежутки времени 

в счет погашения полученного кредита, займа и процентов по нему’ (БЭСБ). 

Перевод: évi törlesztés, rendszeresen fizetendő részlet, annuitás. 

Однокоренные термины: аннуитент (járadékélvező), аннуитетный платеж  

(1. annuitás, egyenletes hiteltörlesztés; 2. annuitásos visszafizetési mód)  дифференци-

рованный платеж (lineáris hiteltörlesztés). 

 

АССИГНАЦИЯ – «Банки для вымѣна Государственныхъ ассигнацій» (ПСЗ-1: 

1767–1769/V/1) – сущ. ж. р. (ассигновать, ассигноваться, ассигнование, 

ассигнованный, ассигнационный, ассигновка) из лат. assignatio ‘указание, назна-

чение’ < assignare < от корня signum ‘знак’ через польск. asygnacja в значениях 

1. ‘бумажный денежный билет’; 2. ‘денежный перевод; чек’ (ЭСШ 1: 161–162). 

Первоначально слово использовалось в значении ‘указ, распоряжение о платеже,  

о выдаче денег’. После указа Екатерины II о выпуске в России бумажных денег  

(ПСЗ-1: 1767–1769/V) ассигнация приобретает значение ‘бумажный денежный знак’ 

(БИРЖАКОВА и др. 1972: 266). 

Значение термина в электронном словаре экономических терминов: ‘исто-

рическое название бумажных денег, выпускавшихся в России в период с 1769 до 

1849 гг.’ (БЭСБ). Это значение в известной степени сохранилось до настоящего 

времени при употреблении лексемы во мн. ч. – ассигнации. В ед. ч. термин ис-

пользуется в банковской практике, в основном, в значении ‘денежный перевод; чек’. 

Перевод: 1. bankjegy; 2. fizetési megbízás. 

Однокоренной глагол:  АССИГНОВАТЬ – «…деньги принимать, и платить,  

а такожъ ассигновать и во оныхъ росписываться» (ПСЗ-1: 1754–1757/IV/26) через 

польск. asygnować < лат. assignare ‘ассигновать; назначать, указывать’ < signarе 

‘указывать, отмечать’ (дериват от signum ‘знак’) (ЭСШ 1: 162). 

Перевод: folyósít, utalványoz, kiutal. 

Производные термины: ассигнование – ‘процесс действия по значению глагола 

ассигновать’ (ЕФРЕМОВА 2000), ассигноваться (utalványozás, folyósítás, kiutalás),  

в форме мн. ч. ассигнования (kiutalt pénzeszközök) – ‘денежные средства, ассигно-

ванные на какие-л. цели’ (ЕФРЕМОВА 2000), ассигновка (utalvány, kiutalás). 

Многокомпонентные термины: ассигнование капитала (tőkefolyósítás), 

ассигнование на капиталовложение (beruházási juttatás), ассигнование на рекламу 
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(reklámkeret, reklámra előirányozott összeg), ассигнование товара (árukiutalás), 

ассигнованная сумма (utalványozott összeg), ассигнованные из бюджета деньги для 

определенных целей (pántlikázott költségvetési pénz). 

 

АУДИТОР – «Оклады прибавочнаго жаловавья аудиторскимъ чиновникамъ» 

(ПСЗ-2: 1870/VIII/8) – сущ. м. р. (аудит, аудиторский) из польск. audytor от лат. 

auditor ‘слушатель, ведущий допрос’, суффиксального производного от audio 

‘слушаю, выслушиваю’ (ЭСШ 1: 175). Аудиторский – относящийся к аудиту, 

аудитору. 

Значение аудитор: ‘квалифицированный специалист, осуществляющий аудит – 

проверку бухгалтерских балансов юридических лиц (предприятий, банков, 

акционерных компаний)’. «Получает от государства соответствующие полномочия, 

подтверждающие его права и квалификацию» (ССЭТ: 21). 

Перевод: könyvvizsgáló. 

Двухкомпонентные специальные выражения с производным прилагательным: 

аудиторская деятельность (könyvvizsgálat, rovancsolás), аудиторское заключение 

(könyvszakértői vélemény), аудиторский сертификат (mérlegképes könyvelői bizonyít-

vány), аудиторский риск (ellenőrzési kockázat), аудиторский отчет (könyvvizsgálói 

jelentés), аудиторская фирма (könyvvizsgáló cég). 

 

АУКЦИОН – «Продажа съ публичнаго торга именій движемыхъ (аукціонъ)» 

(ПСЗ-1: 1817/VI/16) – сущ. м. р. (аукционист, аукционатор, аукционщик, аукционер, 

аукционный, аукционатор, аукционаторский) из нем. Auktion ‘публичный торг’ от 

лат. auctio (род. п. auctionis) ‘увеличение, умножение’ < augere ‘умножать, увели-

чивать’ (ЭСШ 1: 175). 

Значение термина: ‘публичный торг для продажи движимого (акции, облигации 

и другие ценные бумаги) и недвижимого (земельные участки, здания, оборудование, 

жилые дома и пр.) имущества, товаров, обладающих индивидуальными свойствами, 

под руководством специального лица’ (ССЭТ:21) – «При аукціонной продажѣ 

конфискованныхъ имуществъ быть аукціонистамъ» (ПСЗ-1: 1733–1736/III/13) – 

аукционист, аукционатор, аукционщик (árverésvezető, árverező). «Аукцион проходит 

в заранее установленное время в определенном месте, при котором товары (или их 

образцы) предварительно выставляются для осмотра и считаются проданными тому 

покупателю (аукционер), предложившему наивысшую цену» (ССЭТ: 21). 
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Перевод: árverés, aukció. 

Синонимы: торги, публичный торг, продажа с молотка, распродажа с мо-

лотка. 

Термины с производным прилагательным: аукционные правила (árverési 

szabályzat), аукционный рынок (aukciós piac), аукционная цена (aukciós ár). 

 

АКЦЕПТОВАТЬ, АКСЕПТОВАТЬ – «вексель акцептоватъ, то есть къ 

платежу подписатъ» (ПСЗ-1: 1728–1732/II/9); «…деньги принимать, и платить,  

а такожъ ассигновать и во оныхъ росписываться, вексели аксептовать…» (ПСЗ-1: 

1754–1757/IV/26) – двувидовой глагол, узкоспециальный термин и з польск. 

akceptować от лат. acceptare ‘принять, взять’. Наблюдаемое в процессе адаптации 

чередование в корне звонкого согласного ц и глухого с, имевшее место, возможно, 

под влиянием языка-посредника, впоследствии оформилось преобладанием звонкого ц 

(БИРЖАКОВА и др. 1972: 212–213).  

Перевод: elfogad. 

Образованные одновременно с заимствованием термины: акцептированный/ 

акцептованный (elfogadott) – «…заграничные векселя акцептованы на самыхъ 

векселяхъ…» (ПСЗ-1: 1817/VI/29); акцептирование (elfogadás) – «…чтобы 

немедленно вексель для акцептированія подавалъ…» (ПСЗ-1: 1728–1732/II/5); 

акцептователь/акцептатель (elfogadó, váltóelfogadó) – «Четвертой акцептователъ 

или принимателъ векселя, которой векселъ приметъ и акцептуетъ» (ПСЗ-1: 1728–

1732/II/8); акцептатор – параллельное однокоренное заимствование от лат. acceptor, 

acceptator, непоср. и через фр. устар. accepteur (СлРЯ XVIII). 

Заимствования более поздних периодов: акцепт [< лат. acceptus ‘принятый’ 

через англ. acceptance] (elfogadvány, bankintézvény), акцептант [< лат. acceptans, 

acceptantis] (váltóelfogadó). 

Прилагательное акцептный в составе двухкомпонентный терминов: акцептный 

лимит (elfogadványi határvonal), акцептный обмен (elfogadványcsere). 

 

БАЛАНС – «…по пересмотрѣ общаго баланса Банковъ и за списаниіемъ изъ 

онаго всѣхъ долговъ…» (ПСЗ-2: 1860/VII/2) – сущ. м. р. (балансовый, балансный, 

балансировочный, балансирование, балансер, балансерка, балансировать, 

балансироваться) из фр. balance, ит. bilancio ‘весы, равновесие’ < лат. bilanx ‘из двух 

чаш, равновесие чаш весов’ (ШЭС 1: 43). 
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Первоначально слово заимствовано как военный термин в значении ‘равновесие 

сил’, с 40-х годов Петровской эпохи утвердилось в значении финансового термина 

‘сводная ведомость’. В этот же период баланс закрепляется в специальной 

лексической системе акробатического искусства в значении ‘удержание равновесия’, 

а во мн. ч. балансы – ‘акробатические фокусы’. Небезынтересно отметить 

собственно русское образование балансер/балансерка под влиянием общеевр. 

equilibrist при использовании иноязычного суффикса -ёр/-ор и осознании фран-

цузского происхождения корня. В состав общеупотребительной лексики баланс как 

‘физическое равновесие тела’ попадает значительно позднее, заменяясь русским 

новообразованием того же периода равновесие (БИРЖАКОВА и др. 1972: 270). 

Значение термина: 1. ‘количественное соотношение, состоящее из двух частей, 

которые должны быть равны друг другу, так как представляют поступление и 

расходование одного и того же количества денег, товара’; 2. ‘документ, в котором 

представлен балансовый отчет фирмы’ (ССЭТ: 23). 

При осмыслении баланс как финансового термина определяющим аспектом 

является значение лат. bilanx ‘две чаши весов’, где главный содержательный 

компонент – ‘соотношение’ при сохранении значимости ‘равновесия’ как частного 

случая ‘соотношения’. Такое толкование позволяет понять экономическую 

концепцию баланса, его значения как разницы, остатка, сальдо, а также смысл таких 

понятий как баланс доходов и расходов. 

Перевод: 1. mérleg; 2. egyenleg; 3. zárás, zárlat. 

Термины с компонентом баланс и его дериватами: баланс трансферов 

(transzfermérleg), ликвидационный баланс (felszámolási mérleg), сальдовый баланс 

(próbamérleg), платежный баланс (fizetési mérleg), бухгалтерский баланс (számviteli 

mérleg), баланс активов и пассивов (mérleg szerinti eredmény), баланс движения 

капиталов (tőkemérleg), баланс текущих счетов (folyószámlamérleg), баланс обо-

ротных средств (forgóeszközök kimutatása), баланс основных средств (befektetett 

pénzügyi eszközök mérlege), балансовая ведомость (mérlegkimutatás), балансовая 

стоимость (könyv szerinti érték), балансовая увязка (mérlegszerű összefüggés), 

балансовое сокращение (mérlegcsökkentés), балансовые потери (mérlegveszteség), 

балансовый курс (mérlegárfolyam), балансовый отчет (mérlegbeszámoló), балансовый 

счет (mérlegszámla), балансирующие показатели (kiegyenlítő teljesítmény), сбаланси-

рованная цена (egyensúlyi ár). 
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БАНК – «Объ учрежденіи Государственаго Заемнаго Банка» (ПСЗ-1: 1754–

1757/IV/1) – сущ. м. р. (банковый, банковский, банкир, банкирский) из нем. Bank от 

ит. banco ‘стол, скамья’, где осуществлялись простейшие формы банковского дела – 

обслуживание торговли, расчеты, обмен валют (ШЭС 1: 46). В значении денежно-

кредитного учреждения общеупотребительно с XVIII в., однако известно в русском 

языке с XVII в. («Письмо русских купцов от 1660 г.») (СлРЯ XI–XVII 1: 69).  

В «Полном собрании законов Российской империи» банк и производное 

прилагательное банковый также фигурируют с начала XVIII в. 

Интересно отметить две особенности современного употребления лексемы банк. 

Во-первых, многие современные кредитно-финансовые институты, относящиеся  

к банковской системе и регулирующиеся Центральным банком, не обозначаются 

словом банк: сберегательные кассы, кредитные союзы, ссудо-сберегательные 

ассоциации и т. д. Во-вторых, со второй половины XX века банк используется  

в значении свода сведений: банк данных. 

Определение термина: ‘денежно-кредитный институт, осуществляющий 

разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающий 

финансовые услуги правительству, предприятиям, гражданам’ (ССЭТ: 23). 

Перевод: bank, pénzintézet. 

Сложные и многокомпонентные термины: банк-акцептант (váltóbank, 

elfogadványbank), банк-акцептат (intézvényezett bank), банк-инкассатор (inkasszó-

bank, beszedéssel megbízott bank), банк-консигнатор (meghatalmazott bank), банк-

трассант (váltókibocsátó bank), банк-эмитент (jegybank), банк-посредник (közvetítő 

bank), банк-уведомитель (értesítő bank, avizáló bank), банк-учредитель (alapító bank), 

банк-член расчетной палаты (klíringbank), банк развития (fejlesztési bank), 

коммерческий банк (kereskedelmi bank), ссудный/заемный банк (hitelbank), устар. 

общественный банк (állami bank), земельный банк (földhitelintézet). 

С прилагательным банковый – «Учрежденіе Банковыхъ Конторъ» (ПСЗ-1: 

1754–1757/IV/23): банковый заем (banki kölcsön), банковые операции (banki műveletek), 

банковая контора (bankfiók). В перечисленных словосочетаниях прилагательное 

банковый устаревшее, однако единичное употребление обнаружено и в современном 

ЯСЦ: банковая статистика (bankstatisztika). 

Форма банковский отмечена с 1935 г. (ШЭС 1: 46): банковское дело (bankügy), 

банковское слияние (bankfúzió), банковское хранилище (trezor, bankpáncélszekrény), 

банковская ведомость/сводка (bankkimutatás), банковская гарантия (bankkezesség), 
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банковская процедура (bankeljárás), банковская задолженность (banktartozások), 

банковская деятельность (banktevékenység), банковская наличность (banki 

készpénzállomány), банковская тайна (banktitok), банковская блокада (bankzárlat), 

банковский ордер (bankutalvány), банковский перевод (banki átutalás), банковская 

расчетная книжка (bankbetétkönyv). 

Почти одновременно было заимствовано суффиксальное образование от нем. 

Bank со значением профессии, рода деятельности: банкир (bankár) – через нем. 

Bankier из фр. banquier или из ит. banchiere (ЭСШ 2: 34–35). В текстах законов 

встречаем словосочетания с производным прилагательным банкирский – 

«Заключеніе чрезъ посредство банкирскаго дома» (ПСЗ-2: 1860/VII/19); «…учетомъ 

векселей и вообще всякими Банкирскими дѣлами дозволяется заниматься однимъ 

только купцамъ первой гильдіи» (ПСЗ-1: 1817/VI/21). 

 

БАНКРОТ – «Срокъ предъявленія кредиторами претензій ихъ на банкрота» 

(ПСЗ-1: 1817/VI/18) – сущ. м. р. (банкротство, банкротский, банкротиться, обанк-

ротиться, банкротить, обанкротить), из фр. banqueroute в форме банкерот, позднее 

оформилось под влиянием нем. Bankrott от ит. сращения bancarotta < banca rotta 

‘разбитая скамья’ (ЭСШ 2: 35). 

Значение термина: ‘несостоятельный должник’. «Юридическое или физическое 

лицо объявляется банкротом тогда, когда сумма задолженности, затребованной  

к оплате и не погашенной в срок, превысила документированную стоимость дви-

жимого или недвижимого имущества» (ССЭТ: 25). 

Перевод: vagyonbukott, fizetésképtelen. 

Русские дериваты и термины с ними: банкротство (csőd, vagyonbukás, 

tönkremenés, fizetésképtelenség) – «При банкротствѣ вкладчика сквестръ не 

распространяется на суммы, находящіяся въ Заемномъ Банке» (ПСЗ-1: 1817/VI/17); 

банкротский устав / процедура банкротства (csődeljárás), банкротские торги / 

 банкротский аукцион (végelszámolás). 

 

БИЛЕТ – «Правила для пріема къ обмѣну вѣтхихъ депозитныхъ билетовъ» 

(ПСЗ-1: 1817/VI/30); «…на погашеніе пятипроцентныхъ банковыхъ билетовъ» 

(ПСЗ-2: 1860/VII/3); «Замѣна ассигнацій кредитными билетами» (ПСЗ-2: 

1860/VII/21) – сущ. м. р. (билетный, билетер) из фр. billet < billette, суф. 

производного от ст.-ит. bulle ‘записка с распоряжением о чем-л.’ < лат. bulla ‘указ 



 98 

римского папы’ (ЭСШ 2: 118). Звуковая форма заимствованного слова дает 

основание утверждать, что оно пришло не прямо из фр. billet ‘билет, записка’,  

а через немецкий или польский языки (ФАСМЕР 1: 165). 

В толковом словаре Т. Ф. Ефремовой дается наиболее полное перечисление всех 

– как современных, так и устаревших значений ‘билет’, среди которых преобладает 

значение ‘документ, удостоверяющий какие-л. права’. Указывается в этом же 

словаре значение банковского термина: ‘бумажный денежный знак’ (обычно  

с определением) (ЕФРЕМОВА 2000). 

Перевод: в качестве финансового термина только с определениями – банковский 

билет (bankjegy), казначейский билет (kincstárjegy), билет на получение дивиденда 

(osztalékjegy). Устаревшие термины в значении ‘банковский билет’ – кредитный 

билет, депозитный билет (депозитка) – ‘название прежних ассигнаций в России’.
21

 

 

БИРЖА – «Запрещеніе говорить на биржѣ о дѣлахъ политическихъ» (ПСЗ-2: 

1860/VII/20) – сущ. ж. р. (биржевой, биржевик). В словарях отмечается две 

взаимосвязанные, но относительно самостоятельные версии о происхождении 

биржа: из нем. Börse от фр. bourse ‘кошелек; биржа’, связываемого с собственным 

именем van der Burse, купеческой семьей из Брюгге, на фамильном гербе которой 

изображались три кошелька. Корневой основой биржа восходит к лат. byrsa, bursa 

как переоформление греч. βύρσα ‘кошелек, кожаная сумка’ (ЭСШ 2: 122). 

В современном французском языке bourse имеет значения ‘кожаный кошелек’, 

‘студенческая стипендия’ (в средние века в Европе bourse/bursa – ‘общежитие для 

бедных студентов университета’), и собственно ‘заведение, где заключаются 

финансово-торговые сделки’. Два первых значения в русский язык не были 

заимствованы, однако примечательно, что в России XVIII в. заимствованное из 

польск. bursa > бурса означало ‘духовное училище’. Производное бурсак: ‘воспи-

танник духовного училища, обучение которого финансировалось из казны, т. е. за 

счет казенного кошелька’ (ЭСШ 2: 234). 

В русском языке биржа с начала XVIII в. используется в значении ‘учреждения 

для заключения крупных финансовых и торговых сделок’, с конца XVIII в. и  

в значении ‘организация по трудоустройству’. Эти значения сохранились и  

в современном термине (ССЭТ: 32–33). 

 

21
 Словарь иностранных слов русского языка (https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_fwords/). 
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Производное прилагательное: биржевой – «Производить учетъ векселямъ какъ 

биржевымъ, так и переводнымъ» (ПСЗ-1: 1767–1769/V/26). 

Перевод: tőzsde, börze. 

Банковско-финансовые термины с компонентами биржа и биржевой: биржа 

акций (részvénytőzsde), биржа ценных бумаг (értékpapírtőzsde), биржа по сделкам на 

срок (határidős tőzsde), биржевой курс (tőzsdei árfolyam), биржевое поручение (tőzsdei 

megbízás), биржевой налог (tőzsdeadó), биржевой оборот (tőzsdeforgalom), биржевая 

сделка (tőzsdei ügylet, tőzsdei kötés), биржевой ажиотаж (tőzsdespekuláció), 

биржевой делец (tőzsdés, tőzsdespekuláns), биржевик (tőzsdés). 

 

ВЕКСЕЛЬ – «…наделжитъ тому, кто вексель даетъ…» (ПСЗ-1: 1728–1732/II/6) 

– сущ. м. р., узкоспециальный термин, образовавший на русской почве строго огра-

ниченные областью употребления производные термины: вексельный, векселедатель 

(заемщик), векселедержатель (кредитор), векселеспособный. Из нем. Wechsel ‘обмен, 

размен’ от глагола wechseln ‘обмениваться’ < лат. vices ‘изменение’ (ЭСШ 3: 40). 

Заимствование было призвано обозначить новую форму финансовой операции 

‘долговое обязательство’, появившуюся в результате развития сферы банковских 

отношений по западным образцам. В отличие от уже существовавшей ‘долговой 

расписки’ вексель предоставлял заемщику право передачи или продажи долга 

третьему лицу. 

Примечательно, что на начальном этапе грамматической адаптации 

обнаруживаются две формы мн. ч. вексели/векселя с закреплением окончания -я  

в ударной позиции: «Дозволеніе принимать отъ купцовъ вмѣсто платежа 

таможенныхъ пошлинъ перводные вексели» (ПСЗ-1: 1767–1769/V/20); «О 

дозволеніи суду принимать къ протесту векселя и заемныя письма» (ПСЗ-1: 

1817/VI/33). 

Определение термина: ‘вид ценной бумаги, оформленное в соответствии  

с требованиями закона долговое обязательство об уплате определенной суммы денег 

в указанное время в установленном месте’ (ССЭТ: 45–46). 

16 мая 1729 г. по указу императора Петра II был составлен первый «Вексельной 

Уставъ» (ПСЗ-1 1728–1732/II). Документ основывался на германском вексельном 

законодательстве, представляя собой точный перевод с немецкого. Однако прямое 

заимствование зарубежных норм не соответствовало условиям российской 

действительности. Так, уставом регулировались вексельные отношения, связанные  
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с переводом денежных средств (форма переводного векселя), а в России той эпохи 

наиболее распространена была практика использования векселей для оформления 

займов (форма простого векселя). 

В самом начале текста документа наблюдается две формы производного 

прилагательного вексельный/вексельной с последующим преобладанием формы  

с безударным окончанием – «Уставъ Вексельный. Указали Мы, Императорское 

Величество, по доношенію Нашей Коммисіи о Коммерціи для пользы казенной и 

купеческой сочиненной въ той Коммисіи Вексельной Уставъ во всей Нашей 

Имперіи публиковать» (ПСЗ-1: 1728–1732/II/1). 

Интересно обратить внимание на две формы сложного производного 

существительного векселедавец и векселедатель (váltókibocsátó, intézvényező), 

образованного в результате сложения вексель с русской основой. Вторая форма 

постепенно вытеснила первую, хотя в более позднем документе фигурирует еще 

устаревающий компонент -давец: «Вексельныя претензіи въ случаѣ несостоятель-

ности векселедавцевъ, взыскивать с поручителей» (ПСЗ-1: 1728–1732/II/12); «На 

векселяхъ означать, к какому городу принадлежитъ векселедатель» (ПСЗ-1: 1767–

1769/V/15); «Зарещеніе обязываться векселями […] подъ опасеніемъ потерянія 

заимодавцами денегъ» (ПСЗ-1: 1767–1769/V/21). 

Перевод: váltó, intézvény, elfogadvány. 

Термины с компонентами вексель и вексельный: вексель без покрытия (fedezetlen 

váltó), простой вексель (saját váltó, egyszerű váltó), переводный вексель (idegen váltó, 

beszedvény), процентный вексель (kamatozó váltó), опротестованный вексель (óvatolt 

váltó), предъявительский вексель (látra szóló váltó), безнадежный вексель (be-

hajthatatlan váltó), безусловный вексель (feltétel nélküli elfogadvány), срочный вексель 

(határidős váltó), домицилированный вексель [< лат. domicilium ‘место жительства’] 

(telepített váltó), просроченный и неопротестованный вексель, преюдикада [< лат. 

prejudicada] (óváshiányos/prejudikált váltó), вексельный курс (váltóárfolyam), вексельная 

клаузула [< лат. clausula ‘заключение, окончание, конец’] (váltózáradék), вексельный 

портфель [< фр. portefeuille, англ. portfolio ‘кейс, папка для ценных бумаг’ < лат. 

portare ‘держать’, folium ‘лист’] (váltóállomány). «В торговом, именно банковом 

делопроизводстве, под П. разумеют совокупность различных ценных бумаг или 

векселей, напр., П. вексельный, П. процентных бумаг и др.» (ЭСБЕ). 

В словаре специальности активно используются термины векселедержатель 

(váltótulajdonos), векселеспособный (váltóképes). 



 101 

В словаре Ушакова с пометкой книж., газет. приводится пример употребления 

вексель в переносном значении ‘гласное, торжественное обещание, обязательство’: 

«Надавать векселей избирателям» (УШ 1: 242). 

 

В тексте Вексельного Устава от 16 мая 1729 г. нами выделено две устаревших 

формы современных терминов индорсовать (индоссировать) и адвиз (авизо). 

 

ИНДОРСОВАТЬ – «В векселях бывает, что послѣ перваго дателя векселей 

индорсуют (подписывают) другия персоны» (ПСЗ-1: 1728–1732/II/2) – от лат. 

indorso, через нем. indossieren, польск. indosować (СлРЯ XVIII). 

В XIX веке этот узкоспециальный термин был заимствован вторично через 

французский язык: индоссировать из фр. endosser < en ‘на’ + dos ‘спина’ (< лат. 

dorsum): ‘переводить вексель посредством передаточной надписи’.
22

 

Перевод: forgat, forgatmányoz, zsirál (жиро < ит. giro ‘оборот, обращение’). 

Современные производные от иностранной основы и заимствованные в готовом 

виде однокоренные термины: индоссирование (forgatás, hátirattal ellátás, zsirálás), 

индоссированный вексель (forgatmányozott váltó), индоссамент (forgatmány, hátirat, 

váltóforgatmány, forgatmányozás), индоссант (átruházó, forgató, váltójótálló), индоссат 

(forgatmányos, új jogosult), индоссо (jóváhagyás). 

 

АДВИЗ – из ст.-фр. advice, возможно от лат. ad- ‘приближения’ + videre 

‘смотреть’. В тексте «Вексельного Устава» фигурирует как графически-фонетически 

адаптированная лексема: «…не напишетъ о адвизѣ» (ПСЗ-1: 1728–1732/II/11), так и 

ее русский дериват в качестве определения при пояснении русским эквивалентом: 

«…письмо (адвизное) увѣдомительное» (ПСЗ-1: 1728–1732/II/6). 

Слово появилось в русском языке в конце XVII в. в значениях ‘письменные 

сообщения о каких-л. событиях’, ‘быстроходное судно для разведывательных 

целей’. 

Позднее, в неизменяемой форме авизо, вероятно, под влиянием вторичного 

заимствования от ит. avviso или фр. avis,
23

 термин стал использоваться в банковской 

и коммерческой практике в следующих значениях: 1. ‘официальное извещение об 

исполнении расчетной операции (записи по счетам, выставлении чека) его оплате 

 

22
 Словарь иностранных слов русского языка (https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_fwords/). 

23
 Словарь иностранных слов русского языка (https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_fwords/). 



 102 

или отказе в оплате и др.’; 2. ‘письмо, уведомляющее получа теля о посылке векселя, 

товара, переводе денежных средств’ (БЭСБ). 

Заметим, что авизо хотя и не включаяется в систему склонения, от него 

образуются дериваты, формируя словообразовательное гнездо: авизировать, 

авизование, и даже универбат – разговорный эквивалент с характерным для 

сниженного употребления суффиксом -к(а): авизовка. Таким образом, можно 

утверждать, что это заимствованное как узкоспециальный термин авизо включено  

в активный запас языка. 

Перевод: előzetes értesítés, bankértesítés, avizó. 

Производные слова: авизировать, авизовать (értesít, avizál), авизование/авизовка 

(avizálás). 

 

ПРОТЕСТ [векселя] – «…ежѣемесячныхъ вѣдомостей о входящихъ в протестъ 

векселяхъ» (ПСЗ-1: 1767–1769/V/23) – сущ. м. р. из нем. Рrоtеst < ит. protesto от лат. 

protestari ‘открыто заявлять’ (ШЭС 2: 236). В текстах ПСЗ слово с начала XVIII в. 

фигурирует как многозначный термин в сфере финансов, правового и 

административного делопроизводства. 

В словарях иностранных слов приводятся как относящиеся к специальным 

сферам, так и общелитературные значения: 1. ‘торжественное возражение против 

чего-н.; заявление права’; 2. ‘предъявление нотариусу просроченного долгового 

обязательства, а также надпись нотариуса на долговом обязательстве’; 1. то же, что 

протестация в последнем значении; 2. ‘законный акт, констатирующий отказ в 

приеме или уплате векселя’; 3. ‘в политике: торжественное возражение против 

действия, кажущегося протестующей стороне несправедливым’.
24

 

В современном языке сохранены все значения консубстанционального термина 

протест. Значение в ЯСЦ «банковское дело»: ‘официально оформленное актом 

(т. н. актом протеста) подтверждение отказа плательщика от акцепта или оплаты 

векселя, отказа акцептанта от проставления на векселе даты акцепта’ (БЭСБ). 

Перевод: óvás, váltóóvás. 

Производные термины: опротестование векселя (váltóóvatolás) – «О про-

тестованіи векселей, который приниматель подписывать не будеть» (ПСЗ-1: 1728–

 

24
 Словарь иностранных слов русского языка (https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_fwords/). 
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1732/II/10), опротестовывать/опротестовать вексель (váltót óvatol), опротесто-

ванный вексель (óvatolt váltó). 

 

ГАРАНТИЯ – «6 процентовъ обращается на уплату долговъ Правительству по 

гарантіи» (ПСЗ-2: 1870/VIII/9) – сущ. ж. р. (гарантировать, гарантироваться, 

гарантированный, гарантийный, гарант) из нем. Garantie или фр. garantie < ст.-фр. 

garant ‘поручитель’, др.-нем. wërënto ‘поручающий’ < вульг.-лат. varandia, varantus 

‘охранять’. Употребление формы гаранция наряду с вариантом гарантия в процессе 

адаптации дает возможность предполагать польское посредство gwarancja  

с последующим закреплением транскрибированной формы языка-источника. Одно-

временно со словом гарантия заимствован французский глагол garantir ‘ручаться, 

обеспечить, заложиться’, переоформленный в русском языке с помощью суффикса  

-ова-: гарантировать (ЭСШ 4: 27–28). 

На раннем этапе заимствования слова гарантия, гарантировать употреблялись 

в торгово-финансовой сфере, постепенно проникая в общелитературный язык. 

Значение термина: ‘поручительство за выполнение определенным лицом 

денежных или вещественных обязательств, форма ответственности за выполнение 

принятых обязательств’ (ССЭТ: 59). 

Перевод: 1. garancia, jótállás, szavatosság; 2. kezesség, kezességvállalás; 3. biztosíték. 

Синонимы: ручательство, поручительство, порука, обеспеченье, залог, 

заверение, заверка, безопаска, обезопаска. 

Термины с компонентом гарантия и дериватами и однокоренными словами: 

гарантия паритета (árfolyam-biztosítás, paritásgarancia), гарантия платежа (fizetési 

garancia), гарантия покрытия (fedezeti biztosíték), гарантия на получение дивиденда 

(osztalékfizetési garancia), гарантия по договору (szerződésgarancia), гарантия 

погашения кредита (hiteltörlesztési garancia), гарантировать займы (kölcsönt 

biztosít), гарантированный счет (garantált számla), гарантированная задолженность 

(biztosított adósság), гарантированная акция (szavatolt részvény), гарантированный 

кредит (garantált hitel), гарантийный кредит (óvadékhitel), гарантийный срок 

(jótállási határidő), гарантийный задаток (garanciális előleg), гарантийное письмо 

(garancialevél, fedezeti levél), гарантийный акцепт (kezességi elfogadvány), 

гарантийное обязательство (jótállási kötelezettség), гарантийная маржа (biztonsági 

sáv: a biztosíték és a hitel közti különbség), гарантийная ипотека (biztosítéki jelzálog), 

гарант (készfizető kezes, jótálló). 
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ДИВИДЕНД – «Выдача дивиденда производится тотчасъ же послѣ утвержденія 

отчета» (ПСЗ-2: 1860/VII/12); «…остальная же половина поступаетъ дополнительно 

в дивидендъ акціонерамъ…» (ПСЗ-2: 1870/VIII/9) – сущ. м. р. (дивидендный) из фр. 

dividende при вероятном нем. посредстве Dividende от лат. dividendum ‘подлежащее 

разделу’ < dividere ‘делить’ (ШЭС 1: 225). 

Значение узкоспециального термина: ‘прибыль, получаемая акционерами 

пропорционально вложенному капиталу’ (ССЭТ: 87). 

Перевод: osztalék. 

Со временем дивиденд как финансовый термин метафорически переосмыслился 

и наряду с узкоспециальным значением начал употребляться в более широком 

значении, как синоним слов прибыль, процент, интерес, выигрыш, доход; и даже 

престиж. 

Многокомпонентные термины с термином дивиденд и с его единственным 

русским дериватом дивидендный: дивиденд акций (részvényosztalék), капитализи-

рованный дивиденд (tőkésített osztalék), дивиденд, не подлежащий обложению 

налогом (adómentes osztalék), дивиденд по акционерному капиталу (tőkeosztalék), 

дивиденд по привилегированным акциям (elsőbbségi osztalék), дивидендный налог 

(osztalékadó), дивидендное обеспечение (osztalékbiztosítás), дивидендное покрытие 

(osztalékfedezet). 

 

ДИСКОНТ – «О правѣ лицъ низшихъ торговыхъ сословій на учетъ 

(дисконтировку) векселей» (ПСЗ-1: 1817/VI/24) – сущ. м. р. (дисконтный, 

дисконтировать, устар. дисконтовать, дисконтированный, дисконтирование, 

дисконтер) из англ. discount или ит. disconto от лат. dis- в значении ‘отнимание, 

вычитание’ + computare ‘суммировать, складывать, считать’. Префикс придает слову 

значение, противоположное значению основы, при этом слово приобретает смыслы 

‘уменьшение, уступка, сбавка, скидка’. Все эти общеупотребительные значения 

приводятся в словаре Даля с указанием на торговую и финансовую сферу 

употребления дисконт (ДАЛЬ 1: 388). 

Современные специализированные значения: 1. ‘учет векселей (в банковской 

практике)’; 2. ‘процент, взимаемый банком при учете векселей (в банковской 

практике)’; 3. ‘скидка с цены товара или курса валюты (в биржевых и валютных 

сделках)’ (ССЭТ: 85–86). 
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Синонимы: дисконтирование / устар. дисконтировка, учет векселей; скидка, 

разница, процент. 

Перевод: diszkont, leszámítolás. 

Термины с компонентом дисконт и его дериватами и однокоренными словами: 

безапелляционный дисконт (leszámítolás lemondással, forfaitügylet), дисконт векселей 

(váltóleszámítolás), дисконтирование (diszkontálás, leszámítolási művelet, zsirálás), 

дисконтирование банковских требований (bankkövetelések leszámítolása), дисконти-

рование процента (kamatleszámítolás), дисконтированная стоимость (jelenérték), 

дисконтированная сумма чистой выручки (diszkontált nettó hozamösszeg), дисконти-

ровать (diszkontál, zsirál, leszámítol), дисконтная политика (leszámítolási politika), 

дисконтная цена (mennyiségi árengedmény, diszkontár), дисконтное вознаграждение 

(leszámítolási jutalék), дисконтный кредит (leszámítolási hitel), дисконтный рынок 

(leszámítolási piac), дисконтер (zsiráló, leszámítoló). 

Калька дисконтное окно [< англ. discount window] (aktív oldali rendelkezésre állás) 

– ‘возможность получения коммерческим банком ссуды в центральном банке’. «Эта 

возможность рассматривается как привилегия, а не как право».
25

  

 

ИПОТЕКА – «Разрѣшеніе измѣнять размѣръ и распредѣленіе процентов по 

ипотеке, уплачиваемыхъ заемщиками» (ПСЗ-2: 1860/VII/11); «Передача изъ 

губернскаго правленія ипотечныхъ дѣлъ въ вѣдѣніе Банка» (ПСЗ-2: 1860/VII/10) – 

сущ. ж. р. (ипотечный) из нем. Hypothek, восходит к греч. υποθήκη ‘залог, заклад’ от 

hypotithemi ‘подкладывать’. В Древней Греции залоговым обеспечением ответствен-

ности должника перед кредитором служила личность заемщика. В случае невозврата 

кредита заемщик превращался в раба. Долговое обязательство оформлялось в виде 

столба на границе принадлежавшей заемщику земельной территории. На называв-

шемся hypotheka (‘подставка, подпорка’) столбе указывалась сумма долга и то, что 

принадлежащее заемщику земельное владение является обеспечением претензии 

кредитора (НОВАКОВА 2009: 6). 

На раннем этапе адаптации наряду с формой ипотека встречается и вариант 

гипотека – гипотечный (ДАЛЬ 1: 310). Такая вариативность объясняется тем, что 

грецизмы, заимствованные в допетровскую эпоху непосредственно из греч., адапти-

ровались в русском языке по правилам новогреческого произношения (ср. история, 

 

25
 http://dictionary-economics.ru/ 
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иерей). С конца XVII в. под воздействием латинского и западноевропейских языков 

начальное h- воспроизводилось русской графемой г-. (БИРЖАКОВА и др. 1972: 186–

187). Закрепление формы ипотека произошло, по всей вероятности, под влиянием 

осознания греческого происхождения заимствованного через немецкий язык слова. 

Значения: 1. ‘вид залога недвижимости (земли, строений) с целью получения 

долгосрочного займа, когда закладываемое имущество не передается в руки 

кредитора, а остается у должника’; 2. ‘ссуда, выдаваемая под такой залог’;  

3. ‘соответствующий документ’ (ССЭТ: 136–137). 

Перевод: jelzálog, zálog. 

Синонимы: закладная, залог, ручательство. 

Термины с компонентами ипотека и ипотечный: ипотека прямого погашения 

(közvetlen törlesztésű jelzálog), ипотека собственника (tulajdonosi jelzálog), ипо-

течная задолженность (jelzálogadósság), ипотечная закладная земельного банка 

(földhitel-intézeti záloglevél), ипотечная облигация (jelzálogkötvény), ипотечная ссуда 

(jelzálogkölcsön), ипотечное обязательство (jelzálog-adóslevél), ипотечное право 

собственника (tulajdonosi jelzálog), ипотечный регистр (jelzálog-nyilvántartási 

jegyzék). 

 

КАПИТАЛ – «О соединениіи капитала Дворянскаго Банка съ капиталами 

частныхъ вкладчиковъ въ одну сумму» (ПСЗ-1: 1767–1769/V/7) – сущ. м. р. 

(капитальный, капитализация, капитализировать) из нем. Kapital от лат. capitalis 

‘основной, главный’ < caput ‘голова, глава, верхняя часть’ (ШЭС 1: 376). 

Происхождение слова дает возможность сделать следующее предположение: на 

заре торгово-денежных отношений главным имуществом был скот, а его количество, 

определяющее состояние владельца, учитывалось ‘по головам’. Русское производное 

капитальный означает ‘основной, главный, головной, столичный’. 

Фигурирующая в приведенной из ПСЗ цитате форма мн. ч. капиталы (наряду  

с формой капитал) позволяет заключить, что уже в период заимствования слово 

употреблялось как в значении ‘накопления, состояние’, так и в значении ‘деньги’. 

Семантический компонент, отличающий капитал от его синонимов ‘состояние, 

накопления, сбережения’ определяется следующим образом: капитал – ‘только те 

финансовые или физические источники благ, которые предназначены не для 

удовлетворения потребностей человека, а для развития любой сферы жизни чело-

века’. Осмысление термина капитал как фактора, обеспечивающего экономическое 
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развитие, отражается и в приводимых словарями специальной лексики толкованиях 

(БЭСБ). 

Перевод: tőke 

Термины с компонентом капитал и производными и однокоренными словами: 

фондовый капитал (tőkealap), складочный капитал (közös tőke) – «…для образованія 

складочнаго капитала…» (ПСЗ-2: 1870/VIII/5), венчурный капитал [< англ. venture, 

фр. adventure ‘опасная затея’] (kockázati tőke), резервный капитал (tőketartalék, 

tartaléktőke) – «…на составленіе резервнаго капитала для покрытія потерь по 

банковымъ операціямъ» (ПСЗ-2: 1860/VII/3), капитализация прибыли (nyereség-

tőkésítés), капитализация процентов (kamattőkésítés), капитализированная стоимость 

(tőkésített érték), капитальные блага (tőkejavak). 

Кальки c англ.: горячий капитал [< англ. hot capital] (forró tőke), беглый капитал 

[< англ. refugee capital] (menekülő tőke). 

Термины со сложными словами: капиталовложение / капитальное вложение во 

что-л. (beruházás), капиталоемкий (tőkeigényes), капиталоемкость (tőkeigényesség), 

капиталообразование (tőkeképzés, tőkeképződés), капиталоотдача (tőkehatékonyság). 

 

КАССА – «…чтобы в кассѣ Банка не оставалось налицо и слѣдовательно безъ 

оборота болѣе десяти тысячъ рублей серебромъ» (ПСЗ-2: 1860/VII/4) – сущ. ж. р. 

(кассовый, кассир) из ит. саssа от лат. сарsа ‘вместилище, ящик’. Известно  

в середине XVII в. в значении типографического термина ‘ящик со шрифтом для 

набора’ при посредстве польск. kasa. После вторичного заимствования в Петровскую 

эпоху употребляется в финансовом значении (ЭСШ 8: 85). 

Многозначный термин: 1. ‘специально оборудованное помещение для хранения, 

приема и выдачи денег’; 2. ‘подразделение предприятия, выполняющее кассовые 

операции с наличными деньгами и другими ценностями’; 3. ‘наличные деньги, 

имеющиеся в кассе организации’; 4. ‘бухгалтерский счет, отражающий поступление, 

движения, выдачу наличных денег’; 5. ‘кредитное учреждение’ (БЭСБ). 

Перевод: kassza, pénztár, kézipénztár. 

Интересно отметить составное сложное слово касса-конто (pénzforgalmi számla). 

Компонент в современном термине конто (от ит. conto ‘счет, расчет’) известен  

с XVIII в. в значении ‘текущий счет’. 

Термины с компонентом касса и производными и однокоренными словами: 

сберегательная касса (takarékpénztár), кассовая наличность (pénztárállomány, 
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készpénzkészlet), кассовый остаток (pénztártöbblet), кассовое сальдо (pénztári 

egyenleg), кассовая квитанция (pénztári bizonylat), кассовый ордер (pénztári utalvány), 

кассовый оборот (pénztárforgalom), кассир (pénztáros). 

Производное собственно русское прилагательное кассовый имеет 

дополнительное самостоятельное значение ‘прибыльный, приносящий доход’, 

например, кассовый фильм. 

 

КОНТРОЛЬ – «Мѣры к скорѣйшему заключенію въ Государственномъ 

Контролѣ счетовъ и дѣлъ прежняго, до введенія единства кассы» (ПСЗ-1: 

1817/VI/28) – сущ. м. р. (контролер, контролировать, контролирование, 

контрольный) из фр. contrôle (стяжение из contre ‘против’ + rôle ‘свиток, список’  

в значении ‘проверка счетов’, через немецкое посредство Kontrolle ‘контроль, 

проверка’) (ЭСШ 8:281). 

Значение термина: 1. ‘составная часть управления экономическими объектами и 

процессами с целью проверки соответствия состояния объекта необходимому 

положению, предусмотренному законами, инструкциями, другими нормативными 

актами, программами, планами, договорами, проектами, соглашениями’; 

2. ‘контроль над объектом, реальная власть, сосредоточение прав управления 

объектом в одних руках’ (ЕФРЕМОВА 2000). 

Параллельное заимствование: контролер (felügyelő, ellenőr) – «…провѣрка 

отчетовъ и ревизія кассъ производится особымъ Комитетомъ, состоящимъ изъ 

Государственнаго Контролера и четырехъ ревизоровъ» (ПСЗ-1: 1817/VI/9). 

Перевод: ellenőrzés, vizsgálat, felügyelet. 

Синонимы: проверка, надзор, наблюдение. 

Термины с компонентом контроль и производными и однокоренными словами: 

контроль за денежными переводами (a pénzátutalások ellenőrzése), контроль за 

денежными потоками (a készpénzáramlás ellenőrzése), контроль и регулирование 

долговых отношений (adósságkezelés), контроль над банковской деятельностью 

(bankfelügyelet), контроль над оборотом капитала (a tőkeforgalom ellenőrzése), 

контролированное кредитование (irányított hitelgazdálkodás), контролируемая цена 

(ellenőrzött ár), контрольная комиссия (felügyelő bizottság), контрольные цифры 

(ellenőrző tervszámok), контрольный счет (összesítőszámla), контрольный пакет 

акций (ellenőrző részvénycsomag). 
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КОНФИСКОВАТЬ – «…для казны все ихъ имѣніе конфисковать…» (ПСЗ-1: 

1754–1757/IV/17) – из польск. konfiskować (конфисковывать, конфискование, 

конфискованный, конфискационный) от польск. konfiskacja ‘отбирание имущества  

в пользу казны, государства’ < лат. confiscatio, суффиксального производного от 

confiscare ‘положить в сундук, отобрать’ (ЭСШ 8: 289). 

Перевод: 1. lefoglal; 2. elkoboz.  

Значение отглагольного существительного, более широко используемого в со-

ставе многокомпонентных финансовых терминов: конфискация: ‘принудительное и 

безвозмездное изъятие объектов собственности у их владельца, осуществляемое 

согласно решению судебных органов или уполномоченных административных 

органов’ (БЭСБ).  

Перевод: 1. lefoglalás; 2. elkobzás. 

Синонимы: отчуждение, реквизиция, экспроприация; лишение, изъятие, 

отымание, отбирание.  

Термины с компонентом конфискация и производными и однокоренными 

словами: конфискация имущества (vagyonelkobzás), конфискационная денежная 

реформа (pénzügyi reform). 

 

КОРРЕСПОНДЕНТ – «При опредѣленіи суммы процентовъ, подлежащихъ 

обложенію сборомъ […] по корреспондентскимъ (контокоррентнымъ) счетамъ 

каждаго отдѣльнаго корреспондента» (ПСЗ-3: 1881–1913/IX/1) – сущ. м. р. 

(корреспондентский, корреспонденция, корреспондировать) из нем. Korrespondent 

‘лицо, находящееся в переписке с кем-л.’ от korrespondieren ‘соответствовать, 

отвечать, переписываться’ < позднелат. correspondere в значении ‘отвечать, пере-

писываться’ < со- ‘вместе’ + respondere ‘отвечать, соответствовать, подтверждать’. 

Первоначально отмечается в формах корешпондент, коришпондент (ЭСШ 8: 334–

335). 

Уже на раннем этапе заимствованный консубстанциональный термин 

употреблялся в нескольких значениях: 1. ‘сотрудник газеты или другого перио-

дического издания, посылающий в них сообщения с мест’; 2. ‘лицо, находящееся  

с кем-н. в переписке’; 3. ‘банк., торг. лицо или учреждение, исполняющее для 

данного лица или учреждения поручения финансового или коммерческого 

характера’ (ЕФРЕМОВА 2000). 
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Значение банковского термина банк-корреспондент: ‘банк или иная финансовая 

организация, представляющая в данном регионе интересы другой такого рода 

организации за ее счет и выполняющая ее финансовые и коммерческие поручения’ 

(ССЭТ: 166–167). 

Перевод: közreműködő bank, közreműködő pénzügyi intézmény. 

Термины с компонентом корреспондент и производными: корреспондентский 

счет (közreműködő számla), корреспонденция счетов (számlák megegyezése), 

корреспондентские отношения (hitelintézmények közötti közreműködés), 

корреспондентский договор (közreműködői szerződés). 

В 90-е гг. XX века с введением сменившей систему Госбанка СССР 

двухуровневой банковской системы с центральным банком, в котором все остальные 

банки имеют корреспондентские счета, через которые и происходит коммуникация 

денег между банками, возникло понятие банк-респондент (< англ. respondent < лат. 

respondens ‘отвечающий’): ‘кредитная организация, открывшая корреспондентский 

счет в другой кредитной организации и являющаяся его распорядителем’ (СЭС). 

Корреспондентский счет – ‘счет, открываемый банковской организацией (банком-

респондентом) в иной банковской организации (корреспонденте)’. «Предназначен 

для отражения расчетов, производимых одной банковской организацией по поруче-

нию, и за счет другой, на основании заключенного между ними корреспондентского 

договора» (ССЭТ:167). 

 

КОНТОКОРРЕНТНЫЙ СЧЕТ (КОНТОКОРРЕНТ) – «…по корреспондент-

скимъ (контокоррентнымъ) счетамъ каждаго отдѣльнаго корреспондента» (ПСЗ-3: 

1881–1913/IX/1). Узкоспециальный термин от ит. conto corrente ‘текущий счет’ – 

‘единый активно-пассивный счет клиента в банке, на котором учитываются все 

операции банка с клиентом, производимые как за счет собственных средств клиента, 

так и за счет кредитов банка’. «Представляет собой сочетание текущего счета со 

ссудным» (ССЭТ: 161).  

Из текстов ПСЗ мы выделили предложение: «текущій счетъ (Конто-Курантъ) 

на бумагѣ пятидесяти-копѣечной цѣны листъ» (ПСЗ-1: 1817/VI/31). Компонент 

конто (от ит. conto ‘счет, расчет’) употребляется с XVIII в. в значении ‘текущий 

счет’. В приведенном контексте фигурирует в сложном слове Конто-Курантъ ‘счет 
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находящихся в обращении денег’.
26

 По всей вероятности, рус. текущий счет – это 

калька с ит. conto corrente. Первоначально под влиянием нем. Kurant и фр. courant  

в форме Конто-Курантъ, с последующим оформлением в контокоррентъ, конто-

коррентный счетъ (ПСЗ-3: 1881–1913/IX/1); «Если кредитное учреждение для 

одного и того же корреспондента ведетъ нѣсколько (контокоррентныхъ) счетовъ 

«ностро» и «лоро», то сборъ исчисляется на разницу процентовъ суммъ кредита и 

суммъ дебета всехъ такихъ контокоррентныхъ счетовъ» (ПСЗ-3: 1881–1913/IX/2). 

Перевод: folyószámla. 

 

ЛОРО СЧЕТ – «Если кредитное учреждение для одного и того же 

корреспондента ведетъ нѣсколько (контокоррентныхъ) счетовъ «ностро» и 

«лоро», то сборъ исчисляется на разницу процентовъ суммъ кредита и суммъ дебета 

всехъ такихъ контокоррентныхъ счетовъ» (ПСЗ-3: 1881–1913/IX/2) – (от ит. loro 

conto ‘их счет’) – 1. ‘счет, открываемый в банке-корреспонденте (в нашем банке) 

банку-респонденту (их банку)’; 2. ‘счет третьего банка в банке-корреспонденте 

данного кредитного учреждения’ (ССЭТ:187). 

Перевод: loroszámla (a külföldi bank tulajdonában álló, hazai bank által vezetett 

bankszámlája). 

 

НОСТРО СЧЕТ – «Если кредитное учреждение для одного и того же 

корреспондента ведетъ нѣсколько (контокоррентныхъ) счетовъ «ностро» и 

«лоро», то сборъ исчисляется на разницу процентовъ суммъ кредита и суммъ дебета 

всехъ такихъ контокоррентныхъ счетовъ» (ПСЗ-3: 1881–1913/IX/2) – (от ит. nostro 

conto ‘наш счет’) отражает операции в балансе банка-респондента (наш банк) по 

корреспондентскому счету (наш счет), открытому в банке-корреспонденте (их 

банк) (ССЭТ:166; 167;235). 

Перевод: nostroszámla (a hazai bank tulajdonában álló, külföldi bank által vezetett 

bankszámlája). 

 

 

26
 «Курантъ от нем. Kurant, фр. courant ‘бегущий, текущий’: Название денег (с XVII в.), 

первоначально находящихся в обращении, в противоположность деньгам, предназначенным для 

торговли»: БИРЮКОВ Павел: Монеты мира. Занимательные факты, рекорды, легенды. Москва: 

«Эксмо», 2012.  
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 Считаю уместным отметить не обнаруженный мной в ходе работы с текстами 

ПСЗ термин востро счет, который, однако, связан с рассмотренной выше 

специальной лексикой термин и являетсяэлементом единого смыслового звена:  

Востро счет (от ит. vostro conto ‘ваш счет’) – счет ностро в иностранном банке. 

Востро счета в российской практике разделяют редко и записывают как ностро 

счет (БЭСБ). 

Несмотря на все лингвистические и экстралингвистические оттенки этих 

терминов, обозначающих механизм действия корреспондентского счета,  

в современном банковском языке все чаще употребляются более однозначные 

русские наш счет, их счет, ваш счет. 

Перевод: vostroszámla (helyi devizában denominált számla, amelyet egy bank egy 

másik banknál vezettet).
27

 

 

КРЕДИТ – «Государственныя кредитныя установленія: Коммиссія погашенія 

долговъ и Банки: Ассигнаціонный, Заемный и Коммерческій, имѣя главнымъ 

предметомъ подкрѣпленіе общественнаго и частнаго кредита, составляютъ части 

единаго зданія» (ПСЗ-1: 1817/VI/1) – сущ. м. р. (кредитор, кредитовать, кредито-

вание, кредитный, кредиторский). Как базовое финансовое понятие в значении 

‘ссуда’ заимствовано в начале XVIII в. из фр. crédit от лат. creditum ‘ссуда’ 

субстантивированного прич. прош. врем. от глагола credere ‘верить, давать в заем’ 

(ЭСШ 8: 378). 

Одновременно в русском языке заимствовано кредитор – «Об удовлетвореніи 

кредиторовъ по заемнымъ обязательствамъ» (ПСЗ-1: 1817/VI/12) – из лат. creditor 

‘заимодавец’ < credere ‘доверять, вверять’, возможно при немецком посредстве 

Kreditоr (ЭСШ 8: 378–379). 

Интересно отметить, что в собственно русском лексико-семантическом поле 

«долг, заем, ссуда» отсутствует значение ‘вера, доверие’, лежащее в основе кредит: 

‘в долг можно давать только тому, кому веришь’ (ЭСШ 8: 378). Вероятно, под 

влиянием этого семантического компонента кредит детерминологизировалось и 

стало употребляется в общелитературном языке в значении ‘репутация, авторитет, 

доброе имя’. 

 

27
 http://www.tozsdearnyek.hu/tozsdearnyek-szotar-v 
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Собственно русское прилагательное кредитный выступает в составе много-

численных терминов, от которых образуются на основе стяжения универбаты, 

употребляемые в разговорной речи: кредитка от кредитный билет (ФАСМЕР 2: 369) 

и от совр. кредитная карта. 

Современное экономическое понятие имеет три уровня значений: 1. ‘предоста-

вление суммы денег на определенное время на условиях возвратности и 

вознаграждения (процент)’; 2. ‘правая сторона бухгалтерского счета’ – «в банковском 

учете кредит отражает зачисление средств на счет клиента»; 3. ‘входящая сумма или 

сальдо, записанное на правой стороне бухгалтерского счета’ – «в банковском учете 

означает или изменение счета клиента в его пользу, или положительный остаток на 

счете клиента» (ССЭТ: 169–170). 

Перевод: hitel. 

Термины с компонентом кредит и однокоренными и производными словами: 

невозвратный кредит (vissza nem térítendő kölcsön), кредит без обеспечения 

(fedezetlen hitel), кредит в форме открытого счета (számlahitel), кредит на залог 

(óvadékhitel), кредит под залог (záloghitel), кредит под обеспечение (lombardhitel, 

biztosítékkal fedezett hitel), кредит под ценные бумаги (értékpapír-fedezetre adott hitel), 

револьверный кредит [< англ. revolve ‘вращаться, периодически возобновляться’] 

(rulírozó hitel, feltöltődő akkreditív, forgó hitel), кредит рол-овер/ролл-овер-

кредит/роловер-кредит [< англ. rollover ‘возобновление’] (változó kamatozású hitel, 

rulírozó hitel), кредит с твердым процентом (fix kamatozású hitel), кредит станд-бай 

[< англ. stand-by credit ‘стабилизационный кредит’] (készenléti hitel), кредитное 

поручительство (hitelgarancia), кредитный баланс (hitelmérleg), кредитный процент 

(hitelkamat), кредитование (hitelfolyósítás, hitelezés, hitelellátás), кредитовать (hitelez, 

hitelt nyújt), кредитовать счет (számlán jóváír), кредитоваться (hitelt vesz igénybe), 

кредитор по долговому обязательству (kötvénnyel biztosított hitelező), кредитор  

с предпочтительным правом требования (elsőbbségi hitelező, kedvezményezett 

hitelező), кредиторский (hitelezői, hitelező), кредиторская задолженность (hitel-

tartozás), кредитоспособный долг (fizetőképes tartozás), кредитоспособность (hitel-

képesség). 

Устаревшие термины: кредитное общество (hitelintézet), кредитный билет 

(bankjegy). 

Кальки с английского: кредит с плавающим процентом [< англ. credit with 

floating interest rate] (lebegő kamatozású hitel, változó kamatozású hitel), кредитный 
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потолок [< англ. сredit ceiling] (hitelplafon), плохой кредит [< англ. bad credit] (rossz 

hitel), кредит на развитие [< англ. сredit for development] (fejlesztési hitel). 

 

КРЕДИТ – «…принимается въ расчетъ только разница процентовъ (сальдо) по 

кредиту и дебету счетовъ» (ПСЗ-3: 1881–1913/IX/1) – (в русском языке с ударением 

на первый слог) как узкоспециальный бухгалтерский термин в значении ‘правая 

сторона счетов’ заимствован в конце XVIII в. из нем. Kredit от лат. credit ‘он верит’, 

формы 3 л. ед. ч. наст. врем. глагола credere ‘верить’ (ЭСШ 8: 378). 

Перевод: követel (számvitelben), követel oldal, jóváírás. 

Дериват от кредит – прилагательное кредитовый: кредитовая страница (követel 

oldal), кредитовое авизо (jóváírási értesítés), кредитовое письмо (jóváíró levél), 

кредитовое сальдо (követel egyenleg). 

 

ДЕБЕТ – «…принимается въ расчетъ только разница процентовъ (сальдо) по 

кредиту и дебету счетовъ» (ПСЗ-3: 1881–1913/IX/1) – сущ. м. р. (дебетирование, 

дебетование, дебетировать, дебетовать, дебетовый, дебитор, дебиторский) по 

мнению Шанского, скорее всего, собственно русское (ЭСШ 5: 33–34). Возникло  

в результате как бы синтеза лексико-семантического и морфолого-синтаксического 

способов словообразования на базе лат. debet ‘должен’, 3 л. ед. ч. от глагола debere 

‘быть должным’. Современное значение слова в русском языке объясняется тем, что 

данное латинское слово писалось в бухгалтерских книгах на той стороне страницы, 

куда записывались долги (ЭСШ 5: 33–34). 

Однокоренное дебитор – «…упоминать о процентахъ, ибо на основаніи сего 

расчета, они сами собою пополнятся какъ съ кредитора, такъ и съ дебитора» (ПСЗ-1: 

1817/VI/32) – из фр. débiteur (при первой его фиксации – дебитер) от лат. debitor 

‘должник’ < debere ‘быть должным’ (ЭСШ 5: 33–34). 

От фр. débit ‘сбыт, расход’ происходит дебит, зафиксированное в «Словаре 

иностранных слов, вошедших в состав русского языка» в двух значениях:  

1. ‘в комерч. деле: сбыт, быстрая и легкая продажа’; 2. дебит рек: ‘расход воды в 

реке’.
28

 

 

28
 Словарь иностранных слов русского языка (https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_fwords/). 
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В современных словарях специальной лексики в значении ‘долг, задолженность 

в результате невозвращенного кредита’ отмечается форма дебит, возможно, под 

влиянием совр. англ. debit (БЭСБ). 

Определение термина дебет: 1. ‘сумма, назначенная к выплате или получению  

в результате хозяйственных взаимоотношений с юридическим или физическим 

лицом’. «В активе дебет означает увеличение учитываемых сумм; в пассиве – 

уменьшение»; 2. ‘счет поступлений и долгов данному учреждению, организации’ 

(ССЭТ: 71). 

Перевод: tartozás, terhelés. 

Узкоспециальные термины с компонентом дебет и однокоренными и 

производными словами: дебет счета (tartozik oldal), дебет-кредит (tartozik-követel 

oldal), дебетирование (megterhelés), дебетировать (megterhel), дебетование 

(terhelés), дебетовать счет (számlát megterhel), дебетовая запись (tartoziktétel), 

дебетовая карта (bankkártya), дебетовое сальдо (tartozik egyenleg), дебиторская 

задолженность (könyv szerinti követelés, kintlevőség), дебетор (hitelfelvevő, adós; 

váltóadós). 

 

САЛЬДО – «…принимается въ расчетъ только разница процентовъ (сальдо) по 

кредиту и дебету счетовъ» (ПСЗ-3: 1881–1913/IX/1) – от ит. saldo ‘расчет, остаток’, 

заимствовано как узкоспециальный бухгалтерский термин, обозначающий разность 

между итогами записей по дебету и кредиту счетов. 

С начала XX в. термин используется во внешнеторговой сфере в новых 

значениях: 1. ‘разница между стоимостью экспорта и импорта страны (сальдо 

внешнеторгового баланса)’; 2. ‘разница между платежами за границу и 

поступлениями средств из-за границы (сальдо платежного баланса страны)’ (СЭС). 

Перевод: szaldó, egyenleg, számlakiegyenlítés. 

Многокомпонентные термины с компонентом сальдо: сальдо баланса 

(mérlegegyenleg), сальдо платежного баланса (fizetési mérleg egyenlege), сальдо 

внешнеторгового баланса (külkereskedelmimérleg-egyenleg), сальдо к переносу 

(átvitel, egyenlegátvitel), сальдо с переноса (áthozat, egyenlegáthozat), сальдо текущих 

статей (folyó tételek egyenlege). 

 

КУРС – «Свѣденія о повышеніи и пониженіи курса векселей» (ПСЗ-1: 1733–

1736/III/14) – сущ. м. р. (курсант, курсистка, курсовка, курсовой, курсив, 
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курсировать, курсирование) из голл. koers, нем. Kurs от позднелат. cursus ‘течение; 

путь; порядок’ < curro ‘бежать’. На разных этапах слово курс заимствовалось  

в различных значениях: впервые в начале XVIII в. в значении военно-морского 

термина, затем как финансовый термин ‘денежный курс’, позже – ‘курс обучения, 

курс наук’, ‘курс медицинского лечения’. В начале XX в. заимствован глагол из нем. 

kursieren > курсировать, однако уже в 1719 г. в текстах военно-морской 

специальности отмечалось курсоватъ из польск. kursować, суффиксального 

производного от kurs (ЭСШ 8: 455–456). Собственно русские образования – курсант, 

курсовой, курсовка и устар. курсист, курсистка (УШ 1: 1555).  

Определение финансового термина: 1. ‘цена, по которой продаются и 

покупаются ценные бумаги’; 2. ‘цена денежной единицы одной страны, выраженная 

в денежной единице другой страны’ (БЭСБ). 

Перевод: árfolyam. 

Термины с компонентами курс и курсовой: курс акций (részvényárfolyam), курс 

выпуска (kibocsátási árfolyam), курс выравнивания (kiegyenlítési árfolyam), курс по 

кассовым сделкам (készpénzárfolyam), курс по сделкам на срок / курс форвард 

(határidős árfolyam), покупной курс (vételi árfolyam), продажный курс (eladási 

árfolyam), курсовая оговорка (árfolyamzáradék), курсовая потеря (árfolyam-

különbözeti veszteség), курсовая разница (árfolyam-különbözet), курсовая стоимость 

(forgalmi érték), курсовой бюллетень (árfolyamjegyzék, értéktőzsdei árfolyamlap), 

курсовой табель (árfolyamtábla), курсовой уровень (árfolyamszint). 

 

ЛОМБАРД – «Разрѣшеніе учредителямъ С.-Петербургскаго частнаго ломбарда 

выпустить, первоначально для образованія складочнаго капитала онаго, 6,250 акцій 

по двѣсти рублей каждая» (ПСЗ-2: 1870/VIII/5) – сущ. м. р. (ломбардный, 

ломбардирование, ломбардировать) из фр. lombard по названию итальянской 

провинции Ломбардии, откуда выходило много ростовщиков и банкиров в средние 

века. Фр. lombard ‘заемный дом’ от словосочетания maison de Lombard ‘дом 

ростовщика’, букв. ‘дом ломбардца, жителя Ломбардии’ (ЭСШ 9: 162). 

У истоков развития банковского дела в России ломбард как денежно-кредитное 

учреждение выполнял функцию банков. Созданные в 1733 г. Монетная контора и 

Ссудная казна являлись своеобразным государственным ломбардом, которому 

разрешалось наряду с предоставлением займов частным лицам под залог 

драгоценностей осуществлять сделки с движимым и недвижимым имуществом. 
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Однако эти государственные учреждения не решали проблему развития 

кредитования купечества и большинства представителей дворянства из-за довольно 

высоких ссудных процентов и жестких условий выдачи займов. 

Определение термина: 1. ‘кредитное учреждение, выдающее ссуды под залог 

движимого имущества’; 2. ‘кредитное учреждение в дореволюционной России, 

дававшее ссуды под залог движимого и недвижимого имущества, а также 

принимавшее на сохранение деньги и выплачивавшее владельцам их установленные 

проценты’ (MAC 2: 199). 

Перевод: zálogház, lombard. 

Термины с компонентом ломбард и производными: ломбардная процентная 

ставка / ломбард-ставка (lombardkamatláb), ломбардная расписка (zálogcédula), 

ломбардная ссуда (lombardkölcsön), ломбардный банк (lombardbank), ломбардный 

депозит (lombardletét), ломбардный кредит (záloghitel), ломбардный приемщик 

(záloghitelező). 

Профессионализмы с производными от слова ломбард: ломбардирование 

(lombardírozás) – ‘прием в залог биржевых бумаг’,
29

 ломбардировать (lombardíroz) – 

1. ‘принимать в залог биржевые бумаги’; 2. ‘закладывать/заложить биржевые 

бумаги’.
30

 

 

МАКЛЕР – «Порядокъ выбора Маклеровъ; должность ихъ и доходы» (ПСЗ-1: 

1733–1736/III/11) – сущ. м. р. (маклерский, маклерство) из голл. makelaar, имени 

деятеля к глаголу mekelen ‘заниматься сватовством или посредничеством’ < глагол 

maken ‘делать, действовать’, возможно немецкое посредство Makler (ШЭС 1: 490–

491). 

В большинстве этимологических словарей маклер отмечается как заимствование 

начала XVIII в. (см. ШЭС 1: 490–491, ФАСМЕР 2: 561, ЧИЭС 1: 504) в значении 

‘посредник при заключении торговых и биржевых сделок, посредник вообще’ (ЭСШ 

10: 32). 

Любопытно отметить тот факт, что в современном русском языке в широком 

ряду синонимов маклер присутствуют «аферист, ловкий жулик, пройдоха» 

(ЕЛИСТРАТОВ 2002). 

 

29
 https://economics.studio/finansistam/birjevyie-operatsii-36801.html 

30
 https://www.booksite.ru/localtxt/buh/val/buhvald_b/tehnika/8.htm 
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В этой связи мы позволим себе предположить, что в русском языковом сознании 

произошло расширение значения маклер под влиянием другого заимствования: 

мухлевать ‘обманывать’ от др.-еврейск. maĥal ‘подрезать; разбавлять вино’ (ФАСМЕР 

3: 19). Возможно, что негативный смысл маклер приобрело от мухлевать на основе 

схожести звуковой формы слов, а также в силу специфики деятельности маклера, 

выступающего посредником заключающих сделку сторон без права собственности 

на предмет сделки, и получающего свой доход в виде комиссии или процента  

в зависимости от объема сделки. В посреднической деятельности такого рода 

русским сознанием усматривается возможность некоего обмана, и вероятно, под 

воздействием существующего пусть даже на подсознательном уровне недоверия  

к маклеру возникло новое значение маклер ‘плут’. 

Определение термина: 1. ‘лицо, не заключающее самостоятельно сделок, а лишь 

указывающее на возможность их совершения’; «М. сводит продавца и покупателя. 

Маклерское вознаграждение зависит от суммы сделки, выплачивается как 

продавцом, так и покупателем»; 2. ‘посредник при заключении сделок на фондовых 

и товарных биржах’. «Действует по поручению клиентов и за их счет. Имеет право 

юридического лица и специализируется на определенных видах биржевых 

операций» (БЭСБ). 

Трудности в общеупотребительном языке вызывает разграничение 

заимствованных в разные периоды из разных языков слов, обозначающих лиц, 

выполняющих различные виды посреднической деятельности: дилер [от англ. dealer 

‘торговец, агент’ – частное лицо или фирма, ведущие биржевые операции не в 

качестве простых агентов-посредников (брокеров), а действующие от своего имени и 

за собственный счет (ССЭТ:85)]; брокер [от англ. broker – биржевой работник, 

участник рынка, агент рыночных отношений, выступающий в роли посредника 

между продавцами и покупателями товаров, ценных бумаг, валюты (ССЭТ:36)];  

джоббер [от англ. jobber – лицо, выполняющее на фондовой бирже операции с 

ценными бумагами, в противоположность биржевому маклеру – за собственный 

счет. Не обладает правом выполнять функции брокера и проводить операции 

непосредственно с клиентами, не являющимися членами биржи (СЭС)]; 

маркетмейкер/маркет-мейкер [от англ. market maker – менеджер фондовой биржи, 

следящий за ходом торгов, информирующий участников рынка о ценах, курсе, 
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дивидендах. В его обязанности входит оценка тенденций ожидаемой доходности и 

надежности ценных бумаг
31

]. 

Отметим, что для всех заимствований с германским агентивным суффиксом -er 

характерно полное сохранение формы языка-источника (ЭСШ 10: 32). 

Перевод: alkusz, ügynök, közvetítő. 

Синонимы: посредник, сводчик, агент. 

Термины с компонентом маклер и производными: маклер на денежном рынке 

(bankbizományos), маклер по операциям с недвижимостью / риэлтор (ingatlan-

ügynök), маклер товарной биржи (árutőzsdés), маклерская сделка (alkuszügylet), 

маклерство (alkuszi tevékenység, üzletközvetítés). 

Профессионализм: маклерствовать (üzletközvetítési tevékenységet folytat). 

 

ОБЛИГО – «производить вексельныя дѣла на основаніи Вексельнаго Устава;  

а дѣла по облигамъ, по Магдебургскому праву, не давая векселю предъ облигомъ 

преимущества» (ПСЗ-1: 1767–1769/V/17) – сущ. ср. р. несклоняемое из ит. oblige 

‘обязанность, долг, обязательство’ < лат. obligāre ‘обязывать’. На раннем этапе 

адаптации наблюдается неустойчивость грамматического рода слова: облига, облиг 

(СлРЯ XVIII). 

Узкоспециальный термин в русском языке не имеет дериватов и не отмечается  

в словарях общеупотребительной лексики. 

Определение термина: 1. ‘сумма общей задолженности по векселям’; 

2. ‘банковские книги, в которых учитывается задолженность банку со стороны лиц, 

обязанных по учтенным векселям, или отражается вся задолженность клиента по 

операциям с банком’ (БЭСБ). 

Перевод: obligó, adósság, kötelezettség (váltónál). 

ОБЛИГАЦИЯ – «Цѣны, по которымъ облигаціи и другія процентныя бумаги 

принимаются въ закладъ по разсрочкѣ платежа» (ПСЗ-2: 1860/VII/7) – сущ. ж. р. 

(облигационер, облигационный), из нем. Obligation и фр. obligation, возможно через 

польск. obligacja из позднелат. obligatio ‘обязательство’ < ligare ‘связывать’ (ШЭС 2: 

40). 

Определение термина: ‘ценная бумага, дающая ее держателю (владельцу) доход 

в виде фиксированного процента от ее нарицательной стоимости’; ‘долговое 

 

31
 Словарь бизнес-терминов (https://dic.academic.ru/contents.nsf/business/). 
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обязательство, выдаваемое государством или предприятием на определенных 

условиях при выпуске внутреннего займа’ (ССЭТ: 237). 

Перевод: kötvény, adóslevél. 

Синоним: бонд. 

Однокоренное заимствование: облигационер [< фр. obligataire или нем. 

Obligationär] (kötvénytulajdonos). 

Термины с компонентом облигация и производным прилагательным 

облигационный: корпоративная облигация (vállalati kötvény), муниципальная 

облигация (önkormányzati kötvény), государственная облигация (államkötvény), 

облигация займа (kölcsönkötvény), облигация без права досрочного погашения 

(járadékkötvény), облигация с правом досрочной продажи (lehívható kötvény), 

конвертируемая облигация (átváltható kötvény), облигационный капитал (kötvény-

tőke), облигационный заем (kötvénykölcsön). 

Калька с английского: отзывная облигация [< англ. callable bond] (visszahívható 

kötvény) – ‘может быть выкуплена или погашена по решению держателя до 

окончания срока ее действия’.
32

 

 

ОПЕРАЦИЯ – «…о полученныхъ по каждой операціи прибыляхъ…» (ПСЗ-2: 

1860/VII/5) – сущ. ж. р. (операционный, оперативный, оперировать, оператор) из лат. 

operatio ‘работа, дело, деятельность, действие, усилие, помощь’, производного  

с суффиксом -atio от основы слова opus (operis) ‘труд, дело’. Возможно через голл. 

operatie (ШЭС 2: 69–70). 

Полисемичный термин был заимствован в Петровскую эпоху почти одно-

временно в языки медицины, военного дела, науки и финансов и сегодня активно 

используется в общелитературном языке. 

Определение в широком значении экономического понятия: 1. ‘торговая или 

финансовая сделка’; 2. ‘отдельная фаза какого-л. процесса’ (ССЭТ:246–247). 

Перевод: művelet, ügylet. 

Синонимы операция как экономического понятия: действие, деятельность, 

сделка, дело, процедура, бизнес, предприятие, процесс, факторинг. 

Термины с компонентом операция и производными: операция по взысканию 

(behajtási ügylet), операция по дисконтированию (diszkontálási művelet, diszkontálási 

 

32
 Словарь бизнес-терминов (https://dic.academic.ru/contents.nsf/business/). 
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ügylet), операция по текущему счету (folyószámlaügylet), операция приобретения 

(beszerzési művelet), операция с наличными деньгами (készpénzügylet), операция 

немедленной оплаты [< калька с англ. immediate payment operation] (prompt ügylet), 

операция с ценными бумагами (értékpapírügylet), операция на открытом рынке (nyílt 

piaci művelet), операция банковского типа (bankszerű ügylet), оперативный анализ 

рынка (operatív piacelemzés), оперативное планирование (operatív tervezés), опера-

тивное управление (operatív vezetés), оперативная отчетность (operatív jelentés), 

операционные доходы и расходы (működési bevételek és ráfordítások), операционная 

техника банка (a bank üzemeltetési berendezései), операционный день (banki 

munkanap), операционный лизинг (működési lízing), операционный зал (üzletkötőtér), 

операционный маклер (üzemeltető bróker). 

 

ПРЕТЕНЗИЯ – «Вексельныя претензіи въ случаѣ несостоятельности 

векселедавцевъ, взыскивать с поручителей» (ПСЗ-1: 1728–1732/II/12); «О вычете изъ 

жалованья по вексельнымъ претензіямъ» (ПСЗ-1: 1733–1736/III/16); «Срокъ 

предъявленія кредиторами претензій ихъ на банкрота» (ПСЗ-1: 1754–1757/IV/18) – 

сущ. ж. р. (претендент, претендовать, претендентский, претенциозный) из нем. 

Prätension < фр. prétention и ит. pretensione, искусственному образованию на базе 

лат. praetentus, praetendo ‘держать перед собой, приводить как основание в оправ-

дание своих прав’ (ШЭС 2: 208). 

Во всех словарях общелитературной лексики наряду с узуальными значениями 

‘предъявление своих прав на кого-л., что-л., требование чего-л.’; ‘заявление 

неудовольствия, жалоба’, ‘настойчивое стремление к чему-л., желание чего-л.’ 

указывается специальное финансово-правовое и юридическое значение: 1. ‘заявление 

кредитора, покупателя, заказчика, выражающее протест должнику, поставщику, 

подрядчику по поводу нарушения условий соглашения, договора’; 2. ‘в термино-

системе юридического права: официальное заявление неудовольствия; жалоба на 

решение суда, иск’ (МАС 3: 386). 

По всей вероятности, слово претензия, первоначально заимствованное как 

юридический и финансово-правовой термин, проникло в общеупотребительный 

язык на ранней стадии развития. 

Перевод финансового термина: 1. követelés, kárigény; 2. kifogás. 

Синонимы: иск, рекламация, клеймс [< англ. claims], требование. 
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Производные слова: претендовать на что-л. (pályázik, igényt tart vmire) – 

собственно русский глагол на -овать < лат. praetendo, praetendere, не без влияния 

польск. pretendować; претендент (pályázó, igénylő) – от нем. Prätendent ‘заявляющий 

о своем праве на что-л.’, фр. prétendent < prétendre (ШЭС2:208). 

Многокомпонентные термины: вексельная претензия (váltókövetelés), долговая 

претензия (adósságkövetelés), претензия на собственность (tulajdonigény), пре-

тензия по ипотеке (jelzálog-követelés). 

 

ПРОЦЕНТ – «…занимать у чужестранныхъ и у прочихъ, съ великими 

процентами и съ закладами…» (ПСЗ-1: 1733–1736/III/6); «…по расчету съ 

процентами в Банковую Контору принять с Монетнаго двора…» (ПСЗ-1: 1754–

1757/IV/8); «…для уменьшенія во всемъ Государствѣ процентныхъ денегъ…» 

(ПСЗ-1: 1754–1757/IV/2) – сущ. м. р. (процентный, процентировать, процентовка, 

процентщик) из голл. procent или нем. Prozent от ср.-лат. pro centum ‘против ста, по 

отношению к сотне’. В русском языке XVI–XVII вв. известно в форме парсєнтъ, 

пєрсєнтъ, с последующим в Петровскую эпоху звуковым и графическим 

оформлением процентъ (ШЭС 2: 239). 

Первоначально в русском языке – как и по сей день во многих европейских 

языках – процент употреблялся в значении математического и статистического 

термина: ‘сотая доля числа, принимаемого за целое; количество, измеряемое в сотых 

долях чего-л., принятого за единицу’ (ССЭТ:304). С XVIII в. – как финансовый 

термин, часто во мн. ч.: 1. ‘плата за пользование взятыми в ссуду деньгами, упла-

чиваемая кредитным учреждением или заемщиком кредитору’; 2. ‘вознаграждение, 

начисляемое кому-н. в зависимости от оборота, дохода’ > разг. процентная работа 

(МАС3:544). 

Перевод: 1. százalék; 2. kamat. 

Синонимы: прибыль, интерес, дивиденд, доход; доля, франшиза, вознаграждение, 

дисконт, рента, плата, рост. 

Термины с компонентом процент и производными: процент за просрочку 

(késedelmi kamat), процент комиссионного вознаграждения (jutalékkulcs), процент 

по вкладу (betéti kamat), процент по овердрафту (folyószámlahitel kamata), процент  

с отсроченным платежом (utólagosan fizetett kamat), процент ссудного капитала 

(kölcsöntőke kamata), процентная задолженность (kamatteher), процентная маржа 
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(kamatrés), процентное исчисление (százalékszámítás), процентное сальдо (kamat-

egyenleg), процентное соотношение (százalékarány). 

 

РЕВИЗИЯ – «…провѣрка отчетовъ и ревизія кассъ производится особымъ 

Комитетомъ, состоящимъ изъ […] четырехъ ревизоровъ, избираемыхъ Совѣтомъ 

изъ Членовъ его» (ПСЗ-1: 1754–1757/IV/9) – сущ. ж. р. (ревизор, ревизировать, 

ревизовать, ревизионный, ревизорский) из польск. rewizja от позднелат. revisio 

‘пересмотр (ФАСМЕР 3: 455). Параллельное заимствование: ревизор – через польск. 

rewizor или нем. Revisor из лат. revīsor ‘тот, кто проверяет, подсчитывает’ (ФАСМЕР 3: 

455). 

Заимствовано в следующих значениях: 1. ‘ревизия документальная – проверка 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций, учреждений или 

должностных лиц за определенный период’; 2. ‘осмотр, обследование’; 3. ‘устар.  

в России XVIII в. перепись населения’ (МАС 3: 691–692). 

Перевод: ellenőrzés, felülvizsgálat, revízió, rovancsolás. 

Синонимы: контроль, пересмотр, проверка. 

Термины с компонентом ревизия: ревизия баланса (mérleg-felülvizsgálat), ревизия 

кассы (pénztárrevízió), ревизия счета (számlaellenőrzés), ревизия счетов (könyv-

vizsgálat), ревизия финансового состояния банка (bankrevízió). 

 

РЕЗЕРВ – сущ. м. р. (резервный, резервировать, резервирование) из голл. 

reserve или нем. Reserve < фр. reserve, производному от reserver ‘сохранять, 

сберегать’ < лат. reservare ‘откладывать, сохранять, сберегать’. В начале XVIII в. 

заимствован как военный термин в значении ‘запасное войско’ (ШЭС 2: 275). 

Позднее при вторичном заимствовании стало употребляться в более широком 

значении ‘источник, откуда черпаются новые силы, средства’ (ЕФРЕМОВА 2000). 

В текстах ПСЗ нами обнаружено собственно русское образование резервный, 

который используется с XIX в. в составе термина резервный капитал – «Чистыя 

прибыли отъ операцій Банка обращаются на погашеніе пятипроцентныхъ банковыхъ 

билетовъ и займовъ государственнаго казначейства изъ кредитныхъ установленій и 

на составленіе резервнаго капитала для покрытія потерь по банковымъ операціямъ» 

(ПСЗ-2: 1860/VII/3). 
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В качестве финансового термина прослеживается с начала XX в., часто в форме 

мн. ч.: финансовые резервы, валютные резервы, международные резервы, 

банковские резервы. 

Определение термина: 1. ‘запасы (материальные и денежные), создаваемые для 

компенсации действия различных неучтенных факторов на рынке, стихийных 

бедствий, сбоев в производстве’; 2. ‘возможности улучшения использования 

имеющихся производственных ресурсов’ (ССЭТ: 318). 

Перевод: tartalék. 

Синоним: запас, потенциал, ресурсы. 

Термины с компонентом резерв и производными: резерв для непредвиденных 

расходов (előre nem látható kiadások alapja), резерв на покрытие чрезвычайных 

потерь (tartalék előre nem látható veszteségekre), резерв предусмотрительности 

(tartalék előre nem látható eseményekre), резервирование (tartalékolás), резервировать 

(tartalékol, rezervál), резервная валюта (tartalék valuta), резервная система 

(tartalékrendszer), резервный запас (tartalék készlet, biztonsági készlet, törzskészlet, 

kiegyenlítőkészlet), резервный фонд (tartalékalap), резервы ликвидности (likviditási 

tartalék), резервы, не отвечающие требованиям (elégtelen tartalék). 

 

СЕКВЕСТР – «При банкротствѣ вкладчика сквестръ не распространяется на 

суммы, находящіяся въ Заемномъ Банке» (ПСЗ-1: 1817/VI/17) – сущ. м. р. 

(секвесторный, секвестрация, секвестровать, секвестировать, секвестирование) от 

лат. sequestro ‘ставлю вне, отделяю’. Первоначально заимствован как юридический 

термин в форме сквестръ, обозначающий понятие процедуры, применяемой  

в процессе банкротства: ‘запрет или ограничение, устанавливаемые органами 

государственной власти на использование или распоряжение каким-л. имуществом’ 

(см. цитату из ПСЗ). 

Позднее стал использоваться как экономический термин: ‘сокращение расходов 

при исполнении отдельных статей или всего государственного бюджета’ (ССЭТ: 

339). 

В XX веке с развитием медицинских технологий обозначает понятие в медицине: 

омертвевший участок ткани, отделяющийся от здоровой. 

Перевод: hatósági zár alá vétel, vagyonzárolás, vagyonzárlat. 

Синонимы: ограничение, запрещение, сокращение, арест. 
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Русское образование секвестровать > секвестировать используется в значении 

‘осуществление секвестра’, ‘запуск механизма секвестра’.
33

 

Термины с компонентом секвестор и производными и однокоренными словами: 

снятие секвестора (zár alá vétel feloldása), секвестрация [< англ. sequestration] 

(vagyonzárolás elrendelése), секвестировать (hatóságilag lefoglal, zárol), секвесторный 

период (vagyonzárolási időszak). 

 

ФИНАНСЫ – «…по цѣнамъ, назначаемымъ Министромъ Финансовъ» (ПСЗ-2: 

1870/VIII/1) – сущ. постоянное мн. ч. (финансист, финансовый, финансировать, 

финансирование) из фр. finances сущ. мн. ч. от finer ‘оплачивать, завершать 

денежные расчеты’ < лат. finantia ‘завершение, приказ о выплате’ (ШЭС 2: 480). На 

начальном этапе адаптации известно в формах финанцы, финанции, а также 

собственно русское прилагательное финанцкий, и однокоренное финанцир/финансир 

от фр. financier с последующим оформлением с помощью иностранного суффикса на 

русской почве в финансист (БИРЖАКОВА и др. 1972: 140, 223). 

Происхождение корня можно отнести к двум латинским словам: fixus 

‘закреплять, привязывать, фиксировать’ и finis ‘конец, предел’. Этимология финансы 

помогает понять двойную суть понятия. С одной стороны, движение финансовых 

средств всегда регулируется, «закрепляется» нормативно-правовыми действиями 

государства и финансовых институтов – центральный банк, коммерческие банки, 

небанковские институты (см. такие финансовые понятия, как налог, бюджет, 

дотация, процент, инвестиции, финансовая политика и т. д.). С другой стороны, 

финансы (деньги, долговые обязательства, акции, облигации и др. ценные бумаги) 

существуют в предельной доходно-расходной форме. 

Первоначально в России финансы связывались с государственными денежными 

средствами. Это отражено в толковании значения в словаре Даля: ‘государственная 

казна и счеты ее’; ‘все, что относится до прихода и расхода государства’ (ДАЛЬ 4: 

488). 

Со временем понятие расширилось, приобрело значение общеэкономического 

термина, обозначающего как ‘денежные средства, которые находятся в распоряжении 

человека, предприятия, государства’, так и ‘систему формирования и использования 

денежных средств’ (ССЭТ: 406). 

 

33
 Справочник технического переводчика (http://intent.gigatran.com/); Словарь бизнес-терминов 

(https://dic.academic.ru/contents.nsf/business/). 
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В наше время детерминологизированное слово финансы употребляется в узуаль-

ном значении ‘деньги, денежные дела’, и даже в составе разговорно-шутливых 

выражений, например, финансы поют романсы, с финансами туго – о безденежье 

(ОЖ: 850). 

Перевод: pénz, pénzügy. 

Синонимы: деньги, капитал, доходы. 

Термины с компонентом финансы, производными и однокоренными словами: 

финансы предприятия (vállalati pénzügyek), финансировать (finanszíroz), финансовая 

сеть (pénzügyi hálózat), финансовое ведомство (pénzügyi hatóság), финансовое дело 

(pénzügy), финансовое покрытие (pénzügyi fedezet), финансовое сращивание (pénz-

ügyi összefonódás), финансовое управление (pénzügyi igazgatás, pénzügyigazgatás), 

финансовый рынок (pénzpiac), финансирование (finanszírozás), финансирование 

задолженности (adósságfinanszírozás), финансист (pénzember, pénzügyes). 

 

ФОНД/ФУНДУШ – «Объ обращеніи фундушевыхъ капиталовъ на 

пріобрѣтеніе билетовъ комисіи погашенія долговъ» (ПСЗ-1: 1817/VI/26) – сущ. м. р. 

(фондовый, фондировать). В XVIII в. известно в форме фундуш, производное 

фундушевый из польск. fundusz < лат. fundus ‘основание, основной капитал’ (ФАСМЕР 4: 

210). С XIX в. вошло в употребление фонд, также заимствованное в XVIII в. из фр. fond 

‘почва, земля, основной капитал, ценности, запас, фонд’ < лат. fundus (ШЭС 2: 482). 

Обе формы первоначально имели значения ‘земля, поместье, денежные 

средства, процентные ценные бумаги’, затем фонд, вытеснив фундуш, приобрело 

более широкий спектр значений: 1. ‘общественная организация, которая распоряжа-

ется средствами, поступающими к ней для каких-л. социально значимых целей’;  

2. ‘запасы нематериальных ценностей, например, знания’ (ШЭС 2: 482). 

Определение слова в словаре специальной лексики: 1. ‘запас, накопление 

денежных средств, денежный капитал’; 2. ‘денежные и материальные средства, 

сосредоточенные с целью использования их для определенных целей (например, 

фонд заработной платы, накопительный фонд)’; 3. ‘организация, учреждение, 

созданные для оказания содействия определенным видам деятельности, социальным 

группам людей (благотворительные, научные, культурные и т. п. фонды)’ (ССЭТ: 

408). 

Перевод: 1. alap; 2. alapítvány. 

Синонимы: деньги, средства, запас, ресурс, актив. 
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Термины с компонентом фонд и производными: фонд возмещения (pótlási alap), 

фонд выравнивания (kiegyenlítő alap), фонд гарантий (fedezeti alap), фонд денежного 

резерва (pénztartalékalap), фонд дивидендов (osztalékalap), фонд накопления 

(felhalmazási alap), фонд погашения (törlesztési alap), фонд развития (fejlesztési alap), 

фондовый капитал (tőkealap, alaptőke), фондовая биржа (értéktőzsde, értékpapír-

tőzsde), фондовый курс (tőzsdei árfolyam), фондоотдача (alaphatékonyság, állóeszköz-

megtérülés, eszközhatékonyság), фондоемкость (alapigényesség, állóeszköz-igényesség, 

eszközigényesség) фондирование (finanszírozás, tőkésítés), фондировать (finanszíroz, 

tőkésít). 

 

3.4. Выводы 
 

На основании рассмотренных 47 лексических единиц специальности 

«Банковское дело», понимаемой в более широком экономическом контексте, можно 

сделать следующие выводы о состоянии языка специальности на данном этапе ее 

развития: 

– Увеличивается количество заимствованной в «готовом виде» лексики, что 

обусловливается расширявшимися контактами как в области данной профессии, так 

и в других сферах жизни России той эпохи. Как уже отмечалось выше, преобладают 

заимствования из западноевропейских языков, прежде всего из немецкого, 

голландского, французского, итальянского, реже – английского (см. дисконт). 

– На процесс фонетической адаптации иноязычной лексемы часто оказывает 

влияние польский язык, как посредник при заимствовании. Обозначающие новые 

явления глаголы иногда заимствуются из польского: ассигновать < польск. 

asygnować; индорсовать < польск. indosować. В этот период устанавливается 

сохраняющаяся по сей день тенденция образования от заимствованных 

существительных с глагольной основой глаголов, встраивающихся в систему 

русских глаголов с соответствующими суффиксами и окончаниями -ать/-ить; 

-овать > -ировать: гарантировать, капитализировать, финансировать, акцептиро-

вать, конфисковать, секвестировать и т. д. 

Отметим уже упомянутое выше влияние польского и языков юго-западной Руси 

на оформление суффиксов латинского происхождения -tio, -tion, -tionen, / -io,  

-ionem > -ция/-ия: акция (< польск. akcja), ассигнация (< польск. asygnacja), кон-

фискация (< польск. konfiskacja), однако употреблявшаяся на раннем этапе гаранция 
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(< польск. gwarancja) была вытеснена вариантом гарантия, транскрибированной 

формой нем. Garantie или фр. garantie. 

Почти от каждого иноязычного существительного образуется собственно 

русское прилагательное: авансовый, активный, акционерный, балансовый, ассигна-

ционный, вексельный, дивидендный, дисконтный, секвесторный, резервный, ломбард-

ный, маклерский, фондовый и т. д. В специальном дискурсе широко употреблялись и 

употребляются причастия от образованных от иностранных основ глаголов: 

сбалансированный/балансируемый, авансированный/авансируемый, гарантированный/ 

гарантируемый. 

В большинстве случаев от иноязычной основы на русской почве образуется 

новое процессуальное существительное: авансирование, балансирование, дисконти-

рование, кредитование, процентирование, секвестирование с отмечаемым в словарях 

значением ‘действие по глаголу’. 

Активизировавшиеся процессы русского словообразования на базе заимствований 

способствовали «выделению некоторого числа иноязычных словообразовательных 

морфем и превращению их в собственные новые единицы словообразовательного 

уровня» (БИРЖАКОВА и др. 1972: 223). Наиболее продуктивными по сей день 

остаются суффиксы существительных -ист, -ер/-ор, -ир со значением ‘лица по 

отношению к действию’. Уже в проанализированный период появляются на русской 

почве образования от русского или иностранного корня с помощью этих ино-

язычных морфем, часто в сочетании с русскими суффиксами: балансер, балансерка, 

финансист, курсист, курсистка. 

В ходе грамматической адаптации некоторых лексем наблюдается две или 

несколько форм рода с последующим закреплением одной из них, например, аннуат > 

аннуата; авиз > авизо; акцион > акция; актива > актив; облига/облиг > облиго. 

Стоит отметить и случай колебания в оформлении множественного числа 

заимствованного существительного: вексель – вексели > векселя. 

Характерной особенностью процесса семантической адаптации иноязычных 

проникновений данного периода является постепенное расширение круга значений 

заимствованной в одну конкретную терминосистему лексемы. Среди рассмотренных 

выше примеров отметим аванс: будучи первоначально заимствованным в термино-

систему военного дела, слово несколько позже снова заимствуется в качестве 

финансового термина с последующим выходом в узуальное употребление. Также 

через несколько этапов заимствования в различных значениях прошли лексемы курс, 
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операция, гарантия, претензия, секвестр и т. д. Выделим случаи, когда при 

вторичном заимствовании из другого языка-источника в одном и том же значении 

изменялась форма слова под влиянием языка-источника или посредника: глагол 

индорсовать (от лат. indorso, через нем. indossieren, польск. indosować) при 

вторичном заимствовании через фр. (через польск.) приобрел форму индоссировать 

(из фр. endosser); сущ. фундуш и производное фундушевый (из польск. fundusz  

< лат. fundus) с XIX в. было вытеснено вариантом фонд и производным фондовый 

(из фр. fond < лат. fundus). 

В рассмотренный период были заимствованы и узкоспециальные термины, 

употребляющиеся и в современном ЯСЦ банковского дела: ипотека, дивиденд, 

авизо, вексель, облиго, облигация, дисконт. 

Интересно отметить заимствованный от одного корня термин кредит, полу-

чивший в русском языке два различных значения в зависимости от позиции 

ударного гласного в слове: кредит и кредит. 

Наряду с заимствованиями в «готовом виде» банковская лексика первого 

периода пополнялась заимствованиями путем калькирования. Это явление будет 

затронуто в отдельном разделе нашей работы. 

В заключение замечу, что выделенные и проанализированные мной термины 

обсуждаемого периода, иногда в измененной форме, входят в состав основного слоя 

современного ЯСЦ «банковское дело». 
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Глава 4. 

Современный язык специальности «банковское дело»: 

определяющие состояние ЯСЦ лингвистические  

и экстралингвистические процессы и новейшие 

тенденции 

 

 

4.1. Особенности исторических процессов развития банковского 

дела в России 
 

Анализ современной банковской лексики считаем целесообразным начать  

с обобщающего обзора национальных особенностей процесса становления рос-

сийской банковской системы, сказывавшихся на состоянии языка специальности и 

определявших его развитие. Отличительной чертой российской банковской системы 

на всех этапах ее развития являлось отставание от европейских норм по времени 

формирования и уровню используемых технологий. 

В главах 2 и 3 нами рассматривалась специальная лексика начального периода  

в становлении банковского дела в России и последующего периода его бурного 

развития, завершившегося формированием системы по образцу европейских банков-

ских систем трехуровневого типа, включая государственные, частные (коммерческие, 

городские, специализированные, например, ипотечные) и иностранные банки. Имен-

но в этот период происходило становление ЯСЦ «банковское дело и финансы», зало-

жилась его основа, на которой язык специальности функционирует и по сей день. 

Советский период в истории банковской системы России (1917–1987/1990 гг.) 

характеризовался отказом от норм рыночной экономики, национализацией кредитно-

финансовых учреждений и реорганизацией деятельности банков (Декрет от 14.12. 

1917). Была сформирована одноуровневая банковская система по модели командно-

административной экономики. Госбанк получил название Народного банка и дей-

ствовал до 1920 г. В 1923 г. был создан Госбанк СССР, возглавлявший банковскую 

систему до 1990 г., когда был создан Государственный банк РСФСР (13.07.1990),  

с завершением эпохи социализма переименованный в Центральный банк России).
34

 

 

34
 Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик 

(http://libussr.ru/). 
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В силу того, что в советский период многие банковские операции подверглись 

упрощению или были упразднены, – например, банки занимались прежде всего 

расчетно-кассовым обслуживанием населения и хозяйствующих субъектов,  

а кредитование обеспечивалось только в плановом порядке и, в основном, с целью 

финансирования государственных проектов и отраслей народного хозяйства –  

в языке специальности также наблюдаются процесс «упрощения», выделение и 

употребление лишь того состава специальной лексики, который обслуживал 

функционирование деятельности банков по новой модели, которая, по сути, не внося 

новых технологий, представляла собой «упрощенный», приспособленный к нуждам 

и требованиям того времени вариант действовавшей как отлаженный механизм 

модели банковской системы царской России. Особенности языка банковской 

специальности советского периода будут рассмотрены нами в отдельном подразделе 

настоящей главы. 

В конце 1980-х гг. в системе социалистического хозяйствования назревали 

глубокие противоречия, отставание СССР с плановой командно-административной 

экономикой от стран с рыночной экономикой становилось все более очевидным. 

Пытаясь противостоять вызовам современности и осознавая необходимость перемен 

в организации финансово-кредитной системы государства, руководство страны 

начало поэтапную реформу банковской системы, соответствующую принятому 

курсу перехода к рыночной экономике. 

Возврат к рыночной экономике сопровождался стихийным ростом числа банков 

и кредитно-финансовых учреждений. В начале переходного процесса вследствие 

противоречивости денежно-кредитной политики и слабой надзорной деятельности 

Банка России работа банковского сектора характеризовалась ориентированностью на 

приносящие сверхдоходы спекулятивные операции, ограничением деятельности 

банков сферой денежного рынка, а также низким профессионализмом сотрудников. 

По нашему предположению, именно эта ситуация – среди прочих, связанных  

с глобализацией, причин – провоцировала процесс «засилия» заимствованной  

в «готовом виде» иноязычной лексики, в основном, англицизмов, в язык банковского 

дела данного периода. Однако уже в начале функционирования новой банковской 

системы России намечались позитивные сдвиги как в деятельности, так и  

в обслуживающем эту деятельность языке специальности. Законодательные меры по 

совершенствованию работы банков (Закон «О банках и банковской деятельности» – 

от 03.02.1996, № 17-ФЗ), стремления повысить прозрачность работы финансово-
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кредитных институтов, перейти на международные стандарты финансовой от-

четности (МСФО) и управления банковскими рисками, создание конкурентной 

банковской среды, повышение уровня профессиональной квалификации сотруд-

ников – все эти экстралингвистические факторы благоприятно влияют на процессы  

в языке специальности. 

Таким образом, современный русский банковский язык характеризуется с одной 

стороны процессом «возвращения» специальной лексики, «выкристаллизованной»  

в начальный период становления банковского дела, завершившийся его расцветом  

в царской России, с другой стороны, представляет собой открытую принимающую 

систему, в которой, однако, наряду с буквальными терминологическими заимствова-

ниями, наблюдаются и стремления к созданию номинирующих новые понятия и 

технологии терминов средствами собственного языка (см. подраздел о калькиро-

вании специальной лексики). 

 

4.2. ЯСЦ «банковское дело» советского периода 
 

В рассмотренных выше экстралингвистических условиях банковская лексика 

советского периода находилась в состоянии стагнации. Значительный пласт лекси-

ческих единиц, выражающий базовые общеэкономические понятия и категории 

независимо от типа экономики (капитал, цена, стоимость оборот, обязательства, 

деньги, доход, расход, процент и т. д.) активно употреблялся в процессе функцио-

нирования банковской системы социализма. Однако часть терминов наделялись 

атрибутивным признаком реалий капиталистической экономики: биржа, банкир, 

маклер, прибыль и т. д. (КИТАЙГОРОДСКАЯ 1996: 172). Многочисленные термины 

снабжались «уточняющими» комментариями и пояснениями к ним в виде своеобраз-

ных оборотов: «при капитализме», «в дореволюционной России», «в социалисти-

ческих странах», «в условиях эксплуататорского общества» и т. д. (БОРИСОВА 2009: 

117). 

Специальная лексика становилась идеологически связанной с мифами 

советского общественного сознания, термин переосмыслялся с когнитивной точки 

зрения, происходила своеобразная семантизация лексики. Эти процессы отражались 

в словарных статьях толковых словарей того времени. В качестве наглядного 

примера приведу толкования некоторых терминов: 
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Прибыль – ‘доход капиталистов, источником которого является прибавочная 

стоимость’ (УШ 3: 766). 

Ипотека – «залог недвижимого имущества, земли с целью получения ссуды, 

т. н. ипотечного кредита. […] И. широко распространена в экономике современного 

капитализма. Она позволяет капиталистическому предпринимателю увеличивать 

долю производительно используемого свободного капитала. Во многих 

западноевропейских странах ипотечные банки вообще не кредитуют мелких 

фермеров и крестьян. Поэтому мелкие крестьяне-землевладельцы могут прибегать 

лишь к частной И. за высокие проценты, которая, как правило, не спасает мелкие 

хозяйства от разорения. В социалистических странах земля не является объектом 

купли, продажи и залога, поэтому И. не существует» (СОВЭС: 502). 

Акцепт – «одна из форм безналичного расчета между социалистическими 

организациями» (СОВЭС: 34). 

Банковский капитал – «совокупность денежных капиталов (банковских 

ресурсов), которыми оперируют капиталистические банки» (СОВЭС: 34). 

Финансист – 1. ‘специалист по ведению финансовых операций; специалист по 

теории финансов, в области финансовых наук’; 2. ‘капиталист, ведущий крупные 

денежные операции’ (МАС 4: 566). 

Банкир – ‘владелец или крупный акционер банка в капиталистических странах’ 

(МАС 1: 60). В современной действительности банкир означает не только владельца 

банка, но и «употребляется для обозначения лиц по профессиональной 

принадлежности и занимаемой должности – руководителей банков (ср. устойчивая 

номинация в средствах массовой информации главы Центробанка – главный банкир 

страны)» (КИТАЙГОРОДСКАЯ 1996: 172–173). 

После смены политико-экономической системы и возврата к системе рыночных 

отношений многие слова из состава банковской лексики утратили свою 

идеологическую окраску, приобрели свойственное им значение и вошли в активный 

словарь как банковских работников, так и других носителей русского языка. Об этом 

свидетельствуют современные значения приведенных в качестве примеров 

лексических единиц из ЯСЦ банковского дела. 

Рассматривая банковскую лексику советского периода, необходимо отметить, 

что характерный для всего русского языка той эпохи активный процесс образования 

различных сокращений, составных сложных наименований и аббревиатур не обошел 

стороной и язык банковского дела.  
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Особенно наглядно данный процесс представлен в сокращениях названий 

учреждаемых, реформируемых и ликвидируемых в ходе развития истории советских 

банков: Государственный банк Российской Советской Федеративной Социалисти-

ческой Республики – Госбанк РСФСР (1921 г.), Промышленный банк – Промбанк 

(1922 г.), Государственные трудовые сберегательные кассы СССР – Сберкассы (1922 г.), 

Банк внешней торговли СССР – Внешторгбанк (1924 г.), Центральный банк 

коммунального хозяйства – Цекомбанк (1925), Сельскохозяйственный банк СССР – 

Сельхозбанк (1933 г.), Всесоюзный банк финансирования капитального строительства 

торговли и кооперации – Торгбанк (1936), Всесоюзный банк финансирования 

капитальных вложений – Стройбанк (1959 г.), Жилищно-социальный банк – 

Жилсоцбанк (1987), Сберегательный банк – Сбербанк (1989 г.). Учрежденный еще в 

советский период Сбербанк действует по настоящее время и является крупнейшим 

банком России, Центральной и Восточной Европы. Деятельность Сбербанка 

контролируется Центробанком Российской Федерации, которому принадлежат 

более 52 % акций.
35

   

Едва ли не единственной возможностью для населения СССР сохранить свои 

доходы было открытие вклада на сберегательную книжку (сберкнижка) в одной из 

многочисленных Сберегательных касс страны (Сберкасса).   

 

4.3. Новейшие заимствования в русской банковской лексике 
 

Банковская терминосфера современного русского языка является открытой 

интегрирующей системой языковых средств, предназначенных для оперирования 

специальными знаниями в соответствующих контекстах деловой и профес-

сиональной деятельности. Учитывая структуру функционирования банков, их работу 

на международном уровне, внедрение в банковскую лексику заимствований – 

прежде всего из ставшего языком межнационального общения английского языка – 

просто неизбежно. 

По мнению Л. П. Крысина, для вхождения слова в язык необходимо выполнение 

следующих условий: «Это – а) графемно-фонетическая передача иноязычного слова 

средствами заимствующего языка; б) соотнесение его с определенными грам-

матическими классами и категориями; в) семантическая самостоятельность слова, 

 

35
 http://www.globfin.ru/articles/banks.htm 
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отсутствие у него дублетных синонимических отношений со словами, существу-

ющими в языке-заимствователе; г) для слова литературного языка – употребление не 

менее чем в двух разных речевых жанрах, для термина – регулярное употребление  

в определенной терминологической сфере» (КРЫСИН 2004: 50–51). 

Заимствование терминов происходит путем заимствования иноязычного слова  

в готовом виде или же путем калькирования. Среди заимствований в готовом виде  

в последнее время активно внедряются в русский язык слова на -инг, которые будут 

рассмотрены нами более подробно. 

В процессе проникновения иноязычного слова в готовом виде заимствуются 

«материальная оболочка» слова и его значение. Прежде чем сформируется 

графический облик нового слова, оно проходит непростой путь от этимологического 

прототипа, для того чтобы стать лексическим неологизмом в русском языке. 

Письменная адаптация связана а) со способами передачи слова – транскрипцией 

или транслитерацией (оперирует буквенными заменами, используя соответствия 

литер различных алфавитов, при этом скрывающиеся за ними звуки практически не 

учитываются); б) с орфографическими установлениями (нормализацией и коди-

фикацией). 

По мнению А. В. Суперанской, способ практической записи иноязычных 

неологизмов начиная с XIX в. и до 2-й половины XX в. эволюционировал от 

передачи написания к фонетизации и затем к фонематизации (СУПЕРАНСКАЯ 1978: 

39). Транскрипция становится ведущим принципом передачи иноязычных слов. 

Уже Я. К. Грот в свое время отметил, что русские, «при совершенно 

своеобразной азбуке, лишены средств сохранять на письме точную форму таких 

слов и принуждены изображать их по произношению, держась сколько можно ближе 

иностранного выговора» (ГРОТ 1876: 331, цит. по НЕЧАЕВА 2011: 12). 

В настоящее время преобладающим способом передачи иноязычного вхождения 

в русском языке является практическая (т. е. не научная) транскрипция, т. е. «запись 

иноязычных слов средствами национального алфавита с учетом их произношения» 

(РЯЭ: 568). 

«Этот способ представляет компромисс между транслитерацией и транс-

крипцией – фиксацией на письме звукового облика иноязычного слова.  

В практической транскрипции находят отражение несколько принципов: 

графический (использование средств алфавита заимствующего языка), фонетический 

(„показ“ звучания „чужой“ единицы), фонематический (наличие фонемных 



 136 

эквивалентов в русифицированной форме заимствования), принцип орфогра-

фической кодификации (соблюдение правил орфографии языка-рецептора)» 

(ТИМОФЕЕВА 1992: 13). 

Среди буквальных заимствований в последнее время активно внедряются  

в русский язык слова на -инг. Способом чистой транслитерации адаптировались 

всего лишь следующие термины: банкинг (< banking), вишинг (< vishing), листинг 

(< listing), маркетинг (< marketing), мониторинг (< monitoring), неттинг (< netting), 

холдинг (< holding), таргетинг (< targeting). 

Однако большинство заимствований адаптировались способом практической 

транскрипции: андерлаинг (< underlying), андеррайтинг (< underwriting), 

аутстаффинг (< outstaffing), аутсорсинг (< outsourcing), инсорсинг (< insourcing), 

джиринг (< gearing), дилинг (< dealing), краудфандинг (< crowdfunding), кобрендинг 

(< co-branding), компаундинг (< compounding), консалтинг (< consulting), контрол-

линг (< controlling), клиринг (< clearing), лизинг (< leasing), ребрендинг (< rebranding), 

рейтинг (< rating), рестайлинг (< restyling), процессинг (< processing), скоринг 

(< scoring), скрининг (< screening), тайминг (< timing), трейдинг (< trading), дей-

трейдинг (< day-trading), факторинг (< factoring), фишинг (< phishing), форфейтинг 

(< forfeiting), франчайзинг (< franchising), хайринг (< hiring), эквайринг (< acquiring), 

эккаунтинг (< accounting). 

Анализируя заимствования в готовом виде, необходимо проследить процессы 

адаптации на других уровнях языка: 

Морфологическая адаптация (род, число, склоняемость). Большинство 

заимствований интегрируются в грамматические категории русского языка. Род 

заимствованных существительных обычно – за исключением слов, означающих 

лица, – определяется окончанием заимствования. Многие англицизмы, оканчива-

ющиеся на согласный, в русском языке относятся к мужскому роду и интегрируются 

в систему склонения имен существительных мужского рода (см. «инговые» 

англицизмы). Однако стоит отметить, что иногда род русского эквивалента 

заимствованного слова оказывает влияние на характер его морфологической 

адаптации. Приведем пример из профессионального сленга обслуживающих 

банковскую систему айтишников (специалистов в сфере информационных тех-

нологий): англицизм бага, как один из компонентов специального выражения bug in 

a computer program – ‘ошибка в компьютерной программе’ в русском сленге 

употребляется в женском роде (программная бага), вероятно, под влиянием 
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‘ошибка’. В «Энциклопедическом словаре экономики и права» отмечается: баг/ба́ги 

от англ. bug ‘жук’ жарг. – ‘выявленная ошибка, неточность, погрешность, 

требующая устранения’.
36

 

Процесс адаптации иноязычного существительного к категории рода, и, как 

следствие, к системе склонений русских существительных, можно определить по 

пяти отмеченным в лингвистической литературе принципам: 

1) слова, оканчивающиеся на твердый согласный, относятся к мужскому роду 

(таргет, фидбэк, пайплайн, оверхэд, детеншен, аудит, лизинг, инпут, конференц 

колл); 

2) существительные, оканчивающиеся на -а/-я – к женскому роду (франшиза, 

синергия, маржа, пролонгация, транзиция, рецессия); 

3) существительные, оканчивающиеся на -у/-ю/-и/-е/-о – к среднему роду  

(кэш-фло, ноу-хау, оппортунити, кейс-стади, роялти, юзабилити). Однако 

заимствования на -и (оппортунити, юзабилити) часто воспринимаются как 

существительные женского рода – по аналогии с их переводами ‘возможность’ и 

‘используемость’. Слово роялти может восприниматься как существительное 

pluralia tantum: «Он получил хорошие роялти»; 

4) в английском языке большинство существительных на немой -е будут 

относиться в русском к мужскому роду как существительные с основой на твердый 

согласный (офшор – offshore, апдейт – update, перформанс – performance); 

5) английские существительные, оканчивающиеся на твердый -l, в процессе 

заимствования претерпевают изменения. Английский сонант [l] более мягкий, чем 

русский [л], и слова с английской «l» традиционно транскрибируются на русском 

через «ль», вследствие чего существительные с такой основой могут быть отнесены 

как к мужскому, так и женскому роду (онколь – м. р., модель – ж. р.). Однако сейчас 

это правило часто не соблюдается: скейл, гудвил (БАЛАКИНА–ВИСИЛИЦКАЯ 2014: 32). 

Однако все чаще встречаются графические варианты пиксел/пиксель.
37

 

 

36
 Энциклопедический словарь экономики и права (https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_economic 

_law/). 
37

 Словарь бизнес-терминов (https://dic.academic.ru/contents.nsf/business/); Словарь-справочник 

терминов нормативно-технической документации (https://normative_reference_dictionary.academic.ru/). 
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При словообразовательной адаптации: 

– часто заимствуется только корень иностранного слова, иноязычный суффикс 

заменяется на его русский по значению аналога: volatility > волатильность; valuation > 

вальвация; hedging > хеджирование; 

– образуется единое слово из словосочетания: al pari > альпари ‘соответствие 

рыночного курса валюты паритету’; 

– происходит слияние составного сложного слова с дефисным написанием:  

on-call > онколь ‘валютная сделка, при которой цена не фиксируется до соответ-

ствующего требования покупателя’ (ЕВСТИФЕЕВА 2007). 

Об успешной адаптации слова свидетельствуют возникающие по продуктивным 

моделям русского языка деривационные структуры: лизинг – лизинговый, лизинго-

датель, лизингополучатель. 

При семантической адаптации заимствования не без влияния экстра-

лингвистических факторов принимающего языкового социума часто происходит 

изменение семантического облика слова при вхождении его в русскую лексико-

семантическую систему или же в период его дальнейшего существования на русской 

почве (БИРЖАКОВА и др. 1972: 254). В третьей главе на примере анализа некоторых 

заимствованных терминов мы попытались проследить изменения их значений  

(см. аванс, актив, баланс, курс). В случае с заимствованиями на -инг мы отметили 

общие особенности семантической адаптации этого слоя специальной лексики,  

а именно, сужение или расширение значения заимствованных английских слов  

в русском языке (см. подраздел 4.4.). 

Отдельного внимания заслуживает анализ сокращений и аббревиатур, 

появляющихся прежде всего в современном банковско-финансовом ЯСЦ в не-

изменной форме, часто в качестве иноязычного вкрапления. Примеры: POS  

(< point of sale) ‘электронное устройство, с помощью которого держатель платежной 

карты имеет возможность оплатить товары’, FIDR (< floating interest deposit rate) 

‘процентная ставка по срочным депозитам физических лиц в валюте, тождественной 

валюте кредита’, FOREX (< foreign exchange) ‘внебиржевой валютный рынок’ 

(ЕВСТИФЕЕВА 2007). 

Калькированные заимствованные термины можно разделить на четыре группы: 

а) лексические (словообразовательные) кальки; 

б) семантические кальки; 

в) синтаксические (структурные) кальки; 
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г) термины-полукальки, создаваемые по образцу иноязычного словосложения  

с переводом отдельных элементов иностранного слова. 

При лексическом калькировании новое слово создается по иноязычной 

словообразовательной модели, но из материала собственного языка: греч. diathesis > 

залог; нем. Austausch/Umtausch > устар. вымѣнъ; англ. overbought > перекупленность; 

англ. oversell > перепроданность. 

При семантическом калькировании под влиянием иноязычного слова 

изменяется семантика русского слова, происходит расширение значения, и 

существующее в общеупотребительном языке слово терминологизируется: лексемы 

бык (< bull) и радуга (< rainbow) в банковско-финансовом профессиональном языке 

приобрели специальное значение. Так, бык – ‘биржевой игрок, который скупает или 

сохраняет ценные бумаги в ожидании повышения цен’, а радуга – ‘облигации, 

призванные защищать от валютного риска; принцип их погашения базируется на 

корзине валют’.
38

 

Семантические кальки определяются в специальной литературе как семан-

тические термины. Пример: вырезка. Общеупотребительные значения слова на 

основе словаря Ожегова следующие: 

1) действие по глаголу вырезать; 

2) то, что вырезано, вырезанная часть чего-н. Газетная вырезка; 

3) мясо из средней части туши, филе. Свиная вырезка (ОЖ: 92). 

Узуальное значение слова терминологизировалось, вероятно, под влиянием 

английского термина carveout произошла его метафоризация. Образовавшийся таким 

путем банковский термин фиксируется в «Энциклопедии банковского дела и 

финансов» следующим образом: ‘часть наличных денег, которая будет получена по 

фьючерсным контрактам, проданная заранее или отданная как залог для получения 

кредита, необходимого для новых сделок и нового потока денежной наличности’ 

(ВУЛФЕЛ 2000: 70). 

При синтаксическом/структурном калькировании сохраняются не только 

смысловые компоненты иноязычного слова, но и его структура, заимствуются как 

сами слова-компоненты, так и отношения между ними. Это, в основном, 

метафорические, идиоматические словосочетания, которые, согласно мнению 

исследовательницы русской банковской лексики Ю. А. Борисовой, можно назвать 

 

38
 Словарь бизнес-терминов (https://dic.academic.ru/contents.nsf/business/). 
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фразеологическими кальками: валютная корзина (< currency basket) ‘набор 

определенных количеств различных валют’; белый слон (< white elephant) ‘сделка, 

при которой расходы заведомо превышают потенциально возможную (предпола-

гаемую) прибыль по ней’; кошки и собаки (< cats and dogs) ‘сомнительные ценные 

бумаги’; золотой крест (< golden cross) – ‘фигура технического анализа’; хорош 

пока не отменен (< good till cancelled) – ‘вид приказа брокеру на валютном рынке’.
39

 

Термины-полукальки обычно существуют как составные сложные слова: 

кросс-курс (< cross rate), кросс-сделка (< cross trade), кросс-кредитование (< cross 

crediting), кросс-коэффициент (< cross factor), кросс-операция (< cross dealing), 

кросс-условие (< cross default). 

Многоаспектным исследованиям состояния современной экономической, 

финансовой и банковской лексики, а также процессу пополнения ЯСЦ этих сфер за 

счет заимствований посвящено множество научных статей и диссертаций, например, 

НАЗАРЕНКО 2005 (Структурно-семантические и функциональные характеристики 

экономической терминологии в рамках сегмента терминосферы «рыночная 

экономика»); ЕВСТИФЕЕВА  2007 (Терминологическая система валютного рынка на 

современном этапе ее развития). РУЗМЕТОВ 2015 (Об иноязычных заимствованиях  

в экономической лексике современного русского языка); ОДОНТУЯА 2003 (Новые 

русские экономические термины в системно-контрастивном рассмотрении); БЫКОВА 

2000 (Однословные финансово-экономические термины, заимствованные из анг-

лийского языка в 90-е годы: этапы и типы адаптации). 

Венгерский исследователь Сабольч Янурик, анализируя элементы английской 

лексики в современном русском языке и рассматривая процессы фиксирования  

70 словарями иноязычных заимствований начиная с XIX столетия, заключает, что  

с 90-х годов XX века в русской лексикографии наблюдается некий «взрыв», 

выражающийся в активном фиксировании буквального «наплыва» англицизмов/ 

американизмов в русский язык современности (JANURIK 2007: 26). 

Во всех работах исследователей отмечается исключительное влияние заимство-

ваний на состав и строй специальной лексики, а также «позитивный настрой 

носителей русского языка в отношении заимствований, что влечет увеличение их 

числа» (БАЛАКИНА–ВИСИЛИЦКАЯ 2014: 33). Явление заимствования терминов часто 

 

39
 Словарь бизнес-терминов (https://dic.academic.ru/contents.nsf/business/). 
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рассматривается в аспекте теории перевода (КАБДЫРОВА 2016), адаптации термина и 

влияния на деривационные процессы принимающего языка (ТИХОНОВА 2013). 

Я решила уделить отдельное внимание «завоевывающим свои позиции  

в русском словообразовании» (ДЬЯКОВ–СКВОРЕЦКАЯ 2013) англицизмам с компо-

нентами -инг и овер-. 

Анализ выделенных из текстов новейших заимствований в банковской лексике 

основывается на материалах электронных экономических словарей, справочников, 

Национального корпуса русского языка (НКРЯ) и материалах публичных 

финансовых отчетов банков.  

 

4.4. Англицизмы, оканчивающиеся на -инг и производная от них 

лексика 
 

Во все сферы современного русского языка активно приникают слова из 

английского с компонентом -ing, номинирующие процессы и результаты. Мной 

собрано 43 примера таких слов из банковской лексики. В ходе освоения носителями 

русского языка данные лексемы меняют не только графическое оформление по 

принципам транслитерации или транскрипции, но и звуковое. Конечный согласный 

английского компонента -ing – заднеязычный носовой звук [ıŋ]. Так как в русском 

языке подобного звука нет, в заимствованных словах -ing транслитерируется как  

-инг, но конечный звонкий согласный по правилам русской фонетики оглушается и 

произносится как [ınk]. Таким образом, компонент -ing всегда транслитерируется как 

-инг [ınk], хотя основа слов может быть адаптирована по принципу транскрипции 

(JANURIK 2007: 64). 

В электронной версии «Нового толково-словообразовательного словаря 

русского языка» Т. Ф. Ефремовой (2012) находим следующее определение этого 

элемента: «словообразовательная единица, выделяющаяся в имени существительном 

мужского рода, которое обозначает действие по глаголу, названному мотивирующим 

словом (тренинг)».
40

 

В английском языке инговые единицы выступают в качестве отглагольных 

существительных, действительного причастия и герундия (ДЬЯКОВ–СКВОРЕЦКАЯ 

2013: 183). 

 

40
 http://slovar.cc/rus/efremova-slovo/1073920.html 
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В случае отглагольных существительных О. Д. Мешков выделяет несколько 

значений инговых единиц: процесс действия (chattering – quick talking ‘болтовня’), 

собирательное значение (unbecoming ‘неподходящее’), направленное действие 

(bombing ‘бомбежка’), значение эмоционального состояния (craving ‘выпрашивание; 

мольба’) (МЕШКОВ 1976: 219).  

В конце 90-х годов XX века исследователи высказывали мнение, что инговые 

англицизмы в русском языке относятся к разряду нечленимой, непроизводной 

лексики, поскольку они теряют свою мотивированность, и элемент -инг не 

функционирует в русском языке в качестве словообразовательной морфемы (СЕШАН 

1996: 46–47). «Суффиксу -инг уже давно пророчили вхождение в русскую 

словообразовательную систему, для этого имеются и условия – целый ряд 

однотипных неологизмов в рекламно-экономической сфере: шопинг, кастинг, 

маркетинг, демпинг, роуминг, факторинг, франчайзинг, толлинг, консалтинг, 

мониторинг, ребрендинг, джипинг, и наличие у многих заимствований родственных 

слов без этого суффикса, ср. пары монитор – мониторинг, бренд – ребрендинг, 

супермаркет – маркетинг, фактор – факторинг, джип – джипинг. Но тем не менее 

элемент -инг, чуждый русской морфонологической системе, не становится 

деривационным формантом, способным образовать новое слово в русской слово-

образовательной системе вне игровой функции. Ироничные и анекдотичные 

производные типа объегоринг и свалинг подтверждают это (ср. анекдот: Как делать 

бизнес по-русски? Проводим маркетинг, организуем холдинг, даем в лизинг, делаем 

консалтинг, а потом уже объегоринг… и с бабками свалинг)» (ПЕТРУХИНА 2012). 

В последние годы, однако, вопрос о «чуждости элемента -инг русской 

морфонологической системе» становится предметом филологических дискуссий, 

поскольку отмечается возросшая активность этого типа заимствованной лексики не 

только в различных терминосистемах, но и в публицистической, и в разговорной 

речи, но прежде всего, в авторском словотворчестве, как стилистическое 

обыгрывание языковых средств: «Собачинг – ‘отстрел бездомных собак’, крысинг – 

‘охота на крыс с пневматическим оружием’» (ДЬЯКОВ–СКВОРЕЦКАЯ 2013: 184). Слова 

на -инг склоняются, а также от них активно образуются новые производные слова, 

обычно бинарные структуры (холдинг > холдинговый), реже – целые деривационные 

цепочки от иностранного корня по продуктивным моделям русского языка (лизинг > 

лизингодатель, лизингополучатель). 
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Инговые англицизмы в русской банковской лексике появляются, в основном, 

вследствие заимствования из английского языка отглагольных существительных  

с процессуальным значением (лизинг, консалтинг). 

В ходе анализа конкретных единиц я постараюсь определить тип графической 

адаптации рассматриваемой лексемы, однако стоит отметить общие особенности 

семантической адаптации этого слоя специальной лексики, а именно, сужение или 

расширение значения заимствованных английских слов в русском языке. Например, 

холдинг в русском языке имеет значение: ‘корпорация, компания, головное 

предприятие, управляющее деятельностью или контролирующее деятельность 

других предприятий, компаний’ (СЭС). В английском holding также обозначает 

‘участок земли; вклады; запас’.
41

 

Клиринг в русской банковской терминологии означает ‘систему межбанковских 

безналичных расчетов, осуществляемых через расчетные палаты и основанных на 

взаимном зачете равных платежей друг другу’ (СЭС). В английском кроме 

заимствованного русским языком значения слово clearing имеет множество зна-

чений, например, ‘участок земли, расчищенный под пашню просеку, поляну’.
42 

Таким образом, в русский язык специальности заимствуются, в основном, те 

значения, которые в языке-источнике относятся к области специальных знаний или 

уже терминологизировались.  

Рассмотрим собранные мной «инговые» банковские термины с указанием 

ударения в русском языке и фонетическим разбором. Относительно адаптации 

заимствований в орфоэпическом аспекте, исследователи данной проблемы выявили, 

что «произношение заимствованных терминов осуществляется в соответствии  

с нормами и правилами произношения русского языка. В сфере акцентуации 

отмечается тот факт, что иностранные термины, как правило, сохраняют ударение 

языка-донора» (БЫКОВА 2000). 

Ударение проверено в «Онлайн-словаре ударений русского языка» (http://где-

ударение.рф), а таже на сайте «Орфографический академический ресурс „Академос“» 

(http://orfo.ruslang.ru). 

Значения английских лексем приводятся по интернет-ресурсу «WooordHunt» 

(http://wooordhunt.ru/word). 

 

41
 http://wooordhunt.ru/ 

42
 http://wooordhunt.ru/ 

http://где-ударение.рф/
http://где-ударение.рф/
http://wooordhunt.ru/word
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Венгерский перевод дается к каждой рассматриваемой лексеме за исключением 

случаев, когда в венгерском языке употребляется английский термин без перевода, 

например, demarketing ‘kereslet átmeneti vagy tartós csökkentése, de annak nem teljes 

megszüntetése’.
43

  

Многие «инговые» термины представлены в нескольких терминосистемах,  

в этих случаях я посчитала целесообразным указать на полисемичный характер 

рассматриваемого термина. 

 

андерлаинг [ан'д'ирла́инк] underlying 

андеррайтинг [ан'д'ир:а́й'т'инк] underwriting 

аутстаффинг [ауц:та́ф':инк] outstaffing 

аутсорсинг [ауц:о́р'с'инк] outsourcing 

инсорсинг [инсо́р'с'инк] insourcing 

банкинг [ба́н'к'инк] banking 

вишинг [в'и́шынк] vishing 

демпинг [д'э́мп'инк] dumping 

джиринг [джы́р'инк] gearing 

дилинг [д'и́л'инк] dealing(s) 

краудфандинг [краутфа́н'д'инк] crowdfunding 

кобрендинг [кабр'э́н'д'инк] co-branding 

кобейджинг (псевдоанглицизм) 
[каб'и́й'джынк] 

сo-badged cards 

компаундинг [кампа́ун'д'инк] compounding 

консалтинг [канса́лт'инк] consulting 

контроллинг [кантро́л':инк] controlling   

клиринг [кл'и́р'инк] clearing 

лизинг [л'и́з'инк] leasing 

листинг [л'и́с'т'инк] listing 

делистинг [д'ил'и́с'т'инк] delisting 

лодинг [лóд'инк] loading 

кросс-листинг [крос л'и́с'т'инк:] cross-listing 

маркетинг [мар'к'э́т'инк] marketing 

мониторинг [ман'ито́р'инк] monitoring 

неттинг [н'э́т':инк] netting 

ребрендинг [р'ибр'э́йн'динк] rebranding 

рейтинг [р'э́й'т'инк] rating 

рестайлинг [р'иста́й'л'инк] restyling 

процессинг [працэ́с':инк] processing 

скоринг [ско́р'инк] scoring 

скрининг [скр'и́н'инк] screening 

тайминг [та́й'м'инк] timing 

 

43
 http://www.nyme.hu/fileadmin/dokumentumok/ktk/segedanyagok/VSZMI/MK_Marketingmen_BSc.ppt 
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таргетинг [тар'г'э́т'и́нк] targeting 

трейдинг [тр'э́й'д'инк] trading 

дей-трейдинг [д'эй'тр'э́й'д'инк] day trading 

факторинг [факто́р'инк] factoring 

фишинг [ф'и́шынк] phishing 

форфейтинг [фарф'э́й'т'инк] forfeiting 

франчайзинг [франч'а́й'з'инк] franchising 

хайринг [ха́й'р'инк] hiring 

холдинг [хо́лд'инк] holding (company) 

эквайринг [иква́й'р'инк] acquiring 

эккаунтинг [ик:ау́н'т'инк] accounting 

 

 

АНДЕРЛАИНГ (< англ. underlying – букв. ‘нижележащий’).
44

 В русском языке 

это ‘ценная бумага, на которую имеется право купли-продажи по правилам 

опционного контракта’ (СЭС). 

Перевод: alapeszköz. 

Если в андерлаинге также отсутствует имя волатильности, система берет вид 

волатильности в правиле оценки. 

Присвоение по умолчанию можно выполнить параллельно с существующими 

волатильностями, используя соответствующие андерлаинги.
45

 

 

От этого узкоспециального термина в русском языке не обнаружено 

производных слов. Можно предположить, что мотивирующий значение слова 

связанный корень термина еще не активизировался в системе русского 

словообразования. 

 

АНДЕРРАЙТИНГ (< англ. underwriting < underwrite ‘подписывать, подписаться’ 

+ -ing). Термин underwriting возник во времена становления морского страхования, 

когда купец в качестве третьей стороны ставил свою подпись под суммой и 

слагаемыми рисками, которые он согласен был покрыть (ТОПСАХАЛОВА 2011). 

В русской специальной лексике это заимствование имеет следующие значения: 

1. ‘оценка вероятности погашения кредита, изучение и анализ платежеспособности 

потенциального заемщика’; 2. ‘покупка и продажа инвестиционными компаниями, 

банками и крупными брокерскими фирмами ценных бумаг новых выпусков на 

 

44
 http://wooordhunt.ru/ 

45
 https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/helpdata/ru/57/74a416d51811d189f30000e829fbbd/content.htm 
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первичном рынке как распространенный метод размещения ценных бумаг (акций и 

облигаций)’; 3. ‘подписка на акции’; 4. ‘прием недвижимости на страхование’ 

(СЭС). 

Перевод: 1. hitelbírálat; 2. aláírás átvételi kötelezettséggel; 3. jegyzésgarantálás; 

4. jegyzési garancia; 5. kölcsönjegyzés. 

Производное прилагательное: андеррайтинговый (договор). 

Андеррайтинг заемщика – одна из основных функций любого банка, выдающего 

ипотечные кредиты (Мы заставляем граждан быть честными с государством // 

«Строительство», 26.05.2003). 

Другой выход – андеррайтинг не доходов, а расходов потенциального заемщика, т. е. 

предоставление документов о крупных покупках, сделках и т. д. (Андеррайтинг 

заемщика // «Строительство», 26.05.2003). 

В случае если брокер берет на себя такие функции, как андеррайтинг, требования могут 

быть повышены до уровня, предлагаемого ФСФР (Остаться с собственным капиталом // 

«РБК Дейли», 28.07.2009). 

 

 

АУТСТАФФИНГ (< англ. outstaffing < out ‘вне’ + staff ‘персонал’ + -ing). 

Значение термина: ‘комплекс мер, направленных на использование персонала 

вне штата’.
46

 По сути, это лизинг (наем) персонала, как разновидность аутсорсинга, 

отличающийся от последнего тем, что для аутстаффинга характерны кратко-

срочные отношения и наем рабочих, а аутсорсинг характеризуется долгосрочностью 

и высокой квалификацией специалистов, которым передается весь рабочий процесс. 

Перевод: munkaerő kiszervezése. 

Этот термин совсем недавно вошел в русский язык, однако в Национальном 

корпусе русского языка нами обнаружено 11 документов, 14 вхождений в газетном 

подкорпусе: 

Сам термин «заемный труд» в российском трудовом законодательстве отсутствует, 

фактически это перевод на русский язык термина «аутстаффинг» (Евгения Корытина: 

«Сургутнефтегаз» против гарантий для нефтяников и газовиков // «РБК Daily», 08.12. 

2010). 

 

Опираясь на замечание автора процентированного нами текста о двух-

компонентном термине заемный труд, можно сделать вывод о том, что иноязычный 

 

46
 Словарь бизнес-терминов (https://dic.academic.ru/contents.nsf/business/). 
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термин и его русский эквивалент обозначают довольно новое явление в сфере 

экономических отношений России, и только будущее определит, какой вариант 

названия этого феномена укоренится в языке для специальных целей. 

Производное прилагательное: аутстаффинговый (проект). 

Преимущество аутстаффинга в том, что он позволяет компании быть гибкой 

(Пересадят в штат // rg.ru, 01.09.2015). 

С 2016 года в России легализуется аутстаффинг – использование заемного труда. 

Сдавать работников «в аренду» разрешат только специально аккредитованным 

агентствам, а сами трудящиеся получат двойную гарантию выплаты зарплаты 

(Работник в аренду // opengaz.ru, 11.12.2015). 

 

 

АУТСОРСИНГ (< англ. outsourcing < out ‘вне’ + source ‘черпать, получать’ + 

-ing). Аутсорсинг – это ‘передача организацией некоторых производственных 

функций или бизнес-процессов на обслуживание сторонней компании, которая 

специализируется в нужной области’ (ШТС 2011:34–35). 

Сферы экономики, где используется новое заимствование: IT-аутсорсинг 

(гибридное написание заимствования), производственный аутсорсинг, аутсорсинг 

бизнес-процессов, аутсорсинг управления знаниями (калька с англ. knowledge process 

outsourсing). 

Перевод: munkafolyamatok kiszervezése. 

Производное прилагательное: аутсорсинговый (контакт-центр). В специальном 

тексте нами обнаружен глагол аутсорсить, образованный по принципу русского 

словообразования от глагола outsource: 

Компании все больше предпочитают часть работы, связанную с запуском рекламы  

в digital, аутсорсить агентствам, нежели иметь в штате сотрудника и работать 

напрямую над запуском рекламы (Google озвучил планы на 2017 год в Беларуси: 

образование, поддержка микро-проектов, партнерство с агентствами // marketing.by, 

17.01.2017). 

В среднем же организации планируют увеличить свои расходы на офшорный 

аутсорсинг на 34% (К офшорному аутсорсингу готова треть мировых компаний // 

«РБК», 13.09.2004). 

Следующий уровень – это умный аутсорсинг, который подразумевает представление 

инфраструктуры заказчику в составе услуги (Умный аутсорсинг // «Эксперт», 

23.05.2014). 

В июне в Дубае была создана первая в мире свободная зона аутсорсинга (К офшорному 

аутсорсингу готова треть мировых компаний // «РБК», 13.09.2004). 
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ИНСОРСИНГ (< англ. insourcing < in ‘внутри’ + source ‘черпать, получать’ +  

-ing). 

Tермин является антонимом к известному термину outsourcing и имеет значение 

‘передача проекта работнику или отделу внутри компании вместо того, чтобы нанять 

внешнего исполнителя или компанию для выполнения этой работы’.
47

 Инсорсинг 

часто осуществляется приемом на работу специалистов для осуществления текущих 

потребностей или путем обучения существующего персонала навыкам для 

выполнения работ, которые раньше осуществлялись специалистами других фирм. 

Перевод: 1. új feladat megvalósítása saját szervezeti erőforrásból; 2. еrőforrás 

beépítése a társasághoz. 

Производное прилагательное: инсорсинговое (предприятие). 

Сегодня с образованием нового хозяйствующего субъекта – ОАО «РЖД» –  

у предприятий реального сектора экономики, чья основная профильная деятельность 

непосредственно связана с использованием железнодорожного транспорта, появляется 

возможность передачи транспортной функции указанному субъекту (для ОАО «РЖД» 

это, соответственно, инсорсинг) (Аутсорсинг транспортных функций: особенности и 

преимущества // «Логистика», 20.09.2004). 

 

 

БАНКИНГ (< англ. banking < bank ‘класть деньги в банк; держать, иметь деньги 

в банке или сберкассе’ + -ing). 

В русском языке процессуальное существительное банкинг обозначает 

‘дистанционное банковское обслуживание, систему управления банковскими 

счетами посредством сети Интернет, охватывающую весь спектр банковских услуг, 

доступных в банке, исключая лишь операции с наличными деньгами’.
48

 

Перевод: bankolás. 

Производное прилагательное: банкинговый (центр). 

Широко употребляются составные сложные термины онлайн-банкинг, арт-

банкинг, интернет-банкинг. 

В сферу деятельности банка входят управление активами, инвестиционный банкинг, 

финансовые услуги и др. (Societe Generale продолжит делать ставку на Россию в 2014–

2016 годах // «РБК Дейли», 14.05.2014). 

 

47
 http://allfi.biz/glossary/eng/I/insourcing.php 

48
 Словарь бизнес-терминов (https://dic.academic.ru/contents.nsf/business/). 
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На момент запуска будет доступен только этот способ перевода, но в дальнейшем будут и 

другие – с карты на карту, онлайн-банкинг, на счет телефона и т. д. (Подарки можно будет 

заказать через специальную соцсеть // «РБК Дейли», 14.08.2013). 

Банки склоняются к тому, чтобы делать это через интернет-банкинг (Банки навязывают 

клиентам способ уведомления по карточным операциям // «Известия», 02.12.2013). 

В ответ на политику Центробанка по охлаждению рынка потребительского кредитования 

банки будут повышать ставки по ссудам, избавляться от высокорисковых продуктов,  

а также выходить в новые сегменты – инвестиционный и арт-банкинг (Банки устали от 

потребкредитования и давления Центробанка // «Известия», 28.06.2013). 

Все денежные потоки будут проходить в безналичном режиме через единый банкинговый 

центр компании-оператора (news.mail.ru, 16.05.2013). 

 

 

ВИШИНГ (< англ. vishing < voice phishing) – это новообразование английского 

языка означает ‘вид телефонного мошенничества, позволяющий красть у клиентов 

банков конфиденциальную информацию’.
49

 В английском языке слово образовано 

по аналогии с фишинг (< англ. phishing ‘обман, мошенничество’ < fishing ‘рыбная 

ловля, выуживание’) – ‘вид интернет-мошенничества, целью которого является 

получение доступа к конфиденциальным данным пользователей – логинам и 

паролям’.
50

 Производное от phishing словосочетание: фишинговый (сайт). 

Перевод: telefonos adatlopás. 

Словосочетание с производным прилагательным от вишинг возникло в раз-

говорной речи специалистов и потребителей банковских услуг как результат 

языкового обыгрывания: вишинговый сад ‘мошеннические действия’: 

Мошенники посадили вишинговый сад.
51

 

 

 

ДЕМПИНГ (< англ. dumping ‘сбрасывание’) – ‘продажа товаров на внешнем и 

внутреннем рынках по искусственно заниженным ценам, меньшим средних 

розничных цен, а иногда и более низким, чем себестоимость’ (ССЭТ 74–75). 

Перевод: dömping, árleszorítás. 

Производное прилагательное: демпинговый. 

Не будет демпинга на российском рынке, не будет продукции непонятного 

происхождения (Таможенный союз создает молочную биржу // «Известия», 25.04.2014). 

 

49
 Словарь банковских терминов и экономических понятий (http://www.banki.ru/wikibank/). 

50
 Словарь банковских терминов и экономических понятий (http://www.banki.ru/wikibank/). 

51
 http://claustrophilia7.rssing.com/chan-4856322/all_p847.html 
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«Демпинговая» стратегия привела к тому, что Intel также пришлось снизить стоимость 

продукции, чтобы успешно конкурировать с AMD (Алина Любимская: Еврокомиссия 

взялась за Intel // «РБК Daily», 13.09.2006). 

 

 

ДЖИРИНГ (< англ. gearing < gear ‘приспосабливать, согласовывать’ + -ing). 

В экономическую терминологию слово вошло в составе словосочетания capital 

gearing ‘соотношение между собственным и заемным капиталом, использование 

заемного капитала для увеличения прибыли, «принцип рычага»’ (СЭС). В русскую 

банковскую терминологию английский термин заимствован в усеченной форме, как 

однокомпонентный термин. 

Интересно отметить особенность адаптации английского gearing в русском 

языке: слово транскрибировано за исключением первой буквы g-, которая в русском 

произносится по принципу транскрипции букв в английской алфавите: g [dʒi:] > 

[джи].
52

 Вероятно, перед нами явление гиперкоррекции, когда g [dʒi:] > [джи] 

появляется в русской речи как символ английской фонетики. 

Перевод: az adósságok és a saját vagyon aránya. 

Этот узкоспециальный термин еще не проник в публицистику и употребляется 

лишь в специальных текстах: 

Джиринг характеризует степень финансовой устойчивости компании: чем ниже 

джиринг, тем стабильнее работает компания (Управление затратами и прибылью // 

finansistus.ru, 16.10.2009). 

 

 

ДИЛИНГ (< англ. dealing < deal ‘распределять, раздавать’ + -ing). 

В русском языке этот термин обозначает: 1. ‘специально оборудованное 

помещение, в котором дилеры занимаются совершением сделок, используя 

технические средства связи, передачи и обработки информации’; 2. ‘вид ком-

мерческих сделок, совершаемых с активами’;
53

 3. банковский дилинг [< bank dealing] 

‘предоставление услуг по купле-продаже иностранной валюты, размещению 

депозитов, ценных бумаг и золота, проводимых дилерами банка’.
54

 

 

52
 КАРАВАНОВА Н. Б. Английский язык с нуля. Элементарный практический курс английского 

языка. Москва: «Эксмо», 2012: 40 (http://language-house.ru/wp-content/uploads/2014/10/Karavanova-

N.B.-Angliyskiy-s-nulya.-E`lementarnyiy-prakticheskiy-kurs-angliyskogo-yazyika-20121.pdf). 
53

 АЗРИЛИЯН А. Н. Большой экономический словарь. Москва: «Институт новой экономики», 1997 

(http://big_economic_dictionary.academic.ru/3627). 
54

 Словарь бизнес-терминов (https://dic.academic.ru/contents.nsf/business/). 
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Русскими образованиями можно считать термины валютный дилинг ‘операции, 

направленные на покупку и/или продажу валютных средств на мировом рынке 

валют с целью получения прибыли от колебания курсов валют с течением 

времени’,
55

 а также кухонный дилинг ‘мошеннические операции с ценными 

бумагами’.
56

 

Перевод: kereskedés, ügylet. 

Производное прилагательное: дилинговый (центр). 

«Кухонный дилинг» для дилетанта и все случаи мошенничества, нечестной игры 

отпугивают многих потенциальных инвесторов от фондового рынка (Биржа – игры 

серьезных людей // «Труд-7», 05.09.2000). 

Люди покупают доллары, евро, фунты, иены, меняют их друг на друга, а есть 

специальная профессия – валютный дилинг, и специалисты зарабатывают на этом 

большие деньги (Копить по-русски // «Известия», 21.11.2001). 

Дилинг – это не казино, не игра наудачу, а трезвый расчет (Маргарита Озерова: Мы за 

ценой не постоим // «Карьера», 01.02.2000). 

 

 

КРАУДФАНДИНГ (< англ. crowdfunding < crowd ‘толпа, народ’ + fund 

‘субсидировать, консолидировать долг, финансировать’ + -ing). 

Слово заимствовано из английского языка в первом десятилетии XXI века  

в значении ‘объединение денежных средств, народное финансирование’.
57

 Это 

значение соответствует первичному смыслу слова. 

Краудфандинг определяется как ‘облачное финансирование проекта, участников 

которого объединяют не столько место жительства или работы, сколько общая 

идея’.
58

 Средства на реализацию этой идеи собирают «с миру по нитке» с помощью 

Интернета. 

Хотя слово является относительно новым в русском языке, оно описывает давно 

известное явление – сбор средств. Они могут быть представлены не только 

деньгами, но и другими ресурсами – активами, временем, статусом, услугами. 

Перевод: tömeges befektetés. 

Лексема уже зафиксирована в газетном корпусе НКРЯ (63 вхождения), однако 

употребляется, в основном, в специальных текстах: 

 

55
 http://www.bibliotekar.ru/vneshneeconomicheskie-svyazi/113.htm 

56
 http://forex-brokers.pro/Dilingovyy_centr_Dealing_Center__eto.html 

57
 http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1532274 

58
 http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1532274 
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Краудфандинг в России как новая форма финансирования.
59

 

Надеюсь на то, что называется «краудфандинг», то есть народное финансирование 

(Актерские штучки к Довлатову неприменимы // «Известия», 24.07.2012). 

Правда, тут же появились у него еще варианты сокращения издержек: сокращение 

зарплат или переход на краудфандинг (сбор средств жертвователей) (Требования 

редакции владелец счел оскорблением // «Известия», 12.04.2013). 

 

 

КОБРЕНДИНГ (< англ. co-branding – букв. ‘объединение брендов’). 

Префикс co- (от лат. cum ‘с, вместе’) при добавлении к разным частям речи 

образует соответствующие части речи со значением ‘совместности, совместного 

действия, равного участия, равной степени’ (ЛЕСНИКОВ 2011: 41). Ср. англ. 

cobelligerent ‘совоюющая сторона; союзник’, англ. co-chairman ‘сопредседатель’ 

(рус. соавтор, сотрудник, соучастник и т. п.). 

Branding – используется как инговая форма глагола to brand со значениями: 

1. ‘выжигать; ставить клеймо’; 2. ‘оставлять отпечаток в памяти’; 3. ‘выделять, 

накладывать отпечаток’; 4. ‘клеймить’. 

Определяющим в этом термине является значение brand как ‘качество’, 

‘фабричная марка’, ‘фабричное клеймо’. 

Термин означает ‘взаимодействие двух или более брендов, при котором 

создается продукт, услуга, конкурентное преимущество, уникальное по своему 

торговому предложению’. «Данное явление появилось в начале Великой депрессии  

в США в 1930-х годах и помогало мелким и крупным компаниям объединиться для 

выпуска совместного продукта (продуктов) под каким-то новым общим названием, 

используя общие каналы продвижения».
60

 

Перевод: iker-márkás (co-branded) bankkártya-használati rendszer. 

В современное время термин используется, в основном, в банковской сфере,  

в виде производного от кобрендинг двухкомпонентного термина: кобрендинговая 

карта ‘совместная пластиковая карта между банками и какой-л. организацией, 

обычно крупным брендом’.
61

 «Преимущества такой карты – льготы, скидки, баллы, 

бонусы от компании-участника, которые получает клиент, пользующийся этой 

картой. Кобрендинг выгоден как банку, так и партнеру. Первый получает выгоду от 

 

59
 http://rb.ru/news/kraudfanding-v-rossii/ 

60
 http://www.nazaykin.ru/_br_branding.htm 

61
 ПАНКРУХИН А. П. (ред.) Маркетинг. Большой толковый словарь. Москва: «Омега-Л.», 2010 

(http://marketing.academic.ru/). 
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увеличения числа платежных операций, второй – от рекламы и повышения спроса на 

свои товары или услуги».
62

 

Государство поддержит ту систему, которая сможет выпускать массовую карту и 

обеспечит кобрендинг с любой международной платежной системой (Число 

претендентов на статус НПС растет // «РБК Дейли», 09.04.2014). 

Большим спросом пользуется кобрендинговая карта Альфа-банк – Cosmopolitan (Мы 

никогда не позиционировали себя как столичный банк // «РБК Daily», 18.10.2007). 

 

 

КОБЕЙДЖИНГ (< англ. co-badged cards – ‘банковская карта, выпущенная  

в сотрудничестве несколькими платежными системами, обычно двумя’. Счет карты 

работает в двух системах, в отличие от стандартной карты, где счет обслуживается 

только в одной системе.
63

 

Встречающаяся в языке прессы форма кобэйджинг/кобэйджинговый свиде-

тельствует о еще не завершенном процессе адаптации слова.  

В английском языке инговой формы от co-badged нами не обнаружено. Этот 

факт позволяет предположить, что в русском языке английское словосочетание co-

badged cards легло в основу создания обозначающего новое явление в банковской 

сфере термина по принципу гиперкоррекции с использованием иноязычного 

компонента -инг и полным осознанием английского происхождения корня – 

кобейджинг ‘объединение платежных систем’, с последующим созданием от 

новообразования прилагательного в составе двухкомпонентного термина 

кобейджинговая карта. 

Перевод: párhuzamos bankkártyás fizetési rendszer. 

Толчок к ускоренному развитию кобейджинга в России дало введение экономических 

санкций со стороны западных стран в 2014 году. Тогда многие платежные системы 

заблокировали работу с картами российских банков, причинив их клиентам 

материальный и психологический ущерб.
64

 

Национальная система платежных карт (НСПК) и международная платежная система 

American Express договорились о сотрудничестве по выпуску кобейджинговых карт 

«Мир» – AMEX (НСПК и American Express будут выпускать кобейджинговые карты // 

«Ведомости», 20.07.2015). 

 

62
 http://credit-card.ru/articles/other/cobrand-cobage.php 

63
 Словарь банковских терминов и экономических понятий (http://www.banki.ru/wikibank/). 

64
 https://riss.ru/analitycs/11886/ 
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В ближайшее время мы планируем заключить кобэйджинговое соглашение (кобэйджинг 

– размещение на пластиковых картах одной компании логотипов или знаков других 

платежных систем – прим. ред.) с China Union Pay (НСПК в ближайшее время намерена 

заключить кобэйджинговое соглашение с China Union Pay // www.finanz.ru, 31.05.2016). 

 

 

КОМПАУНДИНГ (< англ. compounding < compound ‘комбинировать, сочетать, 

составлять’ + -ing). 

Многозначный термин, используемый в медицине, фармацевтике, инженерии и 

экономике. В банковской лексике означает ‘увеличение вложенной в банк 

определенной денежной суммы начислением сложного процента’.
65

 

Перевод: kamatoskamat-számítás. 

Узкоспециальный термин, употребляется лишь в специальных текстах: 

Дисконтирование и компаундинг в оценке финансовых активов (А. И. Зимин: Инвести-

ция – вопросы и ответы, 2006). 

 

 

КОНСАЛТИНГ (< англ. consulting < consult ‘советоваться, консультироваться; 

обсуждать’ + -ing). 

В виде словосочетания в английском языке этот термин многозначен, однако  

в качестве однокомпонентного термина consulting в английском толковании – это 

‘советы по улучшению предпринимательской деятельности’ (ССЭТ:159), в русском 

же языке происходит расширение значения: консалтинг обозначает консультацию 

не только предпринимателей, но и покупателей, производителей, а также 

регистрацию фирм: ‘управленческое консультирование по широкому кругу вопросов 

в сфере финансовой, юридической, технологической, технической, экспертной 

деятельности, оказываемое внешними консультантами для решения той или иной 

проблемы’.
66

 

Перевод: pénzügyi tanácsadás. 

Производное прилагательное: консалтинговая (компания). 

Теперь мы говорим: оплачивайте консалтинг. И всегда работаем в команде  

с собственником (Можно ли просто так войти в консалтинг? // «Эксперт», 29.06.2015). 

 

65
 Словарь бизнес-терминов (https://dic.academic.ru/contents.nsf/business/). 

66
 Свободный словарь терминов, понятий и определений по экономике, финансам и бизнесу 

(http://termin.bposd.ru/). 

http://www.finanz.ru/
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В какой-то степени будет оптимизирован фонд оплаты труда топ-менеджеров частных 

компаний, пострадает рекламный рынок, консалтинг, ресторанный бизнес (Битва за 

труд // «Огонек», 02.02.2015). 

 

 

КОНТРОЛЛИНГ (< англ. сontrolling < control ‘регулировать, контролировать, 

проверять’ + -ing). 

В русский язык слово заимствовано в следующих двух значениях: 1. ‘метод 

планирования и учета анализа состояния дел для принятия решений на базе 

компьютеризированной системы сбора и обработки информации на предприятии, 

фирме’; 2. ‘название подразделения фирмы на промышленных предприятиях’ (СЭС). 

Перевод: ellenőrzési rendszer. 

Банковский контроллинг – это ‘концепция эффективного управления банком  

с целью его успешного долгосрочного существования на рынке’.
67

 

Производное прилагательное: контроллинговая (единица, отчетность). 

Контроллинг интегрирует учет, планирование, маркетинг в единую самоуправляемую 

систему, в которой четко определяются цели и принципы управления, способы их 

реализации (Структура банка и организация управления филиальной сетью // «Финансы 

и кредит», 21.04.2003). 

 

 

КЛИРИНГ (< англ. clearing < clear ‘урегулировать финансовые обязательства, 

производить расчет’ + -ing). 

В английском слово может употребляться в качестве определения clearing sale 

‘распродажа по сниженным ценам’, а также существительного: сlearing ‘безна-

личные расчеты между финансово-коммерческими учреждениями’.
68

 

Перевод: klíring, elszámolási eljárás, készpénz nélküli fizetési fogalom. 

В русский язык заимствовано только последнее значение. Лексема активно 

участвует в образовании двух- и многокомпонентных терминов: банковский клиринг, 

валютный клиринг, внутренний клиринг, двусторонний клиринг, многосторонний 

клиринг, клиринг с лимитируемым сальдо, клиринг-банк ‘банк-член расчетной 

палаты, участник национальной системы взаимного зачета платежей’ (СЭС). 

Производное прилагательное: клиринговая (валюта), клиринговое (соглашение), 

клиринговые (расчеты). 

 

67
 Словарь банковских терминов и экономических понятий (http://www.banki.ru/wikibank/). 

68
 http://wooordhunt.ru/ 

http://wooordhunt.ru/word
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Урегулирование (клиринг) расчетов между участниками системы по корреспондентским 

счетам осуществляется впоследствии (Денежные переводы мигрантов – фактор 

инновационного развития мировой финансовой инфраструктуры // «Вопросы 

статистики», 07.11.2004). 

Небольшим брокерам, не готовым к таким затратам, предлагается работать через 

клиринг более продвинутых партнеров (Повестка дня // «Эксперт», 02.09.2013). 

 

 

ЛИЗИНГ (< англ. leasing < lease ‘сдавать внаем, в аренду’; ‘брать внаем,  

в аренду’ + -ing). 

Употреблявшееся на ранних этапах заимствования (в 90-е годы XX века) слово 

лисинг было вытеснено формой лизинг: 

Лисинг (в России предпочитают термин «лизинг») – это еще один вариант ссуды и 

аренды, которая может оказаться полезной (Лисинг – тоже вариант // «Израиль на 

ладони», 24.03.2009).
69

 

 

Значение термина в русском языке: ‘процесс долгосрочной аренды машин, 

оборудования, транспортных средств, сооружений производственного назначения, 

предусматривающий возможность их последующего выкупа арендатором’ 

(ССЭТ:178). 

Перевод: lízing, haszonbér. 

Интересно отметить еще одно значение существительного leasing: ‘неправда, 

ложь, обман’. Можно предположить, что данное значение скрыто присутствует  

в термине, поскольку в процессе лизинг-сделки имущество передается как бы  

в аренду и совмещается с оптимизацией налогообложения. Поэтому лизинг – это 

способ воспользоваться налоговыми льготами, следующими из факта инвестиро-

вания. Тень некоего «обмана» можно усмотреть в том, что эта сделка долгосрочная, 

и чем сильнее налоговая мотивировка лизинга, тем сложнее экономистам корректно 

учесть интересы всех ее участников.
70

 

Двухкомпонентные термины с комнонентом лизинг появились в русском языке  

в результате калькирования: банковский лизинг [< bank leasing], возвратный лизинг 

[< returnable leasing], генеральный лизинг [< general leasing], импортный лизинг  

[< import leasing], классический лизинг [< classical leasing], оперативный лизинг  

[< operative leasing], операционный лизинг [< operating leasing], полный лизинг  

 

69
 http://potrebitel.israelinfo.co.il/transport/schlomo/3596 

70
 http://auto-leasing.narod.ru/about.html 

http://auto-leasing.narod.ru/about.html
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[< full leasing], финансовый лизинг [< financial leasing], лизинг персонала [< personnel 

leasing], «мокрый» лизинг [< wet leasing], «чистый» лизинг [< net leasing]. 

Термин леверидж лизинг [< leveraged leasing] означает кредитный лизинг 

‘лизинг актива, который приобретен лизингодателем с использованием заемных 

средств; кредит погашается за счет арендных платежей и обычно обеспечен залогом 

приобретенного актива’ (ГАЗМАН 2013: 141–142). 

Рассматриваемое заимствование лизинг быстро внедрилось в русский язык, что 

подтверждается его активным участием в словообразовательных процессах: от 

производящей основы слова лизинг по продуктивным моделям русского языка 

образовались следующие слова: лизинговый, лизингодатель, лизингополучатель, 

лизинговать. 

Райффайзен-лизинг идет навстречу малому и среднему бизнесу («Эксперт», 02.03.2015). 

При отсутствии проблем в банковском секторе лизингодатель в случае нехватки 

ликвидности, связанной с ростом просроченных платежей, может привлечь банковские 

кредиты (Руслан Коршунов: «Розничный» плюс // «Эксперт», 01.12.2014). 

 

Интересно отметить случай омонимии: русский сленгизм лизинг, образованный 

от русского глагола лизать и английского компонента -ing, обозначает ‘процесс 

подлизывания к начальству, акт подхалимажа’: «Он не работает, а только лизингом 

занимается!» (ДЬЯКОВ–СКВОРЕЦКАЯ 2013: 185). 

 

 

ЛИСТИНГ (< англ. listing < list ‘список, перечень, регистр’ + -ing). 

Заимствованное во второй половине XX века – в начальный период развития 

информационных технологий – слово используется в двух терминосистемах, в ин-

форматике: ‘информационные данные, полученные на электронно-вычислительных 

машинах’
71

 и банковском деле: ‘допуск ценных бумаг на биржу’ (СЭС). Вероятно, 

что такой спектр значений отражает первичное значение слова: англ. listing от list 

‘список, перечень, регистр’. Можно предположить следующее толкование: листинг – 

‘то, что не переходит определенные границы, то есть соответствует определенным 

требованиям’.
72

 

 

71
 Большой энциклопедический словарь (https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/). 

72
 http://dictionary-economics.ru/ 
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В банковской лексике термин становится многозначными и сводится к четырем 

содержательно сопряженным характеристикам: 1. ‘внесение ценных бумаг компании 

в список котирующихся на данной бирже’; 2. ‘сами правила такого внесения’; 

3. ‘договор между эмитентом ценной бумаги и биржей или внебиржевым участ-

ником фондового рынка о приеме ценных бумаг для торговли или котировки на 

рынке’; 4. ‘распечатка любой документации’ (СЭС). 

Перевод: tőzsdei bevezetés. 

С помощью иноязычного префикса дe- в значении ‘уничтожение результатов 

чего-л., противодействие, отрицание’, который прочно закрепился в морфологи-

ческой системе русского языка, образован термин делистинг (de- + list + -ing < delist 

‘вычеркивать из списка’) – ‘исключение ценных бумаг из списка торговли на 

фондовой бирже как решение после их проверки на обеспеченность’ (СЭС). 

Перевод: tőzsdei kivezetés. 

Русское образование: предлистинг (пред- + листинг): 

В случае если компания не полностью соответствует требованиям биржи, ее включают 

в предварительный список обращающихся бумаг – предлистинг. Это позволяет 

обезопасить инвесторов от рискованных вложений. Акции, находящиеся на этапе 

предварительного листинга, можно покупать и продавать. Правда, не в рамках торговой 

площадки.
73

 

 

Образован путем словосложения термин кросс-листинг (< англ. cross-listing) – 

‘котировка ценной бумаги одновременно на нескольких фондовых биржах разных 

государств’.
74

   

Перевод: részvény forgalmazása több tőzsdén. 

Производное прилагательное: листинговый (агент). 

Компания «ТНС энерго» получила листинг на Московской бирже (Как заработать, 

когда не платят // «Эксперт», 22.12.2014). 

Да, кросс-листинг ценных бумаг наших и китайских компаний, возможно, был бы 

отличной идеей (Огненные объятия Дракона // «Эксперт», 28.05.2015). 

 

 

 

73
 http://betafinance.ru/glossary/listing.html 

74
 Словарь бизнес-терминов (https://dic.academic.ru/contents.nsf/business/). 
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ЛОДИНГ (< англ. loading – букв. ‘нагрузка’). 

В русский банковский язык заимствовано следующее значение: ‘плата за риск 

при банковской операции учета переводного векселя’. «Взимается банком или 

финансовой компанией в дополнение к процентным и акцептным платежам» 

(КОНОПЛИЦКИЙ–ФИЛИНА 1996). 

Перевод: fedezésre szolgáló összeg. 

В публицистическом дискурсе данный узкоспециальный термин не обнаружен. 

От узкоспециального термина лодинг производных слов в русском языке не 

обнаружено. 

Банки или учетные дома в дополнение к процентным и акцептным платежам могут 

взимать премию за риск с номинальной стоимости переводного векселя, 

представленного для учета. Такая премия называется лодинг (loading). Ставка лодинга 

варьируется в зависимости от репутации, престижа и кредитоспособности плательщика 

по векселю и индоссантов, а в ряде случаев – также и от операции, послужившей 

основанием для оформления векселя.
75

 

 

 

МАРКЕТИНГ (< англ. marketing < market ‘сбывать, торговать на рынке’ + -ing) 

– ‘обширная по своему спектру деятельность в сфере рынка товаров, услуг, ценных 

бумаг, осуществляемая в целях стимулирования сбыта товаров, развития и 

ускорения обмена для лучшего удовлетворения потребностей и получения прибыли’ 

(СЭС). 

Перевод: marketing, értékesítés, forgalomba hozás, forgalomba hozatal. 

С префиксом дe- образуется новый термин демаркетинг (< demarketing) – ‘меры, 

направленных на снижение, притормаживание спроса у определенных групп 

покупателей’ (СЭС) . 

От слова маркетинг образовано прилагательное маркетинговый. Вершиной 

русского словообразовательного гнезда является маркет, от которого образованы 

имена существительные: маркетолог, маркетология (ср. психолог, психология и 

т. д.). 

В скудный бюджет пытались уместить затраты на разработку продукта, маркетинг, 

зарплату, рекламу (Как не пустить в соцсеть // «Эксперт», 07.03.2015). 

Банковский рынок – пустой с точки зрения рекламы, маркетинга. У него безграничный 

потенциал (Газета «Ъ», 10.03.2010). 

 

75
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МОНИТОРИНГ (< англ. monitoring < monitor [от лат. monitor] ‘следить’ + -ing) 

– это ‘наблюдение какого-л. процесса в области социальных взаимоотношений, 

финансов, изменений природной среды и т. д’ (СЭС). 

Перевод: monitoring, monitorozás, figyelemmel kísérés. 

Банковский мониторинг – это ‘одна из функций обеспечения безопасности 

банка, контроль финансовых операций на основании ежедневной банковской 

документации’.
76

 

В нормативном русском языке закрепилось производное прилагательное 

мониторинговый и глагол мониторить. В разговорной речи встречается 

окказиональное глагольное образование мониторинговать. 

Ежеквартальный финансовый мониторинг позволяет отслеживать тенденции их 

развития (В очередь за банкротством // «Труд-7», 29.09.2000). 

В «Газпроме» создан оперативный штаб, который будет заседать ежедневно и 

мониторить транзит («Газпром» не хочет договариваться о поставках с Украиной // 

«РБК Дейли», 17.06.2014). 

В России создается специальный аналитико-мониторинговый центр (В России 

создается аналитико-мониторинговый центр для наблюдения за энергетикой // «Новый 

регион» 2, 04.12.2008). 

 

 

НЕТТИНГ (< англ. netting < net ‘приносить чистый доход’ + -ing). 

Узкоспециальный термин неттинг многозначный: 1. ‘взаимная компенсация 

обязательств и активов, банковских сальдо между филиалами банка или 

несколькими банками’; 2. ‘сокращение числа валютных сделок путем их укрупнения 

и согласования действий всех участников торгов и подразделений биржи’ (БЭСБ); 

3. ‘часть клиринга, процесс, при котором денежные требования клиента 

зачитываются против его денежных обязательств’. «По результатам неттинга для 

каждого клиента определяется чистое сальдо – позиция».
77

 

Перевод: nettósítás, kölcsönös beszámítás. 

Производное прилагательное: неттинговые (сделки), неттинговый (счет). 

Ликвидационный неттинг смогут использовать лишь те банки – участники срочного 

рынка, которые используют рамочный договор (Дума простимулирует деривативы // 

«РБК Дейли», 21.05.2007). 

 

76
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Ликвидационный неттинг является для таких банков дополнительной страховкой, 

поскольку становится понятно, как решать проблему в случае банкротства банка-

контрагента (Дума простимулирует деривативы // «РБК Дейли», 21.05.2007). 

 

 

РЕБРЕНДИНГ (< англ. rebranding – ‘преобразование, изменение бренда’). 

Префикс re- (< лат. ‘вновь, обратно’) обозначает ‘обратный процесс, противо-

положность действия или повторность, возобновление действия’, ср. регресс, 

реконструкция, реорганизация, реэвакуация (ЛЕСНИКОВ 2011: 42). 

Ребрендинг – это ‘смена названия или логотипа компании, ее идеологии или 

обновление визуального оформления бренда, выбор новой рекламной стратегии и 

др. с целью изменения имиджа, улучшения деятельности’. Причем полной 

ликвидации старого бренда может и не быть. Ребрендинг включает в себя такие 

действия, как рестайлинг и репозиционирование. Самый яркий пример изменения 

имиджа в России – ребрендинг Сбербанка (2009–2014 гг.).
78

 

Перевод: arculatváltás. 

Производное прилагательное: ребрендинговая (кампания). 

По мнению экспертов, быстро провести ребрендинг дочерней авиакомпании 

«Аэрофлоту» не удастся («Аэрофлот» отказывается от «дочки» // http://www.rbcdaily.ru/ 

2008/09/15/industry/379370.shtml, 2008). 

В связи с этим не исключено, что для УА, слухи о продаже которых ходят достаточно 

давно, эта ребрендинговая упаковка является частью предпродажной подготовки 

(«Уральские авиалинии» станут международным брендом // «РБК Дейли», 13.10.2005). 

 

 

РЕЙТИНГ (< англ. rating < rate ‘оценивать, производить оценку; исчислять 

коэффициент’ + -ing). Rate < фр. rate ‘цена, стоимость’ < лат. rata ‘фиксированный, 

установленный’ как производная форма от reri ‘вычислять, обдумывать’ (ШЭС 2: 

275). 

В русском языке слово активно вошло в употребление с середины ХХ века  

в спортивной лексике в значении индивидуального числового показателя 

спортивных достижений. Со второй половине ХХ века приобретает более широкое 

толкование как ‘показатель популярности какой-н. организации, теле- или 

радиопередачи, известного лица’. Преобладающее экономическое значение – 

‘оценка, отнесение к классу, уровень платежеспособности’ рейтинг приобретает  
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с начала 90-х годов XX века, когда в России начинает формироваться рыночная 

экономика.
79

 

В банковской лексике термин рейтинг означает ‘оценку значимости, 

масштабности, важности банка, а также показатель, характеризующий его 

кредитоспособность’.
80

 

Перевод: értékelés, felbecsülés, minősítés. 

Производные слова: прилагательное рейтинговый, двувидовой глагол 

рейтинговать. Интересно отметить, что русское новообразование рейтинговый 

осмысляется носителями языка не только как относительное прилагательное, но и 

как качественное: ‘отвечающий самым высоким требованиям’ (см. пример из НКРЯ). 

Высокий международный рейтинг банка позволяет получить кредитование 

иностранными банками клиентов Сбербанка, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность, на специальных условиях (Не отрываясь от мирового коллектива // 

«Известия», 11.07.2013). 

Однако Fitch учитывает очень высокую вероятность поддержки банка со стороны 

государства, поэтому в ближайшее время агентство вряд ли будет пересматривать 

долгосрочный рейтинг банка, пояснил г-н Кечко (Россельхозбанку не вернули пять 

миллиардов // «РБК Дейли», 23.06.2010). 

Moody’s прекратит рейтинговать Россию по национальной шкале (lenta.ru, 16.03.2016). 

ЦБ обяжет рейтинговые агентства отчитываться об отказах клиентам (Рейтинговать 

нельзя отказать // Газета «Ъ», 20.10.2015). 

И вот на выходе получается относительно рейтинговый продукт (Ярослав Коробатов: 

Снимите с полицейских венец безбрачия // «Комсомольская правда», 22.07.2013). 

 

 

РЕСТАЙЛИНГ (< англ. restyling ‘визуальное изменение элементов бренда, не 

затрагивающее его основных характеристик (логотипа, фирменного стиля или 

других атрибутов бренда)’.
81

  

Термин обозначает часть комплекса работ по ребрендингу компании. Рестайлинг 

может проводиться также самостоятельно. Но в таком случае изменения коснутся 

только внешнего имиджа компании и не затронут саму идеологию бренда. 

Кредитные организации довольно часто прибегают к рестайлингу в рамках 
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ребрендинга. К примеру, в процессе ребрендинга Сбербанк изменил свой логотип и 

фирменный стиль.
82

 

Перевод: új stílus kialakítása. 

Производное прилагательное: рестайлинговый. 

Вложив в рестайлинг «Елок-палок» $5 млн, компания рассчитывает увеличить их 

выручку на 20–30% («Елки-палки» проведут евроремонт // «Известия», 13.11.2013). 

В следующем году рестайлинговая модель начнет сходить с калужского конвейера VW 

(Парижские смотрины // «РБК Дейли», 06.10.2008). 

 

 

ПРОЦЕССИНГ (< англ. processing ‘обработка, переработка’, от лат. procedo 

‘проходить, продвигаться’). 

В русском языке термин представлен в разных терминосистемах: 

1. ‘совокупность реакций, ведущих к превращению первичных продуктов 

транскрипции и трансляции в функционирующие молекулы (биология)’;
 
2. ‘обмен и 

обработка информации об операциях, проведенных в платежной системе (экономика 

и финансы)’;
 
3. ‘деятельность, включающая в себя сбор, обработку и рассылку 

участникам расчетов информации по операциям с банковскими картами, осу-

ществляемых процессинговым центром (право)’.
83

 

Финансовый термин процессинг существует двух видов: 1. ‘процессинг 

электронных платежей – сотовая связь, Интернет, цифровое телевидение, 

коммунальные услуги, денежные переводы’; 2. ‘процессинг пластиковых карт – 

эмиссия и/или эквайринг банковских карт’.
84

 

Перевод: feldolgozás. 

Производное прилагательное: процессинговый. 

Сбербанк переводит обслуживание пластиковых карт своих дочерних банков в Европе 

на собственный процессинг (Сбербанк идет в Европу через Минск // 

http://www.gazeta.ru/business/2016/03/28/8146937.shtml). 

Сразу две зарубежные независимые процессинговые компании (осуществляют 

информационное и технологическое обеспечение платежей по пластиковым картам) – 
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Euronet Worldwide и EuroProcessing International – выходят на российский рынок 

(Процессинг пришел // kommersant.ru, 17.01.2005). 

 

СКОРИНГ (< англ. scoring < score ‘получать преимущество; получать, набирать 

очки’ + -ing). 

В банковской лексике скоринг означает: 1. ‘метод оценки рисков и управления 

ими на основе прогноза, с какой вероятностью конкретный заемщик может 

просрочить платежи по кредиту, то есть статистический метод оценки кредито-

способности заемщика’; 2. ‘процесс автоматизации принятия решения’.
85

 

Перевод: a hitel értékelése, pontozása. 

Термины, обозначающие виды этой системы в зависимости от ее задач, 

представляют собой многокомпонентные гибридные терминологические единицы – 

заимствованное в готовом виде транслитерированное слово + переводной элемент: 

скоринг заявителя [< application scoring], поведенческий скоринг [< behavioral 

scoring], скоринг для работы с просроченной задолженностью [< collection scoring], 

скоринг против мошенников [< fraud scoring], скоринг отклика [< response scoring], 

скоринг потерь [< attrition scoring]. 

Производное слово: скоринговый. 

С другой стороны, интересно спросить банкиров про хваленый банковский скоринг (Кто 

надул потребительский пузырь? // https://newsland.com/user/4296648001/content/kto-

nadul-potrebitelskii-puzyr/3889981, 25.10.2008). 

Улучшая скоринг, мы будем увеличивать кредитный портфель малого и среднего 

бизнеса, тем самым добиваясь диверсификации кредитного портфеля, снижая риски и 

наращивая объем (В 2008 году многие крупные банки разорились бы без помощи 

государства // «РБК Дейли», 01.07.2009). 

Скоринговый балл является лишь одним из факторов, учитываемых кредитным 

комитетом, по всем заявкам решения принимаются коллегиально (Российские банки все 

шире применяют скоринговые системы // «РБК Дейли», 21.07.2011). 

 

 

СКРИНИНГ (< англ. screening < screen ‘подвергать испытаниям, тщательно 

отбирать’ + -ing) – ‘отбор, сортировка, проверка’. 

В русском языке в указанном значении термин используется в нескольких 

терминосистемах (в здравоохранении, в микробиологии). В экономике – ‘метод 
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работы банка с клиентом, проверка кредитоспособности потенциальных партнеров, 

их добропорядочности’.
86

 

Перевод: ügyfélellenőrzés. 

Производное прилагательное: скрининговый. 

А уже в конце июня 2012 года регулятор будет проводить скрининг кредитных 

организаций на предмет их соответствия этому требованию (ЕЦБ больше не покупает 

европейские долги // «Известия», 21.02.2012). 

Методы киберпреступников совершенствуются: от активности в офлайне (установка 

скрининговых устройств в банкоматах, подделка банковских карт) они перешли  

к сетевым угрозам (Карточные фокусы мошенников // «Газета», 24.04.2015). 

Что же касается скрининга вообще, то наиболее простой способ проверки партнеров – 

изучение известных справочников типа «Мудиз» (англ. Moody’s ratings), где отражены 

история и текущее положение компании, ее финансовое состояние, наличие 

прогрессивных идей в производстве, организации управления. Такую информацию 

можно получить и в консалтинговых фирмах, пользующихся данными аудита.
87

 

 

 

ТАЙМИНГ (< англ. timing ‘выбор времени, привязка по времени’). 

В биржевой лексике адаптированный по принципу транскрипции термин 

тайминг означает ‘наиболее благоприятный момент для покупки или продажи 

акций’ (СЭС). 

Перевод: időzítés (értékpapír-kereskedelemben). 

Ожидания по изменению нулевые, однако рынки будут делать попытки найти сигналы 

касательно тайминга будущих шагов (Валютный рынок. Прогноз на неделю // 

kommersant.ru, 10.06.2016). 

Важно помнить и то, что эффективное управление портфелем акций складывается из 

двух составляющих: умение отбирать недооцененные бумаги и тайминг, т. е. 

нахождение оптимальных точек для открытия тех или иных позиций (Низкая 

волатильность наконец снизошла на рынок акций – и он уснул // «Ведомости», 

05.03.2013). 

 

Производных слов от тайминг в экономической лексике мной обнаружено не 

было, однако в тексте демографического исследования мы встретила прилагательное 

тайминговый: 

 

86
 Финансовый словарь (https://dic.academic.ru/contents.nsf/fin_enc/). 

87
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Эффект значительной части конъюнктурных факторов, как в отношении рождаемости 

(тайминговый сдвиг под воздействием мер помощи семьям в 80-е годы), так и  

в отношении смертности практически полностью исчерпал себя ко второй половине  

90-х годов.
88

 

 

 

ТАРГЕТИНГ (< англ. targeting ‘нацеливание, определение объектов, целей для 

удара’). 

В IT-технологиях таргетинг означает ‘рекламный механизм, позволяющий 

выделить из всей имеющейся аудитории часть, удовлетворяющую заданным 

критериям (целевую аудиторию), и показать рекламу именно ей’.
89

 Лексема широко 

используется во всех сферах экономики, в том числе в дистанционном банковском 

обслуживании. 

Перевод: célok meghatározása, kitűzése; megcélzás. 

От корня таргет- (от англ. target ‘-цель’) по модели словообразования русского 

языка создан термин ТАРГЕТИРОВАНИЕ – установление целевых ориентиров 

денежной системы, регулирование прироста денежной массы, которых придержи-

ваются в своей политике центральные банки (СЭС). 

Таргетирование валютного курса – финансовый многокомпонентный термин, 

означающий ‘привязку курса национальной валюты к валюте страны или группы 

стран с низким уровнем инфляции’.
90

 

Производные термины: таргетировать, таргетированный. 

В течение недели Facebook планирует запустить таргетинг рекламы на основе 

пользовательской информации, сообщает агентство Bloomberg (Facebook запускает 

сервис таргетированной рекламы // «РБК Дейли», 03.09.2012). 

Терминалы – достаточно эффективный канал продаж, так как позволяют 

таргетировать абонентов, предлагая им покупку тарифных планов в зависимости от 

того, как часто они пополняют счет (МТС настраивает розницу // 

http://www.rbcdaily.ru/2009/06/02/media/417216.shtml). 

 

 

ТРЕЙДИНГ (< англ. trading < trade ‘торговать’ + -ing). 

Термин трейдинг употребляется в различных сферах экономических отношений. 

В специальной лексике биржи трейдинг имеет два значения: 1. ‘процесс купли-

 

88
 http://www.demographia.ru/node/388 

89
 Словарь бизнес-терминов (https://dic.academic.ru/contents.nsf/business/). 

90
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продажи ценных бумаг, т. е. совершение торговых операций на финансовых рынках 

с целью получения прибыли’; 2. ‘непосредственная работа трейдера: анализ текущей 

ситуации на рынке и заключение торговых сделок’.
91

 

Перевод: tőzsdei kereskedés. 

Банковский термин трейдинг означает ‘продажу и последующую покупку тех 

же акций, в расчете на получение прибыли за счет изменения их курсовой 

стоимости’.
92

 

Составной сложный термин интернет-трейдинг [< Internet trading] – это 

‘способ доступа к торгам на валютной, фондовой или товарной бирже  

с использованием Интернета как средства связи’.
93

 

От иноязычного корня трейд- по моделям русского словообразования создаются 

прилагательные: трейдинговый (бизнес), трейдерная (торговля), а также 

окказиональные образования – трейдовый (рынок), трейдовский (загрузчик). 

Как пояснил РБК источник в Банке России, в этой формулировке иностранный банк – 

это CLS (Continuous Linked Settlement Bank), осуществляющий международный 

трейдинг валют, его включение в российскую платежную систему нужно для того, 

чтобы ввести рубль в число валют, которые торгуются на международном рынке. 

(Россия все еще планирует сделать рубль международным // «РБК Дейли», 21.04.2014). 

Биржевой трейдинг переживал второе рождение, поскольку доступная компьютерная 

техника открывала невиданные горизонты для технического анализа ценных бумаг 

(Преодоление виртуальности // «Бизнес-журнал», 16.03.2004). 

Низкомаржинальный трейдинговый бизнес не претендует на высокую прибыль 

(Новатэк признал, что будет поставлять газ в Германию // «РБК Дейли», 15.08.2012). 

Завтра же в Париже «Газпром» открывает свой трейдинговый офис (Чубайс сжигает 

миллионы долларов // «РБК Дейли», 23.11.2006). 

 

 

ДЭЙТРЕЙДИНГ, ДЕЙ-ТРЕЙДИНГ (< англ. day-trading) – ‘спекулятивная 

торговля на бирже в течение торгового дня без переноса сделок на следующий день’.  

Перевод: napon belüli tőzsdei ügylet. 

Те, кто избрал дейтрейдинг своим бизнесом, должны иметь необходимые навыки для 

этого, уметь быстро реагировать на изменение обстановки на рынках, анализировать 

источники информации и рационально выбирать финансовые инструменты.
94
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 Словарь бизнес-терминов (https://dic.academic.ru/contents.nsf/business/). 
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 АЗРИЛИЯН А. Н. Большой экономический словарь. Москва: «Институт новой экономики», 1997 
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 Словарь банковских терминов и экономических понятий (http://www.banki.ru/wikibank/). 
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ФАКТОРИНГ (< англ. factoring). Экономический термин факторинг имеет 

несколько значений: 1. ‘банк (фактор-компания, факторинговая фирма), 

приобретающий у клиента право на взыскание долгов и частично оплачивающий 

своим клиентам требования к их должникам’; 2. ‘финансовая операция, проводимая 

банком по кредитованию оборотного капитала клиентов из малого и среднего 

бизнеса путем инкассирования их дебеторской задолженности и кредитования 

клиента с одновременным гарантированием от кредитных и валютных рисков’; 

3. ‘вид услуг в области финансирования торговых, в том числе внешнеторговых, 

операций: покупке фирмой-фактором у поставщиков товаров краткосрочных 

требований по товарным поставкам с возможностью незамедлительной компенсации 

большей части платежа, гарантии полного погашения задолженности, снижения 

расходов по ведению счетов’; 4. ‘в страховых операциях: сумма в процентах (до 

99%) от заработанного дивиденда, которая выплачивается держателям страховых 

полисов с участием в том случае, когда полный указанный дивиденд не может быть 

обеспечен страховщиком из-за неблагоприятного выбора при проведении операций 

страхования или невысоких финансовых результатов деятельности в целом’.
95

 

Перевод: 1. faktoringcég, követelésbehajtási cég; 2. követelésbehajtási üzletág; 

3. számla faktorálása. 

Факторинг – это одна из древнейших форм торгового кредитования. Его 

отдельные черты можно найти и в Римской империи, когда торговцы применяли эту 

систему в своей деятельности. 

Факторинг начал активно развиваться в Англии в XIV веке, что было 

непосредственно связано с развитием текстильной промышленности. Основное 

отличие между факторингом того времени и сегодняшним заключается в том, что 

фактор перестал нести функцию торговых посредников. 

История развития факторинга в России насчитывает около 20 лет. Первые 

попытки внедрить факторинг были предприняты Промстройбанком и 

Жилсоцбанком СССР в 1988 г. Содержание факторинговых операций в те годы было 

далеко от международной практики и от того продукта, который предоставляется на 
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российском рынке сейчас. Факторинговое обслуживание носило характер разовых 

сделок.
96

 

Многокомпонентные термины: факторная обеспеченность, доход фактора. 

Производные прилагательные: факторинговый, факторный . 

В условиях стагнации рынка для поддержания продаж лизинговые компании развивают 

новые продукты (факторинг, розничный лизинг), которые требуют наличия развитых 

средств автоматизации («Розничный» плюс // «Эксперт», 01.12.2014). 

В то же время стоит отметить, что возможности привлечения факторингового 

финансирования ограничиваются стоимостью товаров или услуг, за которые клиенты 

его получают, поэтому полноценной заменой кредиту факторинг стать не может 

(Бизнес в депрессии // «Эксперт», 06.10.2014). 

Сбербанку будет тяжело в новом бизнесе. Факторинг – все-таки микроменеджмент.  

В этом деле присутствуют риски (в основном речь идет о мошенничестве), которые 

крупнейший банк страны пока глубоко не анализировал (Сбербанк решил наступить на 

рынок факторинга // «Известия», 20.05.2012). 

 

 

ФИШИНГ (< англ. phishing ‘подмена, подделка’ от омофона fishing ‘рыбная 

ловля, выуживание’). Значение термина складывается из двух разных по значению, 

но одинаковых по звучанию лексических единиц (phishing и fishing): ‘вид интернет-

мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным 

данным пользователей – логинам и паролям’.
97

 

Перевод: adathalászat. 

Производное прилагательное: фишинговый. 

Пользователи могут стать жертвой фишинг-атаки или не иметь возможности зайти на 

корпоративный сайт, а корпоративная почта может направить почтовое сообщение  

с конфиденциальной информацией не на тот сервер. (Введение новых интернет-

доменов отложат // «Известия», 06.08.2013). 

От фишинговых ссылок, вредоносных программ, портящих информацию, и почтового 

спама защищают стандартные антивирусы в полных версиях класса Internet Secutity. 

(Кибербитва за Родину // «Эксперт», 2013) 

 

 

 

96
 История развития и современная мировая практика факторинга 

(https://raexpert.ru/researches/factoring/factoring/part2/). 
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ФОРФЕЙТИНГ (< англ. forfeiting ‘истечение срока, конфискация, потеря 

права’). 

В широком смысле форфейтинг означает ‘переуступку определенных прав’.
98

 

Термин форфейтинг – это форма кредитования двух типов: а) ‘финансовая 

сделка в целях быстрой реализации долгосрочных финансовых обязательств’; 

б) ‘экспортная сделка для содействия поступлению наличных денег экспортеру, 

предоставившему кредит иностранному покупателю’ (ССЭТ:410). 

Перевод: behajtási ügylet, forfetírozás. 

Производное прилагательное: форфейтинговый. 

Не так страшен форфейтинг, как его название. В системе финансирования мировой 

торговли форфейтинг занимает почетное место (Форфейтинговые операции помогут 

сэкономить деньги российских импортеров // kommersant.ru, 03.11.1994). 

Форфейтинговые операции помогут сэкономить деньги российских импортеров 

(Операции «а форфэ» в российских банках // kommersant.ru, 03.11.1994). 

Наиболее важными механизмами трансформации с точки зрения обеспечения текущих 

потребностей предприятий в оборотном капитале являются факторинг и учет векселей, 

в том числе форфейтинг (Краткосрочный кредит как способ перераспределения 

совокупного оборотного капитала в экономике // «Финансы и кредит», 19.05.2003). 

 

ФОРФЕТИРОВАНИЕ – в профессиональной лексике наряду с термином 

форфейтинг используется его синоним, образованный от основы форфейт- по 

модели русского словообразования. 

Форфетирование представляет собой покупку на заранее оговоренных условиях 

среднесрочных дисконтных бумаг (векселей, долговых и платежных обязательств, 

банковских гарантий и поручительств, аккредитивов и т. п.) (Вексель как инструмент 

оптимизации безналичных расчетов // «Финансы и кредит», 02.04.2003). 

 

 

ФРАНЧАЙЗИНГ (ФРАНЧАЙЗ) (< англ. franchising < franchise ‘привилегия’). 

В современном значении франчайзинг/франчайз (в русском языковом сознании 

осмысляется как ‘льготное предпринимательство’
99

 – это ‘форма партнерских связей 

и делового сотрудничества между двумя участниками рынка, когда одна сторона 

(франчайзер) передает другому участнику (франчайзи) право на вид деятельности по 

разработанному проекту за плату (роялти)’ (ССЭТ:411). 

 

98
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Перевод: kizárólagos jog, szerződéses üzlet, névhasználati megállapodás. 

Производные прилагательные: франчайзинговый (магазин), франчайзовый 

(налог), франчайзерный (договор), франчайзерский (взнос). 

Одновременно с договором франчайзинга стороны подписали договор преимуществен-

ного выкупа (X5 теряет франчайзи // retail.ru, 21.01.2009). 

Российская компания по производству товаров для детей среднего сегмента Choupette 

открыла свой первый франчайзинговый магазин в Лос-Анджелесе (Вытютюкивание на 

экспорт // «Эксперт», 29.06.2015). 

 

 

ХАЙРИНГ (< англ. hiring) ‘форма среднесрочного кредитования экспорта без 

передачи права собственности на товар’ (ССЭТ:414). 

При хайринге купленный товар остается в собственности продавца до тех пор, 

пока не будет внесена последняя часть выплачиваемой за него суммы; в этом случае 

товар выступает как материальное обеспечение кредита. У термина есть другое 

значение: ‘наем работника’.
100

 

Перевод: bérlés, munkaerő-felvétel. 

Производное прилагательное: хайринговый (контракт). 

В публицистическом дискурсе данный узкоспециальный термин не обнаружен. 

Операции по хайрингу предусматривают многократную передачу машин и 

оборудование от одного арендатора к другому. Их объектом является стандартное 

оборудование, которое отвечает требованиям многочисленных арендаторов.
101

 

 

 

ХОЛДИНГ (< англ. holding < hold ‘владеть, иметь; быть владельцем, держа-

телем’ + -ing). 

Термин заимствован в русский со значением ‘владение’. При этом ‘владение’ 

понимается и как процесс, и как результат.
102

 

Значение транслитерированного холдинг – ‘акционерная компания, исполь-

зующая свой капитал для приобретения контрольных пакетов акций других 

компаний с целью установления контроля над ними’ (ТСК). Холдинговая компания – 

‘материнская компания, которая владеет всем пакетом или более чем 50% всех 

акций дочерних предприятий’ (СЭС). 

 

100
 ЛОПАТНИКОВ Л. И. Экономико-математический словарь. Словарь современной экономической 
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Перевод: cégcsoportot irányító egység, holding. 

Банковский холдинг – ‘кредитная организация (головная), обладающая 

возможностью определять решения, принимаемые одной или несколькими 

(дочерними) кредитными организациями’.
103

 Такая возможность возникает в силу ее 

преобладающего участия в уставном капитале кредитных организаций. 

Интернет-холдинг (в электронной коммерции) – ‘владелец и разработчик 

группы веб-сервисов различной тематики’.
104

 

Производное прилагательное: холдинговый. 

В холдинг также входит телеканал UBR, разговорная радиостанция «Вести» и 

еженедельник «Репортер», который издается в формате «Русского репортера» (Михаил 

Рогожников: На пороге плана «Б» // «Русский репортер», 25.06.2015). 

Пока новости ТНТ полностью делаются на местах, но уже к лету предполагается начать 

внутри-холдинговый информационный обмен (Дмитрий Соколов: НТВ запустило  

в регионы «младшего брата» // «Общая газета», 04.02.1998). 

 

 

ЭКВАЙРИНГ (< англ. acquiring < acquire ‘приобретать’ + -ing). Термин 

означает ‘прием к оплате платежных карт в качестве средства оплаты товара, работ, 

услуг’.
105

 Осуществляется уполномоченным банком-эквайрером (< англ. acquiring 

bank) путем установки на торговых или сервисных предприятиях (ТСП) платежных 

терминалов (POS-терминалов). Банк-эквайрер также производит все расчеты по 

операциям с использованием платежных карт.
106

 

В «Словаре экономических терминов» приводятся две кириллические формы 

эквайринг и экваеринг (ССЭТ: 434), что указывает на еще не завершившийся процесс 

адаптации слова в русском языке. 

Перевод: akvirálás, beszerzés. 

Виды эквайринга: торговый эквайринг – представлен в магазинах, ресторанах, 

гостиницах, фитнес-клубах и т. д.; интернет-эквайринг – ‘услуга, позволяющая 

принимать банковские карты для оплаты товаров и услуг, непосредственно на 

 

103
 КУРАКОВ Л. П., КУРАКОВ В. Л., КУРАКОВ А. Л. Экономика и право: словарь-справочник. 

Москва: «Вуз и школа», 2004. (https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_economic_law/). 
104

 http://tag.ua/about 
105

 Словарь банковских терминов и экономических понятий (http://www.banki.ru/wikibank/). 
106

 Словарь банковских терминов и экономических понятий (http://www.banki.ru/wikibank/). 
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интернет-сайте’; ATM-эквайринг – ‘различные терминалы и банкоматы, где можно 

снять наличные’.
107

 

Производное прилагательное: эквайринговый. 

В среднем размер комиссии за эквайринг на рынке колеблется от 1,8 до 4% от оборота. 

(Отзыв лицензии у Мастер-банка приостановил прием карт в магазинах // «РБК Дейли», 

25.11.2013). 

Собинбанк и компания Diners Club Russia заключили комплексное сублицензионное 

соглашение на эмиссию и эквайринг карт этой платежной системы в мае текущего года 

(Новости // «Финансы и кредит», 20.01.2003). 

По оценкам участников рынка, весь эквайринговый рынок составляет порядка 38–40 

млрд долл (Банки уходят в Интернет // «РБК Дейли», 20.12.2012). 

 

 

ЭККАУНТИНГ (< англ. accounting < account ‘отчитываться перед кем-л.  

в чем-л’.; ‘давать отчет кому-л. в чем-л.’ + -ing). 

Термин означает ‘сферу бизнеса, связанную со сбором, обработкой и анализом 

финансовой информации’ (СЭС). 

Перевод: elszámolás, könyvelés, könyvvitel, számfejtés, számvitel. 

Наряду с формой эккаутинг в интернет-дискрусе встречается транслитериро-

ванный вариант аккаунтинг: 

Аккаунтинг – новая возможность организации и ведения бухгалтерских и финансовых 

бизнес-процессов по сравнению с традиционной штатной бухгалтерией.
108

 

 

Параллельное употребление двух форм заимствованного термина указывает на 

продолжающийся процесс адаптации слова в русском языке. Однако, тот факт, что  

в словарях финансовых терминов зафиксировано эккаунтинг, а также именно в этой 

форме слово указывается в «Русском орфографическом словаре» 2012 г.,
109

 все же 

дает основание утверждать, что в русском языке термин закрепился в транс-

крибированной форме. Узкоспециальное слово не так давно проникло в русский 

язык, однако примеры его употребления уже приводятся в НКРЯ:  

Управляющий партнер компании Current Marketing Partners Сергей Березецкий считает, 

что сейчас на рекламном рынке появилась общая антикризисная тенденция 

 

107
 Словарь банковских терминов и экономических понятий (http://www.banki.ru/wikibank/). 

108
 http://a-count.net/about/what/ 

109
 Орфографический академический ресурс «АКАДЕМОС» (http://orfo.ruslang.ru/). 
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эккаунтинга, которая сложилась внутри сетевых агентств (Реклама по новым правилам // 

РБК Daily, 12.08.2008). 

 

В ходе интернет-поиска я отметила, что эккаунтинг часто фигурирует  

в объявлениях в качестве названий российских компаний: «Вакансии компании ООО 

Прайват Эккаунтинг»; «Работа в компании ООО Интерпонт Эккаунтинг 

Солюшенс»; «Отзывы о компании Эккаунтинг про»; «Компания Гала-Эккаунтинг 

предоставляет профессиональные бухгалтерские услуги в Москве и Московской 

области». 

В публицистическом дискурсе я также встретила употребление эккаунтинг: 

Вам дают юридический адрес, внизу у вас эккаунтинг, т. е. общая бухгалтерия для всех, 

вы можете не нанимать бухгалтера, если вы маленький (Должно ли государство 

отдельно помогать малому бизнесу? // echo.msk.ru, 27.03.2008). 

 

Производные прилагательные: эккаутинговый, аккаутинговый. 

Виды менеджмента: производственный организационный, маркетинговый, финансовый, 

кадровый, инновационный, эккаутинговый и др.
110

 

Менеджмент стратегический, инвестиционный, кадровый, налоговый экологический, 

аккаутинговый, международный и т. д. (Г. П. Старинов: Деликат-Менеджмент в общей 

системе комплексного механизма противодействия рейдерским захватам // «Экономика 

и предпринимательство» 2015/3: 491–494). 

 

Рассматривая «инговые» англицизмы в банковско-финансовой лексике, интерес-

но отметить новейшее собственно русское образование от английского корня хеджи-

рование. Вопреки тенденции заимствований «инговых» англицизмов «в готовом 

виде», англ. hedging ‘страховка, гарантия’ в русском языке оформился при 

заимствовании корня слова как отглагольное существительное от собственно 

русского деривата англ. hedging > хеджировать, с помощью русского суффикса -ние 

в значении ‘процесса, действия по глаголу’: хеджирование в значении ‘страхование 

финансовых рисков, управление рисками’ (СЭС). 

Перевод: árfolyam-biztosítás. 

 

110
 http://nsportal.ru/npo-spo/geodeziya-i-zemleustroistvo/library/2016/10/09/rabochaya-programma-po-

distsipline 
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В профессиональном дискурсе употребляются также составной сложный термин 

хедж-фонд, существительное хеджер (< hedger) ‘хозяйствующий субъект, фирма 

или банк, осуществляющий операции хеджирования на фьючерсной бирже’ (СЭС). 

Можно думать о снижении планки Резервного фонда, если будет проведено 

хеджирование рисков и деньги будут вкладываться не только в ценные бумаги, но и во 

фьючерсы, опционы, гособлигации с плавающей ставкой, говорит он. (Минэконом-

развития поставит Белый дом перед сложным выбором // «РБК Дейли», 12.11.2012). 

Но вопрос в том, как технически это будут реализовывать партнеры, им придется 

хеджировать риски при покупке рублей, замечает эксперт («Газпром нефть» возьмет 

рублями // «РБК Дейли», 09.06.2014). 

У Xapo уже есть 2 тыс. клиентов, в том числе хедж-фонды и финансовые компании 

(Bitcoin нашел проверенный способ защититься от хакеров // «РБК Дейли», 17.03.2014). 

 

В заключение отметим, что рассмотренный лексический материал подтверждает 

отмеченные в начале главы замечания об успешной адаптации данного слоя 

заимствований в русском языке: термины на -инг склоняются, от них активно 

образуются новые производные слова, обычно бинарные структуры, реже – 

деривационные цепочки от иностранного корня по продуктивным моделям русского 

языка. Тенденция создания слов по подобию номинирующего процессы и 

результаты английского слова с суффиксом -ing (см. ДЬЯКОВ–СКВОРЕЦКАЯ 2013: 184) 

наблюдается и в терминотворчестве, примером чему может служить проанали-

зированный нами псевдоанглицизм кобейджинг. 

 

4.5. Англицизмы с компонентом овер- и производная от них лексика 
 

В последнее время в русском языке все чаще встречаются англицизмы  

с компонентом over-. 

Основные употребления английской морфемы over-: 

1) добавляется к процессным глаголам, выражая ‘избыточность, чрезмерность 

выполнения действия’. В этом значении соответствует приставкам пере-, сверх-: 

overpay ‘переплачивать’, overestimate ‘переоценивать’; 

2) при добавлении к направленным глаголами движения обозначает ‘пере-

мещение над чем-л. в пространстве’: overleap ‘перепрыгивать’, overfly ‘перелетать’; 

3) придает глаголу дополнительное значение ‘покрывать, накладывать’: overlap 

‘накладывать одно на другое’, overlay ‘покрывать, накладывать слой’; 



 176 

4) в сочетании с прилагательным over- приобретает значения ‘слишком, 

чрезмерно’: overconfident ‘слишком уверенный’.
111

 

По подсчетам лингвистов, на сегодняшний день в русском языке используются 

более 30 англицизмов с компонентом овер-: овербенд, овербукинг, овердрайвер, 

оверселлинг, оверквотинг, оверклокер, оверлоадинг, оверлорд, овернайт, овертайм, 

оверфиттинг и др. (ДЬЯКОВ–СКВОРЕЦКАЯ 2013: 181). 

В лингвистической литературе отмечается больше примеров окказионального 

словообразования с этим компонентом: «Ты просто овердуб, до тебя все поздно 

доходит!» (РР). «Анон, ты как всегда оверкрут, спасибо» (РР). «Эта водка – 

овердрянь полная!» (РР). Приставка встречается в номинациях русскоговорящих 

компаний: «Овер-Принт», «Овершанс», «Оверстар» и др. (ДЬЯКОВ–СКВОРЕЦКАЯ 2013: 

181).  

Я более подробно рассмотрю новейшие «оверные» англицизмы, 

зафиксированные в современных электронных словарях и справочниках банковско-

финансовой лексики, а также укажу на контекст употребления этого новейшего 

заимствования в случае его обнаружения в ходе анализа специальных и 

публицистических текстов. 

 

ОВЕРБОТ (< англ. overbought ‘избыточная покупка’). Термин означает ‘резкое 

повышение цен на определенный товар в результате значительного повышения его 

закупок; неоправданный рост цен’ (СЭС). В терминологии фондового рынка 

овербот – ‘состояние акции после быстрого роста ее цены до уровней, слишком 

высоких, чтобы их можно было удержать’,
112

 употребляется также и русские 

калькированные эквиваленты перекупленность, сверхкупля. 

Перевод: túlvett (állapot). 

 

ОВЕРСОЛД (< англ. oversold ‘избыточная продажа’ < oversell ‘продавать сверх 

своих запасов’). В словаре фондового рынка наравне с формой оверсолд 

употребляется русская лексическая калька перепроданность. 

 

111
 Основные употребления английской морфемы over- приводятся по интернет-русурсу 

http://enginform.com/article/prefix-over. 
112

 Словарь бизнес-терминов (https://dic.academic.ru/contents.nsf/business/). 
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Значение термина: ‘резкое падение цен на определенный товар на рынке 

вследствие значительного увеличения его поступления на рынок; неоправданное 

снижение цен’ (СЭС). 

Перевод: túladott (állapot). 

Два обозначающих смежные явления новейших термина овербот и оверсолд 

фигурируют в русском языке в составе узкоспециальной лексики, и еще не проникли 

в публицистику и общеупотребительный языковой слой. В качестве примера 

употребления этих двух терминов приведем заглавие одной из глав переведенной на 

русский книги Томаса Р. Демарка «Технический анализ – новая наука» о методах 

анализов финансового рынка: «Состояния перекупленности/перепроданности 

(overbought/oversold)».
113

 

Интересно отметить наличие у этих двух терминов русских калькированных 

вариантов. 

 

ОВЕРТАЙМ (< англ. overtime ‘сверх срока, сверхурочный’). Значение термина: 

‘переработка, сверхурочное время; проведение операций в нерабочее время за 

оплату по повышенному тарифу’ (СЭС). 

Перевод: túlóra. 

Овертайм широко употребляется в спортивной терминологии в значении 

‘дополнительное время, которое во многих видах спорта назначается для выявления 

победителя в случае ничьей по окончании основного времени матча’ (ТСК). 

В системе банковской лексики овертайм обозначает новую форму кредито-

вания. На сайте одного из российских банков читаем рекламное объявление 

следующего содержания: 

Услуга «Овертайм». Целевое направление: для предпринимателей, не имеющих 

расчетного счета в банке. Преимущество: в течение льготного периода времени 

учитываются обороты по расчетным счетам клиента в других банках. Решение  

о кредитовании: 1 день.
114

 

 

 

ОВЕРДРАФТ (< англ. overdraft ‘сверх планируемого, перерасход’, ‘превышение 

кредита’). Овердрафт широко употребляется в русском языке благодаря растущей 

среди населения популярности овердрафтного кредита и овердрафтной карты: 

 

113
 http://www.trader-lib.ru/books/502/ 

114
 https://www.nskbl.ru/corporate/crediting/5615/ 
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Овердрафт для обычного человека – это всего лишь способ воспользоваться 

возможностью уйти в минус, если в этом есть необходимость, и вернуть заемные 

средства в ближайшее время (при получении зарплаты).
115

 

 

Определение термина: ‘форма краткосрочного кредитования, по которой 

предоставление кредита осуществляется путем проведения расходных операций по 

счету клиента при отсутствии средств на его счете, в результате чего образуется 

перерасход денег (дебетовое сальдо)’. Дебетовое сальдо и является суммой 

выданного кредита – овердрафт. Дебетовое сальдо по текущему счету клиента 

допускается банком только при оформленном в установленном порядке кредите 

овердрафт, и только в пределах установленного банком лимита овердрафт.
116

 

Об освоенности овердрафт свидетельствуют его собственно русское 

образование, прилагательное овердрафтный, а также широкое употребление  

в публицистическом дискурсе (108 вхождений в газетном корпусе НКРЯ).  

В профессиональном сленге употребляется образованный путем стяжения универбат 

теховер < технический овердрафт.
117

 

Перевод: 1. folyószámlahitel; 2. folyószámlahitel-túllépés; 3. számlahitel-túllépés. 

«Двойное дно», или же, говоря банковским языком, овердрафт, – условие, при котором 

вы действительно можете тратить больше, чем у вас есть, но также определенную 

сумму (Как банки заставляют залезать в долги // «Комсомольская правда», 03.10.2013). 

Овердрафтный кредит в «Пушкино» предоставляется в рублях на срок от 7 до 30 дней 

(Банк «Пушкино» выгоден и людям, и фирмам // «Комсомольская правда», 17.02.2009). 

 

В словарях отмечается синоним овердрафт: кредит по текущему счету (СЭС). 

 

 

ОВЕРНАЙТ (< англ. overnight ‘быстро, на ночь до утра). 

Значение термина овернайт: букв. ‘кредит на одну ночь’, ‘вид кредитования на 

межбанковском рынке, когда кредит предоставляется с условием возврата на 

следующий операционный (рабочий) день’.
118

 

Перевод: betét egy éjszakára. 

 

115
 https://www.sravni.ru/banki/info/uslovija-overdrafta-v-sberbanke/ 

116
 https://bankirsha.com/the-credit-the-overdraft-a-special-kind-of-crediting-of-natural-persons.html 

117
 Банковский сленг, или учитесь говорить «правильно» (http://www.profbanking.com/articles/296-

slang.html). 
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 Словарь бизнес-терминов (https://dic.academic.ru/contents.nsf/business/). 
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Овернайт – «спасательный» кредит. Временные финансовые трудности подчас 

испытывают не только заемщики – физические или юридические лица, но также и сами 

главные кредиторы, то есть банки. И речь здесь не о банкротстве или состоянии, 

близком к нему. Иногда случается так, что деньги нужны здесь и сейчас – буквально на 

час или два, но их нужно срочно где-то достать, например для того, чтобы в конце дня 

завершить все расчеты. В таких случаях коммерческие банки тоже становятся 

заемщиками, беря у Банка России очень кратковременные займы – так называемые 

овернайты.
119

 

 

Ставка овернайт (< англ. overnight rate) – это ‘процентная ставка по 

сверхкраткосрочным кредитам (на одни сутки, либо с вечера до утра), которые 

предоставляются между коммерческими банками, либо предоставляются коммер-

ческим банкам центральным банком страны, для оперативного регулирования 

финансового баланса, как правило, без обеспечения долга’.
120

 

В заключение отмечу, что результаты анализа обнаруженных мной 

малочисленных (пяти) банковских терминов с компонентом овер- (< англ. over-) 

подтверждают предположение исследователей современных англицизмов в русском 

языке, согласно которому «частотность употребления слов с компонентом овер- 

приведет в дальнейшем к тому, что компонент будет вычленяться русскоговор-

ящими людьми в качестве самостоятельного строительного материала со значением 

избыточности и получит независимость в создании новых слов (ДЬЯКОВ–СКВОРЕЦКАЯ 

2013: 181). 

 

4.6. Заимствованные путем калькирования термины 
 

Процесс становления банковского дела в России с самого начала сопровождался 

процессом пополнения лексического состава языка специальности. Внешняя и 

внутренняя экономическая деятельность регулировала товарно-денежные отношения 

в соответствии с нормами, принятыми в западноевропейских странах. Возникала 

необходимость переводов специальных текстов с целью перенятия и внедрения 

достижений западноевропейской банковской системы, находившейся на более 

высоком уровне развития. Специальные банковские тексты и документы  

с характерными жанрово-стилистическими особенностями, насыщенные терминами 

 

119
 http://www.total-fin.ru/novosti-kreditovaniya/580-overnajt-spasatelnyj-kredit 

120
 http://economic-definition.com/Finance/Stavka_overnayt_Overnight_rate__eto.html 
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и устойчивыми словосочетаниями, переводились и переводятся на русский 

опытными переводчиками и знатоками данной области знаний. 

Главной задачей специального перевода всегда было и остается стремление 

избегать буквализмов, в результате которых теряется смысловое наполнение 

переводного текста или искажается передаваемое знание. Например, английский 

термин regulatory risk переводится как риск изменения законодательства, но не 

буквально, как регулятивный риск; или же в дословном переводе термин sovereign 

wealth fund – суверенный фонд, однако его точный и понятный в российской 

действительности перевод государственная инвестиционная компания (ЧИРКИНА–

ЮШИНА 2007: 40–41). 

Использование средств принимающего языка при переводе терминов, и таким 

образом, создание нового термина в принимающем языке составляет суть 

калькирования как переводческого приема и способа пополнения лексического 

состава ЯСЦ какой-л. области знания. Заимствованные путем калькирования 

термины-кальки (от фр. calque ‘копия, подражание’) сохраняют мотивированность 

значения. 

Еще одним несомненным достоинством калькирования можно считать тот факт, 

что построенные средствами своего языка кальки органично встраиваются в систему 

языка, расширяют состав языка, «оберегая» его от излишнего наплыва иноязычных 

заимствований «в готовом виде». Однако необходимо отметить, что исследование 

этой важнейшей с точки зрения изучения состояния языка специальности темы 

выходит за рамки настоящей работы. В данном разделе я лишь представлю 

собранные мной в ходе работы с текстами наиболее интересные примеры калек. 

Если слово создается по иноязычной словообразовательной модели, но сред-

ствами собственного языка, мы имеем дело с лексической (словообразовательной) 

калькой. В результате семантического калькирования русское слово приобретает 

новое, переносное значение под влиянием иностранного слова. Структурные или 

фразеологические кальки сохраняют при переводе не только смысловые ком-

поненты иноязычного слова, но и его структуру, и заимствуют как сами слова-

компоненты, так и отношения между ними. 

Из исторических и современных текстов, рассматриваемых в процессе анализа 

понимаемой в более широком экономическом контексте банковской лексики, я вы-

делила 54 лексические единицы в качестве иллюстрирования калек разных типов: 
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акции-двойники англ. duplicate shares ikerrészvény 

акция с отсроченным 

дивидендом 

англ. deferred stock későbbi osztalékú részvény 

акция с твердым процентом англ. fixed interest stock rögzített osztalékú részvény 

баланс движения капиталов англ. balance of capital flows tőkeáramlás egyenlege 

беглый капитал англ. refugee capital menekülő tőke 

бегство капитала англ. capital flight tőkemenekülés 

валюта, привязанная 

к доллару 

англ. currency pegged to 
dollar 

dollárhoz kötött valuta 

воздушная яма англ. air pocket lufihatás (tőzsdei) 

возобновляемый 

кредит=револьверный 

кредит 

англ. revolving credit rulírozó hitel, feltöltődő 

akkreditív, megújuló 

hitel 

вымѣнъ (устар.) нем. Austausch/Umtausch pénzkivonás (a forgalomból) 

горячие деньги англ. hot money forró pénz 

горячий капитал англ. hot capital forró tőke 

дисконтное окно англ. discount window aktív oldali rendelkezésre 

állás 

договор перестрахования англ. reinsurance treaty viszontbiztosítási szerződés 

залог греч. diathesis óvadék, jelzálog 

золотые наручники англ. golden handcuffs kulcsemberprogram 

зона свободной торговли англ. free-trade zone szabadkereskedelmi övezet 

издержки ухода англ. quitting costs végkielégítés 

инвестиционный портфель англ. investment portfolio befektetési portfólió 

источник ликвидности  англ. sources of liquidity likviditási forrás 

контрольный пакет акций англ. сontrolling block of 

shares 

ellenőrző részvénycsomag 

кредит на развитие англ. сredit for development fejlesztési hitel 

кредит с плавающим 

процентом 

англ. credit with floating 
interest rate 

változó kamatozású hitel 

кредитная война англ. credit war hitelháború 

кредитная карточка англ. credit card hitelkártya 

кредитное покрытие англ. credit coverage hitelfedezet 

кредитный потолок англ. сredit ceiling hitelplafon 

кредитный риск англ. credit risk hitelkockázat 

накапливаемый дивиденд англ. cumulative dividend kumulált osztalék 

неосязаемые активы англ. non-tangible assets immateriális javak 

обесценивание/обесценение англ. depreciation értékcsökkenés, értékvesztés 

обратный аукцион англ. reverse auction fordított aukció 

операция немедленной 

оплаты 

англ. immediate payment 

operation 

prompt ügylet 

отзывная облигация  англ. callable bond visszahívható kötvény 

отток капитала англ. outflow of capital tőkekiáramlás 

перекупленность англ. overbought túlvett állapot 

перепроданность англ. oversold túladott állapot 
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плавающий курс валюты англ. floating exchange rate lebegő valutaárfolyam 

платеж воздушный шар англ. balloon payment ballontörlesztés 

плоская организация англ. flat organization lapos szervezet 

плохие ссуды англ. bad loans rossz hitelek 

ползущая привязка  англ. crawling/sliding peg csúszó leértékelés 

политика дорогих денег англ. dear money policy pénzmennyiség szabályozása 

потогонные предприятия англ. sweatshops izzasztóműhelyek 

поток наличности англ. cash flow készpénzáramlás  

приток капитала англ. inflow of capital tőkebeáramlás 

режим наибольшего 

благоприятствования 

англ. most favoured nation 
treatment 

legnagyobb kedvezményes 
elbánás elve 

свободно плавающая 

валюта 

англ. freely floating currency szabadon lebegő valuta 

сертификат качества англ. quality certificate minőségi tanúsítvány 

таможенный аукцион англ. customs auction a vám- és pénzügyőrség 
árverése 

текущий счет ит. conto corrente folyószámla 

утечка информации англ. information leak információ kiszivárgása 

целевой кредит нем. Zielkredit célhitel 

ценные бумаги нем. Wertpapiere értékpapír 

 

Интересно обратить внимание на обозначающие процессы движения денег 

специальные выражения, в состав которых входят слова поток, приток, отток, 

сопоставляемые с водой, жидкостью как основным условием жизни, символи-

зирующим также само течение жизни. Во многих языках деньги, денежный оборот 

сравниваются с водой (рус. Деньги – как вода), и, по-видимому, не случайно 

основополагающими экономическими понятиями являются ликвидность, ликвидный, 

заимствованный из итал. liquid ‘ликвидный, легко реализуемый’ (< лат. liquidus 

‘жидкий, перетекающий’) (ШЭС 1:470). Продолжая параллель, можно заключить, 

что ассоциирующиеся с потоком, оттоком, притоком деньги являются источником 

экономической жизни, что демонстрирует термин источник ликвидности как 

английская калька sources of liquidity (СТРЕЛЕЦКАЯ–НОВАКОВСКАЯ 2011: 51). 

Однако при переводе и толковании терминов необходимо учитывать все самые 

тонкие значения обозначаемого иноязычным словом понятия специальной области 

знания. Так, несмотря на семантическую близость терминов, они часто служат для 

обозначения принципиально разных процессов финансово-экономической жизни. 

Сравним, к примеру, ликвидность и поток наличности. Ликвидность – ‘способность 

актива с минимальными затратами и предельно быстро превратиться в наличные 
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деньги’,
121

 в то время как поток наличности – ‘разница между суммами 

поступлений и выплат денежных средств компании за определенный период 

времени’.
122

 

Ниже я привожу толкования только тех специальных выражений, которые еще 

не рассматривались в предыдущих разделах работы: 

Воздушная яма – термин фондового рынка, обозначающий ‘резкое и сильное 

падение курса ценных бумаг отдельного выпуска по отношению к др. выпускам, 

занесенным в общий список, по сравнению с общим высоким уровнем курса’. 

«Воздушная яма образуется в результате неожиданного снятия ожидаемых 

предложений» (ВУЛФЕЛ 2000: 234). 

Золотые наручники – 1. ‘контракт, связывающий брокера и брокерскую фирму’. 

«В том случае, если брокер остается в фирме, он получает чрезвычайно высокие 

комиссионные, бонусы и иную компенсацию. Но если брокер уходит из фирмы и 

пытается перевести своих клиентов в новую фирму, он должен пообещать 

возвратить фирме большую часть компенсации, полученной во время работы  

в фирме. Золотые наручники являются реакцией брокерской индустрии на частые 

переходы брокеров из одной фирмы в другую». 2. ‘способ закрепления ценных 

служащих в компании с помощью опционов акций и других привилегий, которые 

вступают в действие по достижении определенного стажа’.
123

 

Ползущая привязка – ‘система фиксации уровня валютного курса с регулярным 

его изменением на определенную величину’ (СЭС). 

Kредит рол-овер/ролл-овер-кредит/роловер-кредит (формальная адаптация 

термина еще не завершилась) – ‘возобновляемый кредит с периодически пере-

сматриваемой процентной ставкой’(СЭС). 

Калькироваться могут не обязательно все части иноязычного слова, а только 

одна часть. Таким способом образуются полукальки. Термины-полукальки часто 

представлены составными сложными словами: 

 
кредит станд-бай англ. stand-by credit készenléti hitel 

кросс-кредитование англ. cross crediting kereszthitelezés 

кросс-операция англ. cross- dealing keresztkereskedés 

кросс-продажи англ. cross-selling keresztező eladások 

 

121
 http://economic-definition.com/Exchange_Terminology/Likvidnost__Liquidity__eto.html 

122
 Словарь бизнес-терминов (https://dic.academic.ru/contents.nsf/business) 

123
 http://termin.bposd.ru/publ/9-1-0-7722 
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кросс-сделка англ. cross trade egyidejű vétel és eladás 

кросс-условие англ. cross-default közvetett mulasztás 

роловер-кредит англ. rollover credit rulírozó hitel 

сделка кэш англ. cash transaction cash-ügylet 

сделка офшор англ. offshore transaction off-shore ügylet 

сделка своп  англ. swap transaction swapügylet, csereügylet 

 

Многокомпонентные и сложные термины, обозначающие одно понятие или 

явление в экономике, представляют наибольшую трудность с точки зрения их 

перевода и толкования. Взятые отдельно слова, часто из общеупотребительной 

лексики, имеют собственное значение, но наделяемые специализированным 

смыслом, служат для обозначения понятия или явления конкретной области знания, 

приобретая при этом характер метафоры или идиомы. 

В этом разделе работы я лишь подытожила касающиеся калькирования 

терминов собственные наблюдения, сделанные в ходе изучения специальных 

текстов. Комплексный характер исследования данной темы отмечают многие ее 

исследователи, в частности, Ева Фориан делает следующее заключение: 

«Установление факта калькирования требует стойких лингвистических знаний, 

между прочим, в области этимологии, истории, синхронического и диахронического 

словообразования контактирующих языков, а также разносторонних сведений  

о внеязыковой действительности. Само признание некоего языкового элемента 

(значения) заимствованием предполагает существование его прототипа в иной 

языковой системе и осознание связи между данными единицами со стороны 

носителей принимающего языка» (FÓRIÁN 2008: 322). 

Интереснейший и сложнейший процесс калькирования терминов, привлекающий 

исследовательское внимание как переводчиков, лингвистов, так и специалистов 

конкретных областей знания, заслуживает более пристального, многоаспектного 

изучения в рамках отдельного исследования. 

 

4.7. Процессы компрессивного словообразования в современном 

ЯСЦ «банковское дело» 
 

В современной русской специальной банковской лексике отражается ряд 

процессов, которые характеризуют современный русский язык в целом: 

1) активизация определенных звеньев словообразовательной системы языка для 

наименования новых явлений и процессов, и, как результат, появление огромного 
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количества языковых неологизмов; 2) перемещение в центральные сферы ком-

муникации явлений периферийных, сниженной лексики разного рода; в нашем 

случае это – профессионализмы и профессиональный сленг (ЗЕМСКАЯ 1996: 90–92). 

Настоящий раздел работы фокусируется на рассмотрении таких 

«компрессирующих смысл» словообразовательных процессов в сегодняшнем 

русском языке банковского дела, как универбация и аббревиация. 

Продуктивность данных способов компрессивного словопроизводства  

в банковской лексике усматривается нами в необходимости для специалистов этой 

сферы быстро и точно обозначать проблемы, емко, но кратко формулировать задачи, 

задавать вопросы и выяснять ситуацию. «Образование универбатов – одно из 

проявлений закона экономии языка… Экономия выражается в создании удобных 

способов передачи информации, не препятствующих пониманию сообщения. 

Универбаты как сокращенные единицы, однозначно трактуемые коммуникантами  

в данной речевой ситуации, несомненно, экономят время и произносительные усилия 

говорящего» (ДОЗОРОВА 2014: 1631). 

Тенденция к языковой экономии дает стимул к увеличению числа новых единиц 

языка банковской специальности, относимых к профессионализмам и профессио-

нальному сленгу. При выделении этой группы специальной лексики, мы опирались 

на предлагаемый российским лингвистом З. И. Комаровой «стилистико-

лексический» подход, согласно которому специальная лексика разделяется на три 

основных разряда: 1) термины, 2) профессионализмы и 3) сленгизмы (КОМАРОВА 

1979: 10). 

Прежде чем перейти к описанию собранных нами профессионализмов, 

остановимся на рассмотрении явления универбации, как способа компреcсивного 

словообразования: универбация (< лат. unum verbum ‘одно слово’) – способ обра-

зования слова на основе словосочетания, при котором в производное слово входит 

основа лишь одного из членов словосочетания, то есть по форме производное 

соотносительно с одним словом, а по смыслу – с целым словосочетанием.  

В лингвистической литературе этот способ образования имеет несколько названий: 

включение, стяжение, семантическая конденсация, эллипсис и эллиптизация, 

свертывание наименований или, чаще всего, универбация (см. КОСОВА–СУНЬ 2015: 

69–70). Вопрос об универбации как средстве компрессии неоднословных номинаций 

является одной из актуальных тем дериватологии современных славянских языков 

(ДОЗОРОВА 2014: 1631). 
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В результате универбации образуются краткие неофициальные наименования для 

понятий, обозначаемых в официальной речи обычно словосочетательной конст-

рукцией. Универбаты – принадлежность разговорного языка, но с конца XX века они 

начали широко употребляться в лексике печатных изданий, а также фиксироваться  

в толковых словарях и различных словарях специальной лексики. «Помимо разговор-

ности многие универбаты характеризуются и стилем профессионального жаргона» 

(JÁSZAY 2016: 205). 

Наряду с номинативной функцией данного вида словообразования Е. А. Земская 

выделяет его конструктивную, компрессивную, экспрессивную и стилистическую 

функцию (ЗЕМСКАЯ 1992: 8–9). Именно эмоционально-экспрессивными свойствами 

универбатов объясняется тот факт, что наибольшее число универбатов возникает  

в разговорной и разговорно-профессиональной речи, в речи различных социальных 

групп, объединяемых общими интересами. 

Мы остановимся на особенностях образования банковских универбатов и их 

примерах, собранных нами из российских периодических и интернет-изданий 

«Коммерсантъ», «Ведомости», «Финансовые известия», «Эксперт», «Вести-

Финансы», «Аргументы и факты», экономических электронных словарей и спра-

вочников, Национального корпуса русского языка, а также в результате анализа 

финансовых документов: отчетов, протоколов заседаний, выдержек из рассылок и 

электронных писем работников банковской сферы. 

Универбаты чаще всего образуются на основе стяжения словосочетаний: 

1) «прилагательное + существительное»: аналитика – аналитический учет; меж-

филиалка – межфилиальные расчеты; мемрик (или мымрик) – мемориальный ордер; 

незавершенка – незавершенные расчеты; кредитка – кредитная карта; платежка – 

платежное поручение; приходник – приходный кассовый ордер; расходник – 

расходный кассовый ордер; физик – физическое лицо; юрик – юридическое лицо; 

наличность (или наличка) – наличные деньги; безналичка – безналичный расчет; 

2) «существительное + существительное в родительном падеже»: обменник – 

пункт обмена валюты; 

3) «существительное + предлог + существительное в косвенном падеже»: рас-

поряга – распоряжение о проведении операции; 

4) а также их модификации: внебаланс – операции по внебалансовому учету; 

кредитники (кредитчики) – сотрудники отделов кредитования; отчетники – 

сотрудники отдела отчетности; продажники – сотрудники отдела продаж; ЦБшники 
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– сотрудники Центрального банка Российской Федерации; рисковики – сотрудники 

отдела рисков. 

Большинство слов-универбатов образованы при помощи суффикса -к(а): без-

наличка, незавершенка. Данный суффикс относится к числу «общепредметных и 

предназначен для выражения самой широкой категориальной (частеречной) 

предметной семантики» (КОСОВА–СУНЬ 2015: 69). 

Для наименования специалистов узких сфер деятельности широко употребляется 

суффикс -ник; -шник: отчетник, ЦБшник. Последний пример является образованием 

от двучленной аббревиатуры ЦБ (Центральный банк). Реже образуются универбаты 

с суффиксом -яг(а): распоряга, или же -щин(а): банкирщина. Два последних 

суффикса имеют пренебрежительную эмоционально-стилистическую окраску. 

Универбаты также образуются бессуффиксальным способом путем свертывания 

объясняющего специальное понятие словосочетания по типу сложносокращенных 

аббревиатур: внутрибанк – внутрибанковские операции; межбанк – межбанковский 

кредит. 

При универбации часто наблюдается усечение мотивирующей основы: голова – 

головная организация банка; поза – позиция (платежная и т. п.); синтетика – 

синтетический учет (учет по синтетическим, т. е. обобщенным счетам бухгалтерского 

учета); допник – дополнительное соглашение к договору; казначеи – сотрудники 

отдела казначейства; пластик – пластиковая карта, а также омоним этого универбата 

– сотрудники отдела пластиковых карт. 

Стоит отметить частый переход рассмотренных лексических единиц профес-

сиональной речи в язык узуального общения. Такие слова и выражения, как наличка, 

обменник, кредитка, безналичка или платежка сейчас широко употребляются и в 

повседневной речи. 

Стремление назвать единым словом специальное понятие, обозначаемое 

описательно, т. е. с помощью составного сложного или многокомпонентного 

наименования, стимулирует процессы словообразования специальных лексических 

единиц не только в разряде профессионализмов. Регулярное изменение банковского 

законодательства, постоянное внедрение новых банковских услуг, непрерывный 

процесс записи произведенных операций, стремительное развитие банковских 

технологий, заимствование терминов из иностранных языков также обусловливают 

продуктивность «экономных» способов словообразования. 
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Широкое распространение в банковской лексике, наряду с универбацией, 

получает и другой «компрессивный» способ словообразования – аббревиация. 

Такой тип сокращений, как аббревиатуры, т. е. слова, образованные сокращением 

слов или словосочетаний и читаемые по алфавитному названию начальных букв или 

по начальным звукам слов, входящих в аббревиатуру, в русском языке начали 

образовываться еще до октябрьской революции, например, ПТА (Петербургское 

телеграфное агентство). Однако активное образование аббревиатур началось уже 

после революции, и в современном русском языке аббревиация является одним из 

наиболее распространенных словообразовательных средств, целью которых ставится 

сократить длинные, многословные и часто употребляемые составные сложные 

наименования. 

Аббревиатуры делятся на сложносокращенные слова и инициальные аббре-

виатуры. 

Сложносокращенное слово – это слово, составленное из сокращенных 

начальных элементов (морфем) словосочетания. Из банковской лексики в качестве 

примеров можно привести названия банков: Сбербанк, Внешторгбанк, а также 

профессионализмы, которые будут рассмотрены ниже: внутрибанк, межбанк, 

опердень, теховер. 

Внутри инициального типа аббревиатур выделяются два подтипа: 

1) звуковой: образуется путем сочетания начальных звуков всех компонентов, 

входящих в состав соответствующего полного наименования: ВУЗ, ГАИ, ЗАГС, НИИ, 

СМИ и т. п. (ЛОПАТИН 1978: 72). В банковской лексике нами обнаружен лишь один 

пример этого подтипа аббревиации: МОП – минимальный обязательный платеж как 

часть полной задолженности по кредиту. 

2) буквенный: образуется путем сочетания начальных букв всех компонентов, 

входящих в состав соответствующего полного наименования: РКО (представляет 

собой явление омонимии): в зависимости от контекста либо – расходный кассовый 

ордер, либо – расчетно-кассовое обслуживание; РКЦ – расчетно-кассовый центр; 

МБК – межбанковский кредит; ГРКЦ – головной расчетно-кассовый центр; НКО – 

некоммерческая организация; ОРЦБ – организованный рынок ценных бумаг; ПРС – 

подразделение расчетной сети (Банка России); ДБО – дистанционное банковское 

обслуживание; ПВН – пункт выдачи наличных с использованием банковских карт; 

ТБС – текущий банковский счет; НСПК – Национальная система платежных карт. 
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В этот наиболее представленный подтип аббревиации входят также названия 

банков и обозначение их структурно-иерархаичного деления: ЦБРФ – Центральный 

банк Российской Федерации (Центробанк); ТУСБ – территориальные управления 

Сбербанка; ФАКБ – филиал акционерного коммерческого банка; ФКОБ – филиал 

кооперативного банка; ФЧКБ – филиал частного коммерческого банка; ЧКБ – 

частный коммерческий банк; ВТБ – Внешнеторговый банк (Внешторгбанк). 

Т. А. Тулина выделяет особый вид инициального сокращения, называя его 

выборочно-инициальным, так как букву получает не каждое слагаемое, а лишь 

некоторые, семантически наиболее весомые (ТУЛИНА 1974: 85). Приведем 

собственные примеры из банковской лексики: РВПС – резервы на возможные потери 

по ссудам; ФОР – обязательные резервы, перечисляемые в Центральный банк РФ; 

БЭСП – системы банковских электронных срочных платежей; Н6 – один из 

обязательных нормативов банков, ограничивающий выдачу денег в «одни руки» 

(сумму вложений в активы одного лица или группы связанных лиц); ОНК – 

организация, не являющаяся кредитной; НДКО – НКО, осуществляющая депозитно-

кредитные операции. 

В сфере двучленных сочетаний мы обнаружили следующие аббревиатуры: ЦБ – 

Центральный банк (Центробанк); СБ – Сберегательный банк России (Сбербанк); ВБ – 

Всемирный банк; КБ – коммерческий банк; ФБ – филиал банка; КЛ – клиринговое 

учреждение; ПС – платежная система. 

В современном банковско-финансовом языке для специальных целей все чаще 

появляются сокращения и аббревиатуры иностранных словосочетаний в неизменной 

форме, часто в качестве иноязычного вкрапления: POS – ‘электронное устройство,  

с помощью которого держатель платежной карты имеет возможность оплатить 

товары’; FIDR – ‘процентная ставка по срочным депозитам физических лиц  

в валюте, тождественной валюте кредита’; ATM – ‘банкомат’; FOREX – 

‘внебиржевой валютный рынок’; IBAN – ‘номер счета клиента в европейском банке, 

необходимый реквизит для перечисления денег из России в Европу’; SWIFT – 

‘международная телекоммуникационная система для обмена сообщениями между 

финансовыми организациями’. 

Стоит отдельно отметить внедрившиеся в практику переводы иноязычных 

аббревиатур: ср. ПИН-код – ‘персональный идентификационный номер (personal 

identification number)’; БИК – ‘банковский идентификационный код’ (bank identifier 

code); РЕПО – ‘сделка, которая состоит из двух стадий: продажи и дальнейшего 
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выкупа ценных бумаг через определенный срок и по заранее оговоренным условиям 

и ценам’ (repurchase agreement); МВФ – Международный валютный фонд 

(International Monetary Fund); ЕЦБ – Европейский центральный банк (European 

Central Bank). 

Кроме приведенных выше примеров универбации и аббревиации в банковской 

лексике нами обнаружены и другие интересные примеры «компрессии смысла». Так, 

например, банковские профессионализмы образуются немотивированными 

словосочетанием единицами, в которых сжато передается содержание обозначаемых 

ими явлений или процессов: тело кредита – ‘сумма основного долга по кредиту без 

учета процентов и иных составляющих долга’; хотелки – ‘пожелания по 

автоматизации или списки потребностей для работы’; нацпокрытие – ‘рублевый 

эквивалент любой валюты’; невыясненные – ‘суммы, не подлежащие зачислению на 

счета из-за ошибок в расчетных документах’; выписка – ‘справка о состоянии счета и 

операций по нему за какой-л. период’.
124

 

Среди лексических единиц банковского профессионального сленга можно 

выделить и свертывающие описательную конструкцию сокращения с заимство-

ванным мотивирующим словом: свифтовка – распечатанное свифт-сообщение; 

теховер – технический овердрафт; опердень – операционный день банка. 

Прослеживается графическая адаптация в новообразованиях от некоторых 

аббревиатур. В качестве примера приведем уже упомянутый профессионализм и его 

официальное описательное значение, которое можно причислить к гибридным 

составным сложным терминам: свифтовка – распечатанное свифт-сообщение. 

Мотивирующей основой этих новообразований служит иноязычная аббревиатура: 

SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. 

Стоит отметить частое употребление в профессиональном сленге графически 

адаптированных заимствованных слов с усеченной основой: инфа – информация; 

овер – овердрафт. 

Заслуживают внимания единицы профессионального сленга, построенные по 

модели «глагол + существительное в винительном падеже или косвенном падеже»: 

пробить по базе – ‘проверить клиента через службу безопасности’; делать ручками – 

 

124
 Банковский сленг, или учитесь говорить «правильно» (http://www.profbanking.com/articles/296-

slang.html). 
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‘проводить какие-л. операции вручную, не программным способом’; идти в поля – 

‘искать клиентов, ездить на переговоры с потенциальными клиентами’.
125

 

Наше внимание привлек и заголовок статьи в газете «Коммерсантъ» от 12 

декабря 2013 г. «Возьмибанкирщина», в которой критикуется система начисления 

бонусов банкирам. Это новообразование можно отнести к профессионализмам и 

рассматривать как средство экспрессии, стилистической маркировки речи, 

окрашенной пейоративным, уничижительным оттенком. 

 

4.8. Выводы 
 

Подытоживая рассмотренные в данной главе процессы, происходящие в со-

временном банковском языке для специальных целей, следует отметить зна-

чительное влияние экстралингвистических факторов, связанных, с одной стороны, с 

изменением характера профессионального общения – расширение отношений банка 

с общественностью, и как следствие, персонификация и диалогизация специальной 

банковской коммуникации, а с другой – необходимость адаптации русской 

банковской письменной и устной коммуникации к мировым стандартам. 

Одновременно необходимо подчеркнуть, что несмотря на открытость русского 

языка к заимствованиям как в общелитературный, так и в специальные слои, явно 

прослеживается тенденция к полному освоению заимствованной лексемы на всех 

уровнях языка, интегрированию «новшества» в грамматический строй языка  

с последующим вычленением из него морфем или корня в качестве материала для 

собственного словообразования. 

С позиции преподавателя русского языка для специальных целей как 

иностранного, я отмечу, что в процессе обучения русскому языку наряду  

с принципом коммуникативной направленности значительное место по-прежнему 

должно отводиться фундаментальному (грамматико-переводному) методу, уделя-

ющему особое внимание усвоению грамматики, чтению текстов и «оттачиванию» 

переводов. Именно целенаправленное изучение грамматики и лексики является 

основой для овладения структурой русского языка, соотношения его с родным и 

другими, прежде всего английским языками, что обеспечивает последующий выход 

в коммуникативное пространство. 

 

125
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Заключение 

 

 

Подводя итоги работы с текстами законов Российской Империи и другими 

документами и специальными текстами банковско-финансовой тематики, которую  

я провела с целью представить русскую банковскую лексику в виде единой 

целостной системы, а также охарактеризовать динамику процесса ее становления и 

особенности каждого исторического этапа данного процесса, можно сделать 

следующие заключительные выводы. 

Банковское дело в сегодняшнем понимании этой сферы экономики и области 

профессиональных знаний начало развиваться в России значительно позднее, чем  

в других европейских странах, однако, как и в других государствах Европы, в его 

основание легли внутренние и внешние торгово-денежные отношения, ростовщи-

чество, ломбарды. 

На протяжении всей истории российского банковского дела деятельность 

финансово-кредитных учреждений регулировалась государством, именно поэтому 

при изучении текстов законов и нормативно-правовых документов нам удалось 

проследить процесс формирования и динамику развития языка специальности. 

В настоящее время ЯСЦ «банковское дело» – открытая система, активно 

пополняющаяся новой терминологией и основывающаяся на том пласте лексики, 

который сформировался в начальный период становления данной отрасли и который 

состоит преимущественно из собственно русских слов, в большинстве своем 

терминологизированных или же созданных по принципу калькирования 

иностранной специальной лексики в соответствии с требованиями развивающейся 

банковской специальности (см. денежная наличность, заемные средства, денежный 

оборот, долговые обязательства, прибыль, убыток, платеж, обеспечение займа и 

т. д. а также ранние кальки – залог, текущий счет, ценные бумаги, обесценивание). 

На самом раннем этапе (в конце XVII – начале XVIII вв.) становления 

банковского ЯСЦ, вбиравшего в себя специальную лексику сопряженных  

с денежным обращением сфер, таких как торговля, ростовщичество, отмечается 

большое количество заимствований преимущественно из латинского при посредстве 

западнославянских языков или языков тюркской группы (см. деньги, казна, пеня, 

пай, сумма, депозит). 
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В Петровскую эпоху бурное развитие банковско-финансового дела сопрово-

ждалось активным пополнением словаря специальности за счет заимствованных 

терминов из европейских языков, подавляющее большинство из которых и по сей 

день активно употребляется в банковском языке (см. вексель, дивиденд, дисконт, 

кредит, капитал, процент, резерв, аудит, резерв). В ходе анализа процесса 

вхождения в русский язык выделенных мной из текстов данной эпохи 

заимствований я проследила их адаптацию к категории пола и, как следствие,  

к системе склонений русских существительных (аннуат > аннуата; авиз > авизо; 

акцион > акция; актива > актив; облига/облиг > облиго); к категории числа (вексель 

– вексели > векселя). Интересно отметить заимствованный от одного корня термин 

кредит, получивший в русском языке два различных значения в зависимости от 

позиции ударного гласного в слове: кредит и кредит. 

Я также отметила изменения значений некоторых слов в процессе их 

семантической адаптации на русской почве. Характерной особенностью процесса 

семантической адаптации заимствований данного периода является постепенное 

расширение круга значений лексемы, заимствованной в одну конкретную 

терминосистему, например, курс заимствовано в начале XVIII в. в значении военно-

морского термина, затем финансового термина денежный курс, позже – курс 

обучения, курс наук, курс медицинского лечения; претензия первоначально 

заимствовано как юридический термин ‘жалоба на решение суда’, затем как 

финансово-правовой ‘заявление кредитора, выражающее протест должнику по 

поводу нарушения условий договора’, позже проникло в общеупотребительный язык 

как ‘настойчивое стремление к чему-л., желание чего-л.’. 

Я выделила случаи, когда при вторичном заимствовании из другого языка-

источника в одном и том же значении изменялась форма слова под влиянием языка-

источника или посредника: глагол индорсовать (от фр. indorso, через нем. 

indossieren, польск. indosować) при вторичном заимствовании через французский 

приобрел форму индоссировать (< фр. endosser); сущ. фундуш и производное 

фундушевый (< польск. fundusz < лат. fundus) с XIX в. было вытеснено фонд и 

производным фондовый (< фр. fond < лат. fundus). 

В период административно-плановых хозяйственных отношений социализма 

значительный пласт сформировавшейся к началу XX в. банковской лексики «выпал» 

из употребления или подвергся идеологическому переосмыслению (см. рассмотренное 
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в главе 2 переосмысление в советское время таких сопрягаемых понятий, как цена – 

ценность – стоимость). 

Исторически обусловленный возврат российской экономики к рыночным 

отношениям дал мощный толчок развитию банковской системы и, соответственно, 

языку специальности, находившемуся в предыдущий советский период в застойном 

состоянии. Банковская лексика пополняется, с одной стороны, за счет 

«возвращения» обозначающих основополагающие понятия специальности терминов, 

a с другой стороны – посредством новейших заимствований, «трансплантирующих» 

на русскую почву передовые технологии профессии. 

Современную русскую банковскую лексику можно характеризовать как 

открытую систему, принимающую и интегрирующую в себя иноязычные элементы. 

Банковский словарь активно пополняется как калькированными специальными 

лексическими единицами (воздушная яма < air pocket, ползущая привязка < crawling 

peg, плавающий курс валюты < floating exchange rate), так и заимствованными  

«в готовом виде» терминами, в большинстве своем адаптируемыми в русском языке 

способом практической транскрипции, представляющей собой «запись иноязычных 

слов средствами национального алфавита с учетом их произношения» (РЯЭ: 568) 

(см. аутсорсинг, рейтинг, трейдинг, франчайзинг, тайминг и т. д.). 

Характерной особенностью процесса интегрирования иноязычной лексики  

в русский язык является «утилизация» заимствования, т. е. образование от него на 

базе русского языка производных единиц и применение морфем иностранного слова 

в образовании новых слов в русском языке (лизинг – лизинговый – лизинговать – 

лизингодатель). Наиболее продуктивными по сей день остаются суффиксы 

заимствованных в XVIII в. существительных -ист, -ер/-ор, -ир в значении ‘лица по 

отношению к действию’, с помощью которых уже в период их заимствования 

появлялись на русской почве образования от русского или иностранного корня, 

часто в сочетании с русскими суффиксами: балансер, балансерка, финансист, 

курсист, курсистка. 

Среди новейших заимствований я сфокусировалась на рассмотрении 

многочисленных англицизмов, оканчивающихся на -инг, и только «начинающих 

завоевывать свои позиции» заимствований из английского с компонентом овер-.  

О полной освоенности «инговых» англицизмов свидетельствуют те факты, что они 

склоняются, от них активно образуются новые производные слова, обычно бинарные 

структуры, реже – деривационные цепочки от иностранного корня по продуктивным 
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моделям русского языка, а также собственно русские слова (см. проанализированный 

нами псевдоанглицизм кобейджинг). 

Заслуживающими исследовательского внимания являются такие процессы 

компрессивного словообразования, как универбация и аббревиация, четко 

прослеживающиеся в современной банковской лексике. Образованные на основе 

стяжения многокомпонентных терминов или путем усечения мотивирующей основы 

«компрессирующие смысл» универбаты широко распространены прежде всего  

в устной коммуникации специалистов банковской сферы и пополняют собой такой 

пласт банковского ЯСЦ, как профессионализмы и профессиональный сленг  

(см. безналичка, межфилиалка, рисковики, айтишники, незавершенка, внутрибанк, 

обменник, распоряга, допник, пластик и т. д.). Другой тип сокращений – 

аббревиатуры, т. е. слова, образованные сокращением слов или словосочетаний и 

читаемые по алфавитному названию начальных букв или по начальным звукам слов, 

входящих в аббревиатуру. Этот тип сокращений характерен прежде всего для 

официальной письменной коммуникации, и так же, как и универбаты, призван 

«экономить» коммуникативные усилия участников банковской коммуникации. 

В завершение подведения итогов проделанной мной работы подчеркну 

многоаспектность и относительную малоизученность рассмотренной темы. На мой 

взгляд, особенно интересным и отвечающим вызовам времени может стать 

компаративное исследование русского и венгерского ЯСЦ «банковское дело».  

Я надеюсь, что результаты моей работы, а также составленный русско-венгерский 

словарь рассмотренных терминов смогут послужить дополнением к дальнейшим 

исследованиям языков для специальных целей в самых различных аспектах. 
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Приложение 1. 

 

 

Корпус текстов 

 

 

Словарный состав специальности «банковское дело и финансы» периода 

основания и ускоренно набиравшей темпы развития банковской системы (с конца 

XVII века до начала XX века) анализируется на основе текстов «Полного собрания 

законов Российской империи». Методом изучения содержания текстов и 

выделения специальных лексических единиц я собрала примеры употребления 

специальной лексики в рассматриваемый период в виде цитат из текстов «Полного 

собрания законов Российской империи» с указанием тома и номера закона. Жирным 

шрифтом выделяю профессиональную лексику, которую намерена подвергнуть 

анализу в пределах работы. В интересах удобного и однозначного толкования 

ссылок на текст ниже привожу точное датированное название рассмотренных 

документов с условной их нумерацией римскими цифрами и указанием на 

сокращенное их обозначение. Каждая лексическая единица, подвергнутая анализу  

в отдельной словарной статье, отмечается арабской цифрой, соотвествующей 

выбранному и пронумерованному мной предложению из текста документа,  

в котором фигурирует анализируемая, выделяемая жирным шрифтом лексема: 

например: ДОЛГ – «Рускими деньгами у иноземцевъ стараго долга никому не 

имать» (ПСЗ-1: 1667–1675/I/11). 

 

ПСЗ-1: 1649–1675/I = Новоторговый устав (1667 г.) царствованіе Государя Царя 

и Великаго Князя Алексѣя Михайловича, ПСЗ-1 (1649–1675), том 1, закон 7175. 

ПСЗ-1: 1728–1732/II = Уставъ Вексельной (Указ императора Петра II от 16 мая 

1729 г.) ПСЗ-1 (1728–1732), том 8, закон 5410. 

ПСЗ-1: 1733–1736/III = Указ императрицы Анны Иоановны об учреждении 

Монетной конторы от 1733 г. ПСЗ-1 (1733–1736), том 9, закон 6294. 

ПСЗ-1: 1754–1757/IV = Указ императрицы Елисаветы Петровны о создании 

Государственного Заемного Банка от 13 мая 1754 г. ПСЗ-1 (1754–1757), том 14, 

закон 10.235. 



 197 

ПСЗ-1: 1767–1769/V = Манифест императрицы Екатерины II об учреждении 

Ассигнационного Банка от 1768 г. ПСЗ-1 (1767–1769), том 18 закон 13.219. 

ПСЗ-1: 1817/VI = Указ императора Александра I об учреждении 

Государственного Коммерческого Банка от 1817 г. ПСЗ-1 (1817), том 34, закон 

26.837. 

ПСЗ-2: 1860/VII = Высочайше утвержденный Уставъ Государственнаго Банка 

от 31 мая 1860 года. Царствованіе Государя Императора Александра II. ПСЗ-2 

(1860), том 35, закон 35847. 

ПСЗ-2: 1870/VIII = Объ учрежденіи общественнаго Банка въ городѣ Кинешмѣ 

Костромской губерніи от 15 января 1870 г. Царствованіе Государя Императора 

Александра II. ПСЗ-2 (1870), том 45, закон 47915. 

ПСЗ-3: 1881–1913/IX = Законъ о порядкѣ исчисленія и срокѣ внесенія 5% сбора 

съ доходовъ от денежныхъ капиталовъ, числящихся на корреспонденскихъ 

(контокоррентныхъ) счетахъ кредитныхъ учрежденій от 10 апрѣля 1908 года. 

Царствованіе Государя Императора Николая Втораго. ПСЗ-3 (1881–1913), том 28, 

закон 30258. 

 

I 

НОВОТОРГОВЫЙ УСТАВ (1667 Г.): 

ЦАРСТВОВАНІЕ ГОСУДАРЯ ЦАРЯ И ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕКСѢЯ 

МИХАЙЛОВИЧА 

 

Исследуемый языковой корпус первого периода становления банковской 

лексики (с конца XVII века до начала XX века) считаем целесообразным начать  

с рассмотрения лексических единиц из текста раннего документа – Новоторгового 

устава (1667 г.). В этом явно протекционистского характера документе подробно 

обсуждаются правила внутренней торговли и таможенной службы, рассматриваются 

вопросы о сроках, порядке уплаты пошлин, их размерах, а также регламентируется 

торговля иностранных купцов (напр. им запрещалась розничная торговля). В тексте 

документа преобладает торгово-финансовая лексика, однако его можно считать 

предвестником русского банковского словаря в силу того, что в нем предлагаются 

первые принципы организации кредита: «въ подрядъ денегъ у иноземцевъ не 

имали» (ПСЗ-1: 1649–1675/I/3); взять пеню отъ всякаго ста золотыхъ» (ПСЗ-1: 

1649–1675/I/10). 
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Цитируемые отрывки из текста часто являются частями придаточных пред-

ложений текста о принципах торгово-экономической политики, предлагаемой на суд 

царя: «докладныя выписки и торговыхъ статей». 

 

1. Русскимъ торговымъ людемъ въ заповѣдѣхъ въ промытѣхъ многіе убытки и 

домовыя разоренья учинились… 

2. …чтобъ мимо торговыхъ людей чиновъ бѣлыхъ, всякіе люди съ иноземцы торга 

и подрядовъ не чинили… 

3. …въ продажѣ иноземцомъ цѣны не портили и въ подрядъ денегъ у иноземцевъ 

не имали… 

4. Гдѣ писать крѣпости о ссудахъ. 

5. …съ прямыя продажныя цѣны со всякихъ вѣсчихъ товаровъ по 10 денегъ  

с рубля… 

6. …и положать в тѣхъ платежѣхъ выписи… 

7. Запрещеніе производить розничную торговлю: на Москвѣ и въ городѣхъ всъмъ 

иноземцамъ ни какихъ товаровъ въ розницу не продавать… 

8. А буде который иноземецъ запишетъ товаромъ своимъ непрямую цъну съ 

убавкою… 

9. А золотые всѣ и ефимки, которые привезутъ из-за моря, […] отдавать ихъ  

в казну… 

10. …на немъ взять пеню отъ всякаго ста золотыхъ и ефимковъ по 10 безъ денегъ… 

11. Рускими деньгами у иноземцевъ стараго долга никому не имать. 

12. …деньги и безъ того не приносятъ пользы для тъхъ, [...] отдаются въ ростъ… 

13. …и у нихъ взять на Москвѣ вмѣсто денегѣ съ двадцати доль одна доля, вмѣсто 

уставной пошлины… 

 

II 

УСТАВЪ ВЕКСЕЛЬНОЙ 

(УКАЗ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА II ОТ 16 МАЯ 1729 Г.) 

 

1. Уставъ Вексельный. Указали Мы, Императорское Величество, по доношенію 

Нашей Коммисіи о Коммерціи для пользы казенной и купеческой сочиненной въ 

той Коммисіи Вексельной Уставъ во всей Нашей Имперіи публиковать. 
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2. В векселях бывает, что послѣ перваго дателя векселей индорсуют (подписывают) 

другия персоны. 

3. Они платежъ по векселю переводятъ отъ себя на другихъ. 

4. …по Нѣмецки обыкновенно подписывается акцептователъ. 

5. …чтобы немедленно вексель для акцептированія подавалъ… 

6. …наделжитъ тому, кто векселъ даетъ, письмо (адвизное) увѣдомительное 

послать къ тому, на кого векселъ данъ… 

7. …такіе вексели, в коихъ будетъ упомянуто увѣдомительное письмо… 

8. Четвертой акцептователъ или принимателъ векселя, которой векселъ приметъ 

и акцептуетъ. 

9. …тому, которой имѣетъ оной вексель акцептоватъ, то есть къ платежу 

подписатъ. 

10. О протестованіи векселей, который приниматель подписывать не будеть. 

11. А которые вексели будутъ въ одномъ городѣ писаны, и въ томъ же городѣ 

заплачены, и въ нихъ векселедавецъ не напишетъ о адвизѣ, на такіе 

увѣдомительныя письма не требуются. 

12. Вексельныя претензіи въ случаѣ несостоятельности векселедавцевъ, 

взыскивать с поручителей. 

13. Земская давность по денежнымъ обязательствамъ безсрочнымъ и выданнымъ 

срокомъ до востребованія. 

 

III 

УКАЗ ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ ИОАНОВНЫ 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МОНЕТНОЙ КОНТОРЫ ОТ 1733 Г. 

 

1. …вымѣнъ всѣхъ мѣлкихъ серебряныхъ денегъ опредѣленъ быть въ Москвѣ… 

2. …всякіе сборы […] въ казну […], ни на какіе расходы не держать, а высылать 

для того обмѣну въ Москву… 

3. …тѣхъ мелкихъ денегъ во обхожденіи обрѣтается довольно… 

4. …что будетъ прибыли, оное по силѣ заключеннаго контракта отдастся имъ… 

5. О правилахъ займа денегъ изъ Монетной Конторы. 

6. …Наши подданные, имѣя въ деньгахъ нужду, принуждены занимать у чуже-

странныхъ и у прочихъ, съ великими процентами и съ закладами… 
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7. … ежели кто потребует в займы денегъ, […] то долженъ оный заимщикъ придти 

въ Монетную Контору […] и при томъ объявить свой закладъ в золотѣ или  

в серебрѣ… 

8. …можетъ ли тотъ закладъ того стоитъ со излишествомъ, а именно превосходилъ 

бы цѣною данныхъ денегъ четвертою долею… 

9. С тѣхъ заимщиковъ за отданныя деньги брать въ казну по 8 процентовъ въ 

годъ. 

10. …брать вексели только отъ купцовъ, и то единственно для перевода въ другія 

мѣста; во всѣхъ же другихъ случаяхъ брать и давать не вексели, а заемныя 

крѣпости. 

11. Порядокъ выбора Маклеровъ; должность ихъ и доходы. 

12. Правила веденія маклерскихъ книгъ для записки векселей. 

13. При аукціонной продажѣ конфискованныхъ имуществъ быть 

аукціонистамъ, а Маклеровъ не употреблять. 

14. Свѣденія о повышеніи и пониженіи курса векселей. 

15. Вѣдомости о вексельномъ курсѣ доставлять изъ Коммерцъ-Коллегіи въ 

Кабинетъ. 

16. О вычете изъ жалованья по вексельнымъ претензіямъ. 

17. Наказаніе за поддѣлку векселей. Порядокъ сношенія Слѣдственной о фаль-

шивыхъ векселяхъ Коммиссіи. 

18. О поручительствѣ за иноземцевъ по долгамъ ихъ, при отъѣздѣ из Россіи. 

 

IV 

УКАЗ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ 

О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЕМНОГО БАНКА 

ОТ 13 МАЯ 1754 Г. 

 

1. Объ учрежденіи Государственаго Заемнаго Банка; о порядкіѣ выдачи изъ онаго 

денегъ и о наказаніи ростовщиковъ. 

2. …для уменьшенія во всемъ Государствѣ процентныхъ денегъ… 

3. …закладныя недвижимыя имѣніи… 

4. Дозволеніе Заемному Банку принимать на страхованіе заводы и фабрики съ 

платежемъ по ставкѣ 1,5 процента.а Проценты сіи должны почитаться 

доходомъ Заемнаго Банка. 
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5. …закладное золото и серебро продать аукціоннымъ обыконовеніемъ… 

6. …расходъ числить на его жъ заемщиковъ счетъ… 

7. …по указанной покупной цѣнѣ ходячею монетою въ платежъ… 

8. …по расчету съ процентами в Банковую Контору принять с Монетнаго двора… 

9. …объявить подъ закладъ недвижимое имѣніе… 

10. …по приложенной при семъ формѣ обязательства съ поруками… 

11. …техъ заемныхъ по закладной денегъ… 

12. …заложенное недвижимое имѣніе немедленно аукціоннымъ порядкомъ про-

дать… 

13. …на положенной въ томъ векселѣ срокъ деньги заплатить… 

14. …объявлять кредитныя отъ хозяевъ своихъ… 

15. … въ платежъ по векселю казенному… 

16. …о тѣхъ процентахъ, сколько оныхъ взято, описывать въ закладныхъ […], не 

причисляя к заемной суммѣ… 

17. … для казны все ихъ имѣніе конфисковать… 

18. …возвращать тѣмъ закладчикамъ […], а заимодавцамъ, какъ оныя ихъ деньги 

и съ убытками, такъ и взятыя съ нихъ при запискѣ того имѣнія въ казну 

пошлины отдавать изъ казны безъ удержаниія. 

19. А кто таковыхъ заложенныхъ и просроченных имѣній […] не выкупитъ… 

20. Порядокъ обезпеченія Банковыхъ займовъ. Порядокъ отсрочки в платежѣ 

заемныхъ денегъ. 

21. Порядокъ надзора за Государственными доходами и расходами. 

22. Вклады частныхъ лицъ. Приемъ в Банки денегъ отъ частныхъ лицъ для 

приращенія процентами. 

23. Учрежденіе Банковыхъ Конторъ вексельнаго производства для обращенія 

внутри Государства денегъ. 

24. Распорядокъ дѣйствій и банковыхъ оборотовъ сихъ Конторъ, и взиманіе по 

займамъ изъ оныхъ однихъ обыкновенныхъ процентовъ. 

25. Объ установленіи Банкомъ высылки авансовъ войскамъ на содержаниіе 

юнкеровъ. 

26. …деньги принимать, и платить, а такожъ ассигновать и во оныхъ рос-

писываться, вексели аксептовать… 
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V 

МАНИФЕСТ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ АССИГНАЦИОННОГО БАНКА ОТ 1768 Г. 

 

1. Хотя Банки для вымѣна Государственныхъ ассигнацій и именуются одинъ 

Санктпетербургскимъ, а другой Московскимъ, однако они, по существу своему 

составляютъ, такъ сказать, единое тѣло. 

2. …Банкъ выдалъ на толикую сумму Государственныхъ ассигнацій, на какую 

представляются въ наличности деньги… 

3. …и принимать наличныя деньги без малѣйшаго замедленія… 

4. …о заготовленіи и о употребленіи оныхъ въ расходъ… 

5. …въ Санктпетербургѣ положить въ Банкъ съ 1 Генваря 1769 года для вымѣна 

ассигнацій 500.000 рублей, въ число коихъ употребить можно нынѣ на-лицѣ 

имѣющіяся въ купеческомъ Мѣдномъ Банкъ… 

6. …при выпускѣ Банкомъ тѣхъ ассигнацій… 

7. О соединениіи капитала Дворянскаго Банка съ капиталами частныхъ 

вкладчиковъ въ одну сумму, и о возвращеніи вкладовъ по старшинству 

требованія. 

8. Каждая Государственная ассигнація обмѣняема токмо въ томъ Банкѣ, на 

который она ассигнована… 

9. Порядокъ наложенія запрещенія на имѣнія заемщиковъ и поручителей. 

10. Собираемыя процентныя деньги ни на какіе расходы не употреблять. 

11. О пошлинѣ съ векселей на деньги, выдаваемыя в займы изъ Дворянскаго Банка. 

12. О возвращенія внесенныхъ въ Двоянкскіе Банки капиталовъ, изъ имѣющихся 

налицо процентныхъ денегъ. 

13. Об удовлетвореніи долговъ Учетныхъ Конторъ изъ имѣнія должниковъ пре-

имущественно предъ прочими кредиторами. 

14. Дозволеніе выпускать ассигнаціи за подписаніемъ одного Диркетора Банка 

или Совѣтника. 

15. На векселяхъ означать, к какому горорду принадлежитъ векселедатель. 

16. Наказаніе за составленіе фальшивыхъ векселей. 

17. Кіевскомц Магистрату производить вексельныя дѣла на основаніи 

Вексельнаго Устава; а дѣла по облигамъ, по Магдебургскому праву, не давая 

векселю предъ облигомъ преимущества. 
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18. Уничтоженіе осьмипроценаго съ протестованныхъ векселей сбора. 

19. О недѣйствительности непротестованныхъ векселей, и о непризнаніи 

векселя крѣпостію. 

20. Дозволеніе принимать отъ купцовъ вмѣсто платежа таможенныхъ пошлинъ 

перводные вексели. 

21. Зарещеніе обязываться векселями […] подъ опасеніемъ потерянія заимо-

давцами денегъ. 

22. Установленіе во всемъ Государствѣ шести процентовъ одинаковою и равною 

мѣрою роста. Наказаніе за взиманіе процентовъ выше указанныхъ. 

23. О доставленіи въ Эсконтную при Ассигнационномъ Банкѣ Контору 

ежѣемесячныхъ вѣдомостей о входящихъ в протестъ векселяхъ. 

24. Объ исчисленіи процентовъ на задаточные деньги… 

25. О льготахъ в отношеніи заемныхъ актовъ. 

26. Производить учетъ векселямъ какъ биржевымъ, так и переводнымъ. 

27. Запрещать чинить взысканіе по безнадежнымъ векселямъ. 

 

VI 

УКАЗ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ОТ 1817 Г. 

 

1. Государственныя кредитныя установленія: Коммиссія погашенія долговъ и 

Банки: Ассигнаціонный, Заемный и Коммерческій, имѣя главнымъ предметомъ 

подкрѣпленіе общественнаго и частнаго кредита, составляютъ части единаго 

зданія. 

2. Суммы, опредѣнныя на погашеніе долговъ подъ надзоромъ сего Совѣта… 

3. Производится ли уплата процентовъ и капитала по долгамъ срочнымъ, и 

платежъ непрерывныхъ доходовъ по долгамъ безсрочнымъ … 

4. Государственныя ассигнаціи извлекаются ли […] изъ обращенія… 

5. …о прекращеніи ихъ дальнѣйшаго выпуска… 

6. Капиталы Коммерческаго Банка, как Государственные, такъ и ввѣряемые 

вкладчиками, обращаются ли благонадежно и сохраняются неприкосновенно. 

7. Обороты Заемнаго Банка производятся на основаніи его Устава. 

8. …предложенія Министромъ Финансовъ вносятся на разсмотрѣніе Совѣта 

Государственныхъ кредитныхъ установленій… 
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9. …провѣрка отчетовъ и ревизія кассъ производится особымъ Комитетомъ, 

состоящимъ изъ Государственнаго Контролера и четырехъ ревизоровъ, 

избираемыхъ Совѣтомъ изъ Членовъ его. 

10. …счеты и годовый отчет найдены вѣрными… 

11. Правила удовлетворенія по частнымъ заемнымъ обязательствамъ долговъ изъ 

аренды… 

12. Об удовлетвореніи кредиторовъ по заемнымъ обязательствамъ безъ залоговъ 

изъ описаннаго имѣнія должника. 

13. Увеличеніе размѣра ссудъ, выдаваемыхъ из Государственнаго коммерческаго 

банка. 

14. Производство ссудъ под акціи по частнымъ сдѣлкамъ. 

15. Облегченіе обмѣна на деньги получаемыхъ въ счетъ выкупныхъ ссудъ 

государственныъъ пятипроцентныхъ банковыхъ билетовъ. 

16. Продажа съ публичнаго торга именій движемыхъ (аукціонъ). 

17. При банкротствѣ вкладчика сквестръ не распространяется на суммы, 

находящіяся въ Заемномъ Банке. 

18. Срокъ предъявленія кредиторами претензій ихъ на банкрота. 

19. О производствѣ взысканія по долговымъ обязательствамъ на основаніи указа. 

20. О количествѣ процентовъ по векселямъ простымъ и переводнымъ. 

21. …учетомъ векселей и вообще всякими Банкирскими дѣлами дозволяется 

заниматься однимъ только купцамъ первой гильдіи. 

22. Съ 1817 года вексели писать только тна Россиійскую монету. 

23. О прекращеніи пріема къ учету векселей коммерческаго банка и о разсрочкѣ 

вызсканія должныхъ суммъ по срочнымъ векселямъ. 

24. О правѣ лицъ низшихъ торговыхъ сословій на учетъ (дисконтировку) 

векселей. 

25. О пріемѣ в залогъ по содержанію арендныхъ имѣній билетовъ комисіи 

погашенія долговъ, по нарицательной ихъ цѣне. 

26. Объ обращеніи фундушевыхъ капиталовъ на пріобрѣтеніе билетовъ комисіи 

погашенія долговъ. 

27. Объ опредѣленіи разнаго курса крупной и мелкой серебряной монеты. 

28. Мѣры к скорѣйшему заключенію въ Государственномъ Контролѣ счетовъ и 

дѣлъ прежняго, до введенія единства кассы. 

29. …заграничные векселя акцептованы на самыхъ векселяхъ… 



 205 

30. Правила для пріема къ обмѣну вѣтхихъ депозитныхъ билетовъ. 

31. текущій счетъ (Конто-Курантъ) на бумагѣ пятидесяти-копѣечной цѣны листъ 

32. въ какомъ контрактѣ упомине нать о процентахъ, ибо на основаніи сего расчета, 

они сами собою пополнятся какъ съ кредитора, такъ и съ дебитора. 

33. О дозволеніи суду принимать къ протесту векселя и заемныя письма. 

34.  Сберегательныя Кассы учреждаются для пріема небольшихъ суммъ на 

сохраненіе, с приращеніемъ процентовъ, для доставленія чрезъ то недоста-

точнымъ всякаго званія людямъ средства къ сбереженію. 

 

VII 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ УСТАВЪ 

ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА ОТ 31 МАЯ 1860 Г. 

 

1. Государственный Заемный Банкъ упразднить, передавъ изъ онаго в Сохранную 

Казну дѣла, счеты, книги и документы по ссудамъ. 

2. …по пересмотрѣ общаго баланса Банковъ и за списаниіемъ изъ онаго всѣхъ 

долговъ, сомнительныхъ и неблагонадежныхъ, въ Государственный Банкъ 

передать наличныя кассы Банковъ и всѣ торговыя залоги, принятые 

Коммерческимъ Банкомъ. 

3. Чистыя прибыли отъ операцій Банка обращаются на погашеніе 

пятипроцентныхъ банковыхъ билетовъ и займовъ государственнаго 

казначейства изъ кредитныхъ установленій и на составленіе резервнаго 

капитала для покрытія потерь по банковымъ операціямъ. 

4. …чтобы в кассѣ Банка не оставалось налицо и слѣдовательно безъ оборота 

болѣе десяти тысячъ рублей серебромъ. 

5. В годовомъ отчетѣ Банка должны заключаться подробныя свѣдѣнія о состояніи и 

размещеніи капиталовъ, о движеніи вкладовъ и ссудъ, съ подраздѣленіемъ 

послѣднихъ по родамъ залоговъ, о полученныхъ по каждой операціи прибыляхъ 

и о произведнныхъ изъ нихъ расходахъ, и вообще всѣ тѣ данныя, изъ коихъ 

можно бы было судить съ точностію о состояніи всѣх оборотахъ Банка въ 

отчетномъ году. 

6. Наличныя свободныя суммы имѣютъ быть передаваемы въ Банкъ для храненія 

на текущій съ Банкомъ счетъ. 



 206 

7. Обмѣнъ кредитныхъ билетовъ, платежъ процентовъ и возвратъ капитала по 

вкладамъ, внесеннымъ въ бывшія кредитныя установленія и передаваемымъ 

Банку по счетамъ долгосрочныхъ ссудъ. 

8. …объ охраненіи Банка отъ всякихъ убытковъ, о возможномъ сокращеніи 

расходовъ по содержанію онаго… 

9. …если срѣдьства Банка дозволятъ, можетъ быть выстроенъ или купленъ для 

него, съ разрѣшенія общества, особый домъ. 

10. Передача изъ губернскаго правленія ипотечныхъ дѣлъ въ вѣдѣніе Банка. 

11. Разрѣшеніе измѣнять размѣръ и распредѣленіе процентов по ипотеке, 

уплачиваемыхъ заемщиками. 

12. Выдача дивиденда производится тотчасъ же послѣ утвержденія отчета. 

13. Владельцамъ паевъ предоставляется полное право выкупа паевъ, по настоящей 

ихъ цѣнѣ. 

14. Выпускъ и обращеніе акцій и облигацій общества Саратовской желѣзной 

дороги. 

15. Выпускъ облигацій (закладныхъ листовъ) С.-Петербурскаго кредитнаго 

общества. 

16. Цѣны, по которымъо облигаціи и другія процентныя бумаги принимаются въ 

заклдъ по разсрочкѣ платежа. 

17. О недопущеніи отсрочки платежа по векселямъ и разширеніи срока учета 

векселей. 

18. Вызсканіе по долговымъ обязательствамъ и искамъ. 

19. Заключеніе чрезъ посредство банкирскаго дома […] внѣшняго трехпроцент-

наго займа в двѣнадцать милліоновъ фунтовъ стерлинговъ. 

20. Запрещеніе говорить на биржѣ о дѣлахъ политическихъ. 

21. Замѣна ассигнацій кредитными билетами. 

22. Образцы билетовъ депозитной кассы и описаніе оныхъ. 

23. Положеніе о биржевыхъ маклерахъ, аукционистахъ и о биржевомъ комитѣте. 
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VIII 

ОБЪ УЧРЕЖДЕНІИ ОБЩЕСТВЕННАГО БАНКА 

ВЪ ГОРОДѢ КИНЕШМѢ КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНІИ ОТ 15 ЯНВАРЯ 1870 Г. 

 

1. Пріемъ въ залогъ по продрядамъ и поставкамъ военнаго вѣдомства акцій и 

паевъ разныхъ торговыхъ обзествъ, компаній и товариществъ по цѣнамъ, 

назначаемымъ Министромъ Финансовъ. 

2. Продленіе срока для оплаты взносовъ по акціямъ. 

3. Отсрочка уплаты перваго взноса по акціямъ. 

4. Пріемъ въ казенные залоги акцій Россійскаго страховаго отъ огня общества, 

учрежденнаго въ 1827 г. 

5. Разрѣшеніе учредителямъ С.-Петербургскаго частнаго ломбарда выпустить, 

певоначально для образованія складочнаго капитала онаго, 6,250 акцій по 

двѣсти рублей каждая. 

6. Порядокъ взысканія и сложенія аннуатъ въ Западныхъ губерніяхъ. 

7. Мѣры огражденія от растраты суммъ, вносимыхъ акціонерами. 

8. Оклады прибавочнаго жаловавья аудиторскимъ чиновникамъ. 

9. …6 процентовъ обращается на уплату долговъ Правительству по гарантіи, 

остальная же половина поступаетъ дополнительно в дивидендъ акціонерамъ,  

с тѣмъ, однако, чтобы весъ дивидендъ не превышалъ 8 процентовъ на 

акціонерный капиталъ. 

10. Ликвидаціонная Коммисія […] прежде всего реализуетъ весь активъ Общества. 

 

IX 

ЗАКОНЪ О ПОРЯДКѢ ИСЧИСЛЕНІЯ И СРОКѢ ВНЕСЕНІЯ 5% СБОРА  

СЪ ДОХОДОВЪ ОТ ДЕНЕЖНЫХЪ КАПИТАЛОВЪ, ЧИСЛЯЩИХСЯ  

НА КОРРЕСПОНДЕНСКИХЪ (КОНТОКОРРЕНТНЫХЪ) СЧЕТАХЪ 

КРЕДИТНЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ ОТ 10 АПРѢЛЯ 1908 ГОДА. 

 

1. При опредѣленіи суммы процентовъ, подлежащихъ обложенію сборомъ […] по 

корреспондентскимъ (контокоррентнымъ) счетамъ каждаго отдѣльнаго 

корреспондента, принимается въ расчетъ только разница процентовъ (сальдо) 

по кредиту и дебету счетовъ. 
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2. Если кредитное учреждение для одного и того же корреспондента ведетъ 

нѣсколько (контокоррентныхъ) счетовъ «ностро» и «лоро», то сборъ 

исчисляется на разницу процентовъ суммъ кредита и суммъ дебета всехъ 

такихъ контокоррентныхъ счетовъ. 

3. Всѣм доходамъ и расходамъ общества биржи составляется на каждый годъ 

смѣта. 

4. …будут опредѣлены условія выдачи авансовъ, въ случаѣ если гарантія 

дѣйствительно вступитъ в силу, какъ способъ возмещѣенія, примѣняемый къ 

симъ авансамъ… 
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Приложение 2. 

 

 

Словарь анализированных терминов
126

 

 

 

аванс – előleg, pénzelőleg 

аванс в счет дивиденда – osztalékelőleg 

авансирование денежных средств – készpénz-előlegezés 

авансирование оборотных средств – forgóeszközök előlegezése 

авансированный капитал – előlegezett tőke 

авансовый кредит – hitelelőleg 

авансовый платеж – előlegfizetés 

авансы на капиталовложение – beruházásra fizetett előleg 

авизировать – értesít, avizál 

авизо – előzetes értesítés, bankértesítés, avizó 

авизование/авизовка – avizálás 

авизовать – értesít, avizál 

акт – okmány 

актив баланса – könyv szerinti érték 

актив(ы) – aktívák, eszközök, tényleges vagyon 

активные сделки – aktív ügyletek 

активные счета – aktív számlák 

активный капитал – működő tőke 

активный платежный баланс – aktív fizetési mérleg 

активы на предъявителя – látra szóló aktívák 

активы, приемлемые для залога – elzálogosítható aktívák 

актовая бумага – okirat 

акцепт – elfogadvány, bankintézvény 

акцептант – váltóelfogadó 

 

126
 Словарь основан на следующих материалах: Русско-венгерский экономический словарь, 

составленный И. Михаликом и Т. Петуховой (MIHALIK–PETUHOVA 1997); Angol–magyar pénzügyi szótár 

magyar–angol mutatóval (NAGY–VARGA 2005); Közgazdasági helyesírási szótár (szakszavak, kifejezések, 

szókapcsolatok és rövidítések gyűjteménye) (BÁRÁNYNÉ–MIHALIK 2002). 



 210 

акцептатель – elfogadó, váltóelfogadó 

акцептатор – elfogadó, váltóelfogadó 

акцептирование – elfogadás 

акцептированный – elfogadott 

акцептный лимит – elfogadványi határvonal 

акцептный обмен – elfogadványcsere 

акцептованный – elfogadott 

акцептователь – elfogadó, váltóelfogadó 

акцептовать – elfogad 

акции-двойники – ikerrészvény 

акционерное коммандитное общество – betéti részvénytársaság 

акционерное общество – részvénytársaság 

акционерное право – részvényjog 

акционерный банк – részvénytársasági bank 

акционерный капитал – részvénytőke 

акционерный сертификат – részvényigazolás 

акция – értékpapír 

акция на повышение – növekvő árfolyamú részvény 

акция на предъявителя – bemutatóra szóló részvény 

акция с отсроченным дивидендом – későbbi osztalékú részvény 

акция с твердым процентом – rögzített osztalékú részvény 

акция служащих – alkalmazotti részvény 

аналитический учет – analitikus könyvelés 

андерлаинг – alapeszköz 

андеррайтинг – 1. hitelbírálat; 2. aláírás átvételi kötelezettséggel; 3. jegyzésgarantálás; 4. 

jegyzési garancia; 5. kölcsönjegyzés 

аннуата – évi járadék 

аннуитент – járadékélvező 

аннуитет – 1. évi törlesztés, rendszeresen fizetendő részlet; 2. annuitás (hosszú lejáratú 

kölcsön törlesztési részlete) 

аннуитетный платеж – 1. annuitás, egyenletes hiteltörlesztés; 2. annuitásos visszafizetési 

mód 

ассигнация – 1. bankjegy; 2. fizetési megbízás 

ассигнование – utalványozás, folyósítás, kiutalás 
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ассигнование капитала – tőkefolyósítás 

ассигнование на капиталовложение – beruházási juttatás 

ассигнование на рекламу – reklámkeret, reklámra előirányzott összeg 

ассигнование товара – árukiutalás 

ассигнования – kiutalt pénzeszközök 

ассигнованная сумма – utalványozott összeg 

ассигнованные из бюджета деньги для определенных целей – pántlikázott 

költségvetési pénz 

ассигновать – folyósít, utalványoz, kiutal 

ассигновка – utalvány, kiutalás 

аудитор – könyvvizsgáló 

аудиторская деятельность – könyvvizsgálat, rovancsolás 

аудиторская фирма – könyvvizsgáló cég 

аудиторский отчет – könyvvizsgálói jelentés 

аудиторский риск – ellenőrzési kockázat 

аудиторский сертификат – mérlegképes könyvelői bizonyítvány 

аудиторское заключение – könyvszakértői vélemény 

аукцион – árverés, aukció 

аукционатор – árverésvezető 

аукционер – árverező 

аукционист – árverésvezető 

аукционная цена – aukciós ár 

аукционные правила – árverési szabályzat 

аукционный рынок – aukciós piac 

аукционщик – árverésvezető 

аутсорсинг – munkafolyamatok kiszervezése 

аутстаффинг – munkaerő kiszervezése 

базовая ставка – alapkamat 

баланс – 1. mérleg; 2. egyenleg; 3. zárás, zárlat 

баланс активов и пассивов – mérleg szerinti eredmény 

баланс движения капиталов – tőkeáramlás egyenlege, tőkemérleg 

баланс оборотных средств – forgóeszközök kimutatása 

баланс основных средств – befektetett pénzügyi eszközök mérlege 

баланс текущих счетов – folyószámlamérleg 
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баланс трансферов – transzfermérleg 

балансирующие показатели – kiegyenlítő teljesítmény 

балансовая ведомость – mérlegkimutatás 

балансовая стоимость – könyv szerinti érték 

балансовая увязка – mérlegszerű összefüggés 

балансовое сокращение – mérlegcsökkentés 

балансовые потери – mérlegveszteség 

балансовый курс – mérlegárfolyam 

балансовый отчет – mérlegbeszámoló 

балансовый счет – mérlegszámla 

банк развития – fejlesztési bank 

банк-акцептант – váltóbank, elfogadványbank 

банк-акцептат – intézvényezett bank 

банкинг – bankolás 

банк-инкассатор – inkasszóbank, beszedéssel megbízott bank 

банкир – bankár 

банк-консигнатор – meghatalmazott bank 

банк-корреспондент – közreműködő bank, közreműködő pénzügyi intézmény 

банковая статистика – bankstatisztika 

банковская блокада – bankzárlat 

банковская ведомость – bankkimutatás 

банковская гарантия – bankkezesség 

банковская деятельность – banktevékenység 

банковская задолженность – banktartozások 

банковская наличность – banki készpénzállomány 

банковская процедура – bankeljárás 

банковская расчетная книжка – bankbetétkönyv 

банковская сводка – bankkimutatás 

банковская ссуда – banki hitel 

банковская тайна – banktitok 

банковские розничные продукты – lakossági banki termékek 

банковский билет – bankjegy 

банковский ордер – bankutalvány 

банковский перевод – banki átutalás 
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банковский учет – bankleszámítolás 

банковское дело – bankügy 

банковское слияние – bankfúzió 

банковское хранилище – trezor, bankpáncélszekrény 

банк-посредник – közvetítő bank 

банкрот – vagyonbukott, fizetésképtelen 

банкротские торги – végelszámolás 

банкротский аукцион – végelszámolás 

банкротский устав – csődeljárás 

банкротство – csőd, vagyonbukás, tönkremenés, fizetésképtelenség 

банк-трассант – váltókibocsátó bank 

банк-уведомитель – értesítő bank, avizáló bank 

банк-учредитель – alapító bank 

банк-член расчетной палаты – klíringbank 

банк-эмитент – jegybank 

беглый капитал – menekülő tőke 

бегство капитала – tőkemenekülés 

безакцептный платеж – intézvény nélküli kifizetés 

безапелляционный дисконт – leszámítolás lemondással, forfaitügylet 

безвозвратная ссуда – vissza nem térítendő támogatás 

безнадежный вексель – behajthatatlan váltó 

безналичный платеж – készpénz nélküli tranzakció 

безналичный расчет – készpénz nélküli fizetés 

безубыточный лизинговый платеж – veszteségmentes lízingtörlesztés 

безусловный вексель – feltétel nélküli elfogadvány 

беспроцентная ссуда – kamatmentes kölcsön 

беспроцентный заем – kamatmentes kölcsön 

БИК [банковский идентификационный код] – BIC [Bank Identifier Code], nemzetközi 

bankazonosító kód, SWIFT-kód 

билет на получение дивиденда – osztalékjegy 

биржа – tőzsde, börze 

биржа акций – részvénytőzsde 

биржа по сделкам на срок – határidős tőzsde 

биржа ценных бумаг – értékpapírtőzsde 
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биржевая сделка – tőzsdei ügylet, tőzsdei kötés 

биржевик – tőzsdés 

биржевое поручение – tőzsdei megbízás 

биржевой ажиотаж – tőzsdespekuláció 

биржевой делец – tőzsdés, tőzsdespekuláns 

биржевой курс – tőzsdei árfolyam 

биржевой налог – tőzsdeadó 

биржевой оборот – tőzsdeforgalom 

биржевые торги – tőzsdei kereskedés 

бухгалтерская отчетность – számviteli elszámolás 

бухгалтерский баланс – számviteli mérleg 

бухгалтерский учет – számvitel 

БЭСП [банковские электронные срочные платежи] – azonnali banki fizetési rendszer 

валовой доход – bruttó bevétel 

валюта, привязанная к доллару – dollárhoz kötött valuta 

валютный счет – devizaszámla 

ВБ [Всемирный банк] – Világbank 

векселедатель – váltókibocsátó, intézvényező 

векселедержатель – váltótulajdonos 

векселеспособный – váltóképes 

вексель – váltó, intézvény, elfogadvány 

вексель без покрытия – fedezetlen váltó 

вексельная клаузула – váltózáradék 

вексельная претензия – váltókövetelés 

вексельный курс – váltóárfolyam 

вексельный портфель – váltóállomány 

венчурный капитал – kockázati tőke 

взаимозачет – kölcsönös beszámítás 

взыскание долга – adósságbehajtás 

взыскание по долговым обязательствам – követelésbeszedés, követelésbehajtás 

взыскатель долгов – adósságbehajtó 

вишинг – telefonos adatlopás 

вклад – betét, letét, befektetés 

вклад для физических лиц – lakossági bankbetét 
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вклад для юридических лиц – céges bankbetét 

вклад до востребования – látra szóló betét 

вклад на предъявителя – bemutatóra szóló betét 

вклад на третье лицо – nem a betétes személyre szóló takarékbetét 

вклад с капитализацией – tőkésített betét 

вкладчик – betétes, beruházó 

вкладчица – betétes, beruházó [nő] 

внешний заем – külső hitel 

внутренний заем – belső hitel 

воздушная яма – lufihatás (tőzsdei) 

возобновляемый кредит – feltöltődő akkreditív, megújuló hitel, rulírozó hitel 

ВТБ [Внешнеторговый банк, Внешторгбанк] – Külkereskedelmi Bank 

выпуск – (pénz- és értékpapír-)kibocsátás 

вычет – levonás 

гарант – készfizető kezes, jótálló 

гарантийная ипотека – biztosítéki jelzálog 

гарантийная маржа – biztonsági sáv (a biztosíték és a hitel közti különbség) 

гарантийное обязательство – jótállási kötelezettség 

гарантийное письмо – garancialevél, fedezeti levél 

гарантийный акцепт – kezességi elfogadvány 

гарантийный задаток – garanciális előleg 

гарантийный заем – fedezeti hitel 

гарантийный кредит – óvadékhitel 

гарантийный срок – jótállási határidő 

гарантированная акция – szavatolt részvény 

гарантированная задолженность – biztosított adósság 

гарантированный кредит – garantált hitel 

гарантированный счет – garantált számla 

гарантировать займы – kölcsönt biztosít 

гарантия – 1. garancia, jótállás, szavatosság; 2. kezesség, kezességvállalás; 3. biztosíték 

гарантия на получение дивиденда – osztalékfizetési garancia 

гарантия паритета – árfolyam-biztosítás, paritásgarancia 

гарантия платежа – fizetési garancia 

гарантия по договору – szerződésgarancia 
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гарантия погашения кредита – hiteltörlesztési garancia 

гарантия покрытия – fedezeti biztosíték 

генеральный подрядчик – fővállalkozó 

годовой финансовый отчет – évi pénzügyi beszámoló 

горячие деньги – forró pénz 

горячий капитал – forró tőke 

государственная облигация – államkötvény 

государственный долг – államadósság 

государственный заем – állami hitel 

ГРКЦ [головной расчетно-кассовый центр] – fő elszámolási és pénztári központ 

ДБО [дистанционное банковское обслуживание] – telebank, netbank 

движение денег – pénzmozgás, pénzáramlás 

дебет – tartozás, terhelés 

дебет счета – tartozik oldal 

дебетирование – megterhelés 

дебетировать – megterhel 

дебет-кредит – tartozik-követel oldal 

дебетование – terhelés 

дебетовать счет – számlát megterhel 

дебетовая запись – tartoziktétel 

дебетовая карта – bankkártya 

дебетовое сальдо – tartozik egyenleg 

дебетор – 1. hitelfelvevő, adós; 2. váltóadós 

дебиторская задолженность – könyv szerinti követelés, kintlévőség 

дей-трейдинг – napon belüli tőzsdei ügylet 

делистинг – tőzsdei kivezetés 

деловая активность – üzleti tevékenység, üzleti aktivitás 

демпинг – dömping, árleszorítás 

денежное заимствование – kölcsönfelvétel 

денежное обращение – pénzforgalom 

денежное покрытие – készpénzfedezet 

денежные обязательства – pénzbeli kötelezettségek, tartozások 

денежный оборот – pénzforgalom 

денежный перевод – pénzátutalás 
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деньги в рост – uzsora 

депозит – bankbetét, letét, betét 

депозит в наличных деньгах – készpénzletét 

депозит для специальных целей – különleges betét 

депозит до востребования – látra szóló letét 

депозит на текущих счетах – folyószámlaletét 

депозит ценных бумаг – értékpapírletét 

депозитарий – letéteményes 

депозитарная расписка – letéti igazolás 

депозитная книжка – bankbetétkönyv 

депозитные сделки – passzív bankügyletek 

депозитный счет – betétszámla 

депозитор – letétes, deponáló 

депонирование – deponálás, letétbe helyezés 

депонирование поручительства – biztosíték letétbe helyezése 

депонированный вексель – letéti váltó 

детский вклад – gyerekszámla 

джиринг – az adósságok és a saját vagyon aránya 

дивиденд – osztalék 

дивиденд акций – részvényosztalék 

дивиденд по акционерному капиталу – tőkeosztalék 

дивиденд по привилегированным акциям – elsőbbségi osztalék 

дивиденд, не подлежащий обложению налогом – adómentes osztalék 

дивидендное обеспечение – osztalékbiztosítás 

дивидендное покрытие – osztalékfedezet 

дивидендный налог – osztalékadó 

дилинг – kereskedés, ügylet 

дисконт – diszkont, leszámítolás 

дисконт векселей – váltóleszámítolás 

дисконтер – zsiráló, leszámítoló 

дисконтирование – diszkontálás, leszámítolási művelet, zsirálás 

дисконтирование банковских требований – bankkövetelések leszámítolása 

дисконтирование процента – kamatleszámítolás 

дисконтированная стоимость – jelenérték 
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дисконтированная сумма чистой выручки – diszkontált nettó hozamösszeg 

дисконтировать – diszkontál, zsirál, leszámítol 

дисконтная политика – leszámítolási politika 

дисконтная цена – mennyiségi árengedmény, diszkontár 

дисконтное вознаграждение – leszámítolási jutalék 

дисконтное окно – aktív oldali rendelkezésre állás 

дисконтный кредит – leszámítolási hitel 

дисконтный рынок – leszámítolási piac 

дифференцированный платеж – lineáris hiteltörlesztés 

договор перестрахования – viszontbiztosítási szerződés 

договорная цена – szerződéses ár 

долг – adósság, tartozás, követelés 

долг без покрытия – fedezetlen adósság 

долг, потерявший силу за давностью – elévült adósság 

долговая претензия – adósságkövetelés 

долговое обязательство – adósságkötelezettség; adóslevél; fizetési kötelezettség; 

adóskötelezvény 

долговое требование – hitelkövetelés 

долговой иск – adósságbehajtás 

долгосрочная ссуда – hosszú lejáratú kölcsön 

долгосрочный кредит – hosszú lejáratú hitel 

долевая собственность – részesedés 

доля – részesedés 

домицилированный вексель – telepített váltó 

доход – jövedelem, bevétel 

доходность – jövedelmezőség 

доходность капиталовложений – a beruházás jövedelmezősége 

доходность компании – a vállalat nyereségessége 

доходность ценных бумаг – az értékpapírok jövedelmezősége 

дочерний банк – leánybank 

ЕЦБ [Европейский центральный банк] – EKB, Európai Központi Bank 

заем – kölcsön, hitel 

заемное письмо – tartozáselismerés 

заемные обязательства – visszafizetési kötelezettség 
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заемные средства – hiteleszközök 

заемный банк – hitelbank 

заемщик – hitelfelvevő, kölcsönvevő 

заимодатель – hitelező 

заклад – jelzálog 

закладная – jelzáloglevél 

закладчик – jelzálogos adós 

залог – óvadék, jelzálog 

залогодатель – jelzálogos adós 

залогодержатель – jelzálog-tulajdonos 

замороженный счет – befagyasztott számla 

зарплатный вклад – fizetési számla 

зачет – beszámítás 

зачет взаимных требований – kölcsönös követelések beszámítása 

земельный банк – földhitelintézet 

золотое обеспечение – aranytartalék 

зона свободной торговли – szabadkereskedelmi övezet 

издержки ухода – végkielégítés 

именная акция – névre szóló részvény 

инвестиционный портфель – befektetési portfólió 

индоссамент – forgatmány, hátirat, váltóforgatmány, forgatmányozás 

индоссант – átruházó, forgató, váltójótálló 

индоссат – forgatmányos, új jogosult 

индоссирование – forgatás, hátirattal ellátás, zsirálás 

индоссированный вексель – forgatmányozott váltó 

индоссировать – forgat, forgatmányoz, zsirál 

индоссо – jóváhagyás 

инсорсинг – új feladat megvalósítása saját szervezeti erőforrásból; 2. erőforrás beépítése a 

társasághoz 

информационное обеспечение – információs támogatás 

ипотека – jelzálog, zálog 

ипотека прямого погашения – közvetlen törlesztésű jelzálog 

ипотека собственника – tulajdonosi jelzálog 

ипотечная задолженность – jelzálogadósság 
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ипотечная закладная земельного банка – földhitel-intézeti záloglevél 

ипотечная облигация – jelzálogkötvény 

ипотечная ссуда – jelzálogkölcsön 

ипотечное обязательство – jelzálog-adóslevél 

ипотечное право собственника – tulajdonosi jelzálog 

ипотечный вклад – jelzálog-befektetés 

ипотечный регистр – jelzálog-nyilvántartási jegyzék 

источник ликвидности – likviditási forrás 

казенный вексель – kincstárjegy 

казна – kincstár 

казначейские облигации – államkötvény 

казначейский билет – kincstárjegy 

казначейский вексель – kincstári váltó 

капитал – tőke 

капитализация прибыли – nyereségtőkésítés 

капитализация процентов – kamattőkésítés 

капитализированная стоимость – tőkésített érték 

капитализированный дивиденд – tőkésített osztalék 

капиталовложение – beruházás 

капиталоемкий – tőkeigényes 

капиталоемкость – tőkeigényesség 

капиталообразование – tőkeképzés, tőkeképződés 

капиталоотдача – tőkehatékonyság 

капитальное вложение – beruházás 

капитальные блага – tőkejavak 

касса – kassza, pénztár, kézipénztár 

касса-конто – pénzforgalmi számla 

кассовая квитанция – pénztári bizonylat 

кассовая наличность – pénztárállomány, készpénzkészlet 

кассовое сальдо – pénztári egyenleg 

кассовый оборот – pénztárforgalom 

кассовый ордер – pénztári utalvány 

кассовый остаток – pénztártöbblet 

КБ [коммерческий банк] – kereskedelmi bank 
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КЛ [клиринговое учреждение] – elszámolási hivatal  

клиринг – klíring, elszámolási eljárás, készpénz nélküli fizetési fogalom 

клиринговый расчет – klíringelszámolás 

кобейджинг – párhuzamos bankkártyás fizetési rendszer 

кобейджинговая карта – párhuzamos fizetési rendszerű bankkártya 

кобрендинг – iker-márkás (co-branded) bankkártya-használati rendszer 

кобрендинговая карта – a bank és egy másik profitorientált szervezet (kereskedő, 

szolgáltató, biztosító stb.) által közösen kibocsátott kártya  

коллектор – adósságbehajtó 

комиссионер – bizományos, közvetítő, meghatalmazott, megbízott, jutalékos ügynök, 

értékpapír-bizományos 

комиссионерствовать – közvetít, bizományi ügyletekkel foglalkozik 

комиссионная сделка с ценными бумагами – értékpapír-bizományosi ügylet 

комиссионное вознаграждение – forgalmi jutalék 

комиссионные (деньги) – jutalék 

комиссионные операции – bizományi ügyletek 

комиссионный сбор – bizományi díj, közvetítési jutalék 

комиссия – 1. kezelési költség; 2. bizottság; 3. jutalék; 4. bizomány; 5. megbízás 

комиссия за банковские услуги – banki kezelési költség 

комиссия за операции с иностранной валютой – valutaváltási jutalék 

комиссия за оформление протеста – óvásbenyújtási megbízás 

комиссия за трансфер – átutalási díj 

комиссия экспертов – szakértői bizottság 

коммерческий банк – kereskedelmi bank 

компаундинг – kamatoskamat-számítás  

конверсия займов – kölcsönkonvertálás 

конвертируемая облигация – átváltható kötvény 

консалтинг – pénzügyi tanácsadás 

контокоррент – folyószámla 

контокоррентный счет – folyószámla 

контролированное кредитование – irányított hitelgazdálkodás 

контролируемая цена – ellenőrzött ár 

контроллинг – ellenőrzési rendszer 

контроль – ellenőrzés, vizsgálat, felügyelet 
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контроль за денежными переводами – a pénzátutalások ellenőrzése 

контроль за денежными потоками – a készpénzáramlás ellenőrzése 

контроль и регулирование долговых отношений – adósságkezelés 

контроль над банковской деятельностью – bankfelügyelet 

контроль над оборотом капитала – a tőkeforgalom ellenőrzése 

контрольная комиссия – felügyelő bizottság 

контрольные цифры – ellenőrző tervszámok 

контрольный пакет акций – ellenőrző részvénycsomag 

контрольный счет – összesítőszámla 

конфискационная денежная реформа – pénzügyi reform 

конфискация – 1. lefoglalás; 2. elkobzás 

конфискация имущества – vagyonelkobzás 

конфисковать – lefoglal, vagyont elkoboz 

корпоративная облигация – vállalati kötvény 

корпоративный счет – vállalati számla 

корреспондентские отношения – hitelintézmények közötti kapcsolatok 

корреспондентский договор – közreműködői szerződés 

корреспондентский счет – közreműködő számla 

корреспонденция счетов – számlák megegyezése 

коэффициент стандартного вычета – levonási hányad 

краткосрочная ссуда – rövid lejáratú kölcsön 

краткосрочный заем – rövid lejáratú kölcsön 

краудфандинг – tömeges befektetés 

кредит – hitel 

кредит – követel (számvitelben), követel oldal, jóváírás 

кредит без обеспечения – fedezetlen hitel 

кредит в форме открытого счета – számlahitel 

кредит на залог – óvadékhitel 

кредит на развитие – fejlesztési hitel 

кредит под залог – záloghitel 

кредит под обеспечение – lombardhitel, biztosítékkal fedezett hitel 

кредит под ценные бумаги – értékpapír-fedezetre adott hitel 

кредит рол-овер – változó kamatozású hitel, rulírozó hitel 

кредит с плавающим процентом – lebegő kamatozású hitel, változó kamatozású hitel 
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кредит с твердым процентом – fix kamatozású hitel 

кредит станд-бай – készenléti hitel 

кредитная война – hitelháború 

кредитная карточка – hitelkártya 

кредитное покрытие – hitelfedezet 

кредитное поручительство – hitelgarancia 

кредитный баланс – hitelmérleg 

кредитный потолок – hitelplafon 

кредитный процент – hitelkamat 

кредитный риск – hitelkockázat 

кредитование – hitelfolyósítás, hitelezés, hitelellátás 

кредитовать – hitelez, hitelt nyújt 

кредитовать счет – számlán jóváír 

кредитоваться – hitelt vesz igénybe 

кредитовая страница – követel oldal 

кредитовое авизо – jóváírási értesítés 

кредитовое письмо – jóváíró levél 

кредитовое сальдо – követel egyenleg 

кредитор – hitelező 

кредитор по долговому обязательству – kötvénnyel biztosított hitelező 

кредитор с предпочтительным правом требования – elsőbbségi hitelező, 

kedvezményezett hitelező 

кредиторская задолженность – hiteltartozás 

кредиторский – hitelezői, hitelező 

кредитоспособность – hitelképesség 

кредитоспособный долг – fizetőképes tartozás 

кросс-кредитование – kereszthitelezés  

кросс-листинг – részvény forgalmazása több tőzsdén 

кросс-операция – keresztkereskedés 

кросс-продажи – keresztértékesítés, keresztező eladások 

кросс-сделка – keresztkereskedelem, egyidejű vétel és eladás 

кросс-условие – közvetett mulasztás 

курс – árfolyam 

курс акций – részvényárfolyam 
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курс выпуска – kibocsátási árfolyam 

курс выравнивания – kiegyenlítési árfolyam 

курс по кассовым сделкам – készpénzárfolyam 

курс по сделкам на срок – határidős árfolyam 

курс форвард – határidős árfolyam 

курсовая оговорка – árfolyamzáradék 

курсовая потеря – árfolyam-különbözeti veszteség 

курсовая разница – árfolyam-különbözet 

курсовая стоимость – forgalmi érték 

курсовой бюллетень – árfolyamjegyzék, értéktőzsdei árfolyamlap 

курсовой табель – árfolyamtábla 

курсовой уровень – árfolyamszint 

лизинг – lízing, haszonbér 

ликвидационный баланс – felszámolási mérleg 

листинг – tőzsdei bevezetés 

лицевой счет – ügyfélszámla 

лицензионный платеж – jogdíj 

личные сбережения – lakossági megtakarítások 

лодинг – fedezésre szolgáló összeg 

ломбард – zálogház, lombard 

ломбардирование – lombardírozás 

ломбардировать – lombardíroz 

ломбардная процентная ставка – lombardkamatláb 

ломбардная расписка – zálogcédula 

ломбардная ссуда – lombardkölcsön 

ломбардный банк – lombardbank 

ломбардный депозит – lombardletét 

ломбардный кредит – záloghitel 

ломбардный приемщик – záloghitelező 

ломбард-ставка – lombardkamatláb 

льготная цена – kedvezményes ár 

маклер – alkusz, ügynök, közvetítő 

маклер на денежном рынке – bankbizományos 

маклер по операциям с недвижимостью – ingatlanügynök 
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маклер товарной биржи – árutőzsdés 

маклерская сделка – alkuszügylet 

маклерство – alkuszi tevékenység, üzletközvetítés 

маклерствовать – üzletközvetítési tevékenységet folytat 

маркетинг – marketing, értékesítés, forgalomba hozás, forgalomba hozatal 

МБК [межбанковский кредит] – bankközi hitel 

МВФ [Международный валютный фонд] – IMF [Nemzetközi Valutaalap] 

мировые цены – világpiaci árak 

мониторинг – monitoring, monitorozás, figyelemmel kísérés 

МОП [минимальный обязательный платеж как часть полной задолженности по 

кредиту] – a teljes hiteltartozás minimálisan fizetendő összege 

муниципальная облигация – önkormányzati kötvény 

Н6 [один из обязательных нормативов банков, ограничивающий выдачу денег в 

«одни руки», сумму вложений в активы одного лица или группы связанных лиц] – 

banki szabályzat, amely korlátozza az egy személynek kiadható pénzösszeget 

накапливаемый дивиденд – kumulált osztalék 

накопительный вклад – megtakarítási betét 

накопительный счет – takarékszámla 

наличные деньги – készpénz 

наличный платеж – készpénzes tranzakció 

наличный расчет – készpénzfizetés 

наложенный платеж – utánvét 

наносить/нанести убыток – veszteséget okoz 

национальные сбережения – belföldi megtakarítások 

невозвратный кредит – vissza nem térítendő kölcsön 

неосязаемые активы – immateriális javak 

нести убытки – veszteséget szenved 

неттинг – nettósítás, kölcsönös beszámítás 

НКО [некоммерческая организация] – nonprofit szervezet 

номинальная цена – nominális ár 

норма сбережений – megtakarítási ráta 

НСПК [Национальная система платежных карт] – hazai kártyafizetési rendszer 

обеспечение – biztosítás, biztosíték, ellátás, fedezet, garancia, fedezettség, tartalék 

обеспечение банковской гарантии – a bankgarancia fedezete 
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обеспечение долга – adósságfedezet 

обеспечение займа – kölcsönfedezet 

обеспечение занятости – foglalkoztatási garancia 

обеспечение исполнения обязательств – a kötelezettségek teljesítésének biztosítása 

обеспечение кредита – hitelfedezet 

обесценение – értékcsökkenés, értékvesztés 

обесценивание – értékcsökkenés, értékvesztés 

обесценивание/обесценение ценных бумаг – értékpapír értékvesztése 

облигационер – kötvénytulajdonos 

облигационный заем – kötvénykölcsön 

облигационный капитал – kötvénytőke 

облигация – kötvény, adóslevél 

облигация без права досрочного погашения – járadékkötvény 

облигация займа – kölcsönkötvény 

облигация с правом досрочной продажи – lehívható kötvény 

облиго – obligó, adósság, kötelezettség (váltónál) 

обмен – csere, átváltás 

обмен валюты – pénzváltás 

обменный курс – árfolyam 

обменный пункт – pénzváltó 

обналичивание средств – készpénzfelvétel 

обналичивать/обналичить средства – készpénzt felvesz 

оборотные средства – forgóeszközök 

обратный аукцион – fordított aukció 

общественный банк (устар.) – állami bank 

обыкновенная акция – törzsrészvény 

обязательства поручителя (по кредиту) – kezességvállalás 

овербот – túlvett 

овердрафт – 1. folyószámlahitel; 2. technikai hitel, számlahitel; 3. folyószámlahitel-

túllépés, számlahitel-túllépés 

овернайт – betét egy éjszakára 

оверсолд – túladott  

овертайм – túlóra 
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ОНК [организация, не являющаяся кредитной] – hitelszervezetnek nem minősülő 

szervezet 

онкольный счет – látra szóló számla 

оперативная отчетность – operatív elszámoló jelentés  

оперативное планирование – operatív tervezés 

оперативное управление – operatív vezetés 

оперативный анализ рынка – operatív piacelemzés 

операционная техника банка – a banki műveletek technikai berendezései 

операционные доходы и расходы – működési bevételek és ráfordítások 

операционный день – banki munkanap 

операционный зал – üzletkötőtér 

операционный лизинг – működési lízing 

операционный маклер – műveleti bróker  

операция – művelet, ügylet 

операция банковского типа – bankszerű ügylet 

операция на открытом рынке – nyílt piaci művelet 

операция немедленной оплаты – prompt ügylet 

операция по взысканию – behajtási ügylet 

операция по дисконтированию – diszkontálási művelet, diszkontálási ügylet 

операция по текущему счету – folyószámlaügylet 

операция приобретения – beszerzési művelet 

операция с наличными деньгами – készpénzügylet 

операция с ценными бумагами – értékpapírügylet 

опротестование векселя – váltóóvatolás 

опротестованный вексель – óvatolt váltó 

опротестовывать/опротестовать вексель – váltót óvatol 

оптовая цена – nagykereskedelmi ár 

ОРЦБ [организованный рынок ценных бумаг] – szervezett értékpapírpiac 

основные средства – tárgyi eszközök 

отзывная облигация – visszahívható kötvény 

отсроченный платеж – halasztott fizetés 

отсрочка платежа – fizetési haladék 

отток капитала – tőkekiáramlás 

отчет – beszámoló, beszámolójelentés, elszámolás, számadás 
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отчетные показатели – beszámolási mutatók 

отчетный период – jelentési időszak 

офсетный счет – ellenszámla 

паевое общество (устар.) – korlátolt felelősségű társaság  

паевой взнос – részesedési díj 

паевой капитал – részvénytőke 

паевой фонд – befektetési alap 

пай – üzletrész, részesedés 

пайщик – részjegytulajdonos, üzletrész-tulajdonos 

паушальный платеж – átalányáras fizetés 

ПВН [пункт выдачи наличных] – bankautomata, ATM 

пенсионное обеспечение – nyugdíjellátás 

пенсионный вклад – nyugdíj-előtakarékossági betét 

пеня – büntetés, kötbér, késedelmi kamat 

первоочередной долг – elsőbbségi követelés 

перевод покрытия – fedezetátutalás 

перевод текущих доходов – folyó jövedelem átutalása 

перевод ценных бумаг – értékpapír-átutalás 

переводимость валют – valutaátválthatóság 

переводить долг на кого-л. – adósságot átruház vkire 

переводить на другую оплату – más fizetési osztályba sorol 

переводить чек – csekket intézvényez 

переводить/перевести – átutal, átruház, átszámít 

переводный аккредитив – átruházható akkreditív 

переводный вексель – idegen váltó, beszedvény, címzett váltó 

переводный рубль – transzferábilis rubel 

перекупленность – túlvett állapot 

перепроданность – túladott állapot 

ПИН-код [персональный идентификационный номер] – PIN-kód 

плавающий долг – függő adósság 

плавающий курс валюты – lebegő valutaárfolyam 

платеж – fizetés, tranzakció, díj, törlesztés 

платеж в рассрочку – részletfizetés 

платеж воздушный шар – ballontörlesztés 
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платежеспособность – fizetőképesség 

платежеспособный спрос – fizetőképes kereslet 

платежи по займам – kölcsönösszeg visszafizetése 

платежная ведомость – bérszámfejtési bizonylat 

платежная дисциплина – fizetési fegyelem 

платежное извещение – fizetési értesítés 

платежное поручение – fizetési megbízás 

платежное требование – kifizetési kérelem 

платежные операции – fizetési műveletek 

платежный баланс – fizetési mérleg 

платежный баланс по текущим операциям – folyó fizetési mérleg 

платежный календарь – fizetési ütemezés 

платежный оборот – fizetési forgalom 

платежный счет – átutalási számla 

платежный терминал – POS-terminál 

плоская организация – lapos szervezet 

плохие ссуды – rossz hitelek 

погашать/погасить долг – adósságot törleszt 

погашение долга – adósságtörlesztés, adósság-visszafizetés, adósságkiegyenlítés 

погашение ссуды – kölcsön visszafizetése 

подделка – 1. hamisítás; 2. hamisítvány 

подделка банкнот – bankjegyhamisítás 

подделка векселя – váltóhamisítás 

подделка денег – pénzhamisítás 

подделка чеков – csekkhamisítás 

поддельные деньги – hamis pénz, hamisított pénz 

поддельный чек – hamis csekk, hamisított csekk 

покрытие расходов – 1. költségek lefedése, 2. költségfedezés 

покупной курс – vételi árfolyam 

ползущая привязка – csúszó leértékelés 

политика дорогих денег – pénzmennyiség szabályozása 

поручитель – kezes 

поручительство – kezesség 

потогонные предприятия – izzasztóműhelyek 
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поток наличности – készpénzáramlás 

потребительская ссуда – fogyasztási hitel 

предъявительский вексель – látra szóló váltó 

претендент – pályázó, igénylő 

претендовать на что-л. – pályázik, igényt tart vmire 

претензия – 1. követelés, kárigény; 2. kifogás 

претензия на собственность – tulajdonigény 

претензия по ипотеке – jelzálog-követelés 

преюдикада – óváshiányos váltó, prejudikált váltó, mulasztásos váltó 

прибыль – nyereség 

прибыльность – jövedelmezőség 

прибыльный – jövedelmező 

привилегированная акция – elsőbbségi részvény 

приток капитала – tőkebeáramlás 

причинять/причинить убыток – veszteséget okoz 

программа «Золотые наручники»– kulcsemberprogram 

продажная цена – eladási ár 

продажный курс – eladási árfolyam 

просроченный и неопротестованный вексель – óváshiányos váltó, prejudikált váltó, 

mulasztásos váltó 

просрочка платежа – fizetési késedelem 

простой вексель – saját váltó, egyszerű váltó 

протест (векселя) – óvás, váltóóvás 

процедура банкротства – csődeljárás 

процент – 1. százalék; 2. kamat 

процент за просрочку – késedelmi kamat 

процент комиссионного вознаграждения – jutalékkulcs 

процент по вкладу – betéti kamat 

процент по овердрафту – folyószámlahitel kamata 

процент с отсроченным платежом – utólagosan fizetett kamat 

процент ссудного капитала – kölcsöntőke kamata 

процентная задолженность – kamatteher 

процентная маржа – kamatrés 

процентная ставка – kamatláb 
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процентное исчисление – százalékszámítás 

процентное сальдо – kamategyenleg 

процентное соотношение – százalékarány 

процентный вексель – kamatozó váltó 

процентный заем – kamatozó kölcsön 

процессинг – feldolgozás 

ПРС [подразделение расчетной сети Банка России] – az Orosz Bank elszámolási 

rendszerének részlege 

прямая стоимость – közvetlen érték/ár 

ПС [платежная система] – fizetési rendszer 

разовый платеж – egyszeri fizetési megbízás 

разоренье (устар.) – csőd, csődbevitel, csődbe juttatás 

рассрочка платежа – részletfizetés 

расход – költség(ek), kiadás(ok) 

расходный кассовый ордер – költség-elszámolási pénztári bizonylat 

расчет – számítás, elszámolás, fizetés 

расчетные операции – elszámolási műveletek 

расчетный счет – pénzforgalmi számla 

РВПС [резервы на возможные потери по ссудам] – hitelveszteség fedezetére képzett 

céltartalék 

реальный торговый счет – fedezeti számla 

ребрендинг – arculatváltás 

ревизия – ellenőrzés, felülvizsgálat, revízió, rovancsolás 

ревизия баланса – mérleg-felülvizsgálat 

ревизия кассы – pénztárrevízió 

ревизия счета – számlaellenőrzés 

ревизия счетов – könyvvizsgálat 

ревизия финансового состояния банка – bankrevízió 

револьверный кредит – rulírozó hitel, feltöltődő akkreditív, megújuló hitel  

режим наибольшего благоприятствования – legnagyobb kedvezményes elbánás elve 

резерв – tartalék 

резерв для непредвиденных расходов – előre nem látható kiadások alapja 

резерв на покрытие чрезвычайных потерь – tartalék előre nem látható veszteségekre 

резерв предусмотрительности – tartalék előre nem látható eseményekre 
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резервирование – tartalékolás 

резервировать – tartalékol, rezervál 

резервная валюта – tartalék valuta 

резервная система – tartalékrendszer 

резервный запас – tartalék készlet, biztonsági készlet, törzskészlet, kiegyenlítő készlet 

резервный капитал – tőketartalék, tartaléktőke 

резервный фонд – tartalékalap 

резервы ликвидности – likviditási tartalék 

резервы, не отвечающие требованиям – elégtelen tartalék 

рейтинг – értékelés, felbecsülés, minősítés 

РЕПО – értékpapír-visszavásárlási megállapodás, repo 

рестайлинг – új stílus kialakítása 

ритейл – kiskereskedelem 

риэлтор – ingatlanügynök 

РКО1 [расходный кассовый ордер] – költség-elszámolási bizonylat 

РКО2 [расчетно-кассовое обслуживание] – elszámolási-pénztári szolgáltatás 

РКЦ [расчетно-кассовый центр] – elszámoló pénztárközpont 

розница – kiskereskedelem 

розничная цена – kiskereskedelmi ár 

розничное кредитование – lakossági hitelezés 

розничный банк – lakossági bank 

розничный кредит – lakossági hitel 

розничный кредитный портфель – lakossági hitelállomány 

роловер-кредит, ролл-овер-кредит – változó kamatozású hitel, rulírozó hitel 

сальдо – szaldó, egyenleg, számlakiegyenlítés 

сальдо баланса – mérlegegyenleg 

сальдо внешнеторгового баланса – külkereskedelmimérleg-egyenleg 

сальдо к переносу – átvitel, egyenlegátvitel 

сальдо платежного баланса – fizetési mérleg egyenlege 

сальдо с переноса – áthozat, egyenlegáthozat 

сальдо текущих статей – folyó tételek egyenlege 

сальдовый баланс – próbamérleg 

СБ [Сберегательный банк России, Сбербанк] – az Orosz Föderáció Takarékbankja, 

Szberbank 
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сбалансированная цена – egyensúlyi ár 

сберегательная касса / сберкасса – takarékpénztár 

сберегательный счет – betétszámla, megtakarítási számla 

сбережения – megtakarítások 

сберкнижка – takarékkönyv 

свободно плавающая валюта – szabadon lebegő valuta 

сводный счет – zárószámla, összesítőszámla 

сделка – 1. ügylet; 2. kiegyezés 

сделка за наличный расчет – készpénzes ügylet 

сделка залогового кредита – zálogkölcsönügylet 

сделка купли-продажи в рассрочку – részletfizetéses adásvételi ügylet 

сделка кэш – cash-ügylet 

сделка на маржу ценных бумаг – értékpapír-különbözeti ügylet 

сделка на разницу в курсах ценных бумаг – értékpapír-különbözeti ügylet 

сделка на срок – határidős ügylet, terminügylet 

сделка отчуждения – elidegenítési ügylet 

сделка офшор – off-shore ügylet 

сделка покрытия – fedezeti ügylet 

сделка с обратной премией – put opció 

сделка с премией – prémiumügylet 

сделка своп – swapügylet, csereügylet 

сдельная зарплата – teljesítménybér 

сдельная оплата – akkordbér 

сдельная плата – darabbér 

сдельная работа – akkordmunka 

сдельщик – akkordmunkás 

сдельщина – akkordmunka 

секвестировать – hatóságilag lefoglal, zárol 

секвестор – hatósági zár alá vétel, vagyonzárolás, vagyonzárlat 

секвесторный период – vagyonzárolási/vagyonzárlati időszak 

секвестрация – vagyonzárolás, vagyonzárlat elrendelése 

сертификат качества – minőségi tanúsítvány 

складочный капитал – közös tőke 

скользящая цена – csúszó ár 
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скоринг – a hitel értékelése, pontozása 

скрининг – ügyfélellenőrzés 

смета – költségbecslés, költség-előirányzat, költségkeret, költségvetés 

сметная прибыль – kimutatott nyereség 

сметная стоимость – költségbecslés 

сметное финансирование – finanszírozási költségbecslés 

снятие секвестора – zár alá vétel feloldása 

социальное обеспечение – társadalombiztosítás 

списание долга – adósságleírás 

срок – határidő 

срок действия векселя – a váltó érvényessége, a váltó lejárati ideje 

срок действия договора – a szerződés érvényessége 

срок котровки – jegyzési időtartam 

срок платежа – fizetési határidő, a fizetés esedékessége 

срок погашения кредита – hitelfutamidő 

срок службы основных средств – a tárgyi eszközök értékcsökkenése 

срочная ссуда – határidős kölcsön 

срочный вексель – határidős váltó 

срочный вклад – lekötött betét 

срочный счет – lekötött számla 

ссуда – kölcsön, hitel 

ссуда имущества – tárgyi eszköz kölcsönzése 

ссуда под проценты – kamatos kölcsön 

ссудный банк – hitelbank 

ссудный капитал – kölcsöntőke 

ссудный процент – hitelkamat 

ссудный счет – hitelszámla 

ставка – ráta, kamatláb 

ставка рефинансирования – refinanszírozási ráta 

ставочный брокер – forex bróker 

страхование – biztosítás 

страхование банковских рисков – banki kockázatkezelés 

страхование вкладов – betétbiztosítás 

страхование долговых обязательств – adósságkötelezvény biztosítása 
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страхование займов – hitelbiztosítás 

страхование кредитного лимита – hitelkeret-biztosítás 

страховой вклад – betétbiztosítás 

субподрядчик – alvállalkozó 

сумма – összeg 

сумма векселя – váltóösszeg 

сумма вклада – betétösszeg, betétállomány 

сумма возмещения – kárpótlási összeg 

сумма возмещения ущерба – kártérítési összeg 

сумма задолженности – adósságállomány 

сумма займа – kölcsönösszeg 

сумма залога – óvadékösszeg 

сумма капиталовложений – beruházási keret 

сумма кредита – hitelkeret 

сумма кредита на развитие – fejlesztési hitelkeret 

сумма на счете – számlaösszeg 

сумма остатка – maradványösszeg 

сумма сальдо – egyenlegösszeg 

сумма убытков – kárösszeg 

сумма уплаты за отсрочку – halasztási díj 

сумма, записанная на приход – számlajóváírás összege 

сумма, подлежащая срочной оплате – azonnal kifizetendő követelés 

счет дебитора – 1. könyv szerinti könyvelések, 2. aktív számla 

счет до востребования – látra szóló számla 

счет к оплате – könyv szerinti tartozások 

счет к получению – könyv szerinti követelések 

счет кредитора – könyv szerinti tartozások, passzív számla 

счет лоро – loroszámla 

счет ностро – nostroszámla 

счет переходящих сумм – függőszámla 

счет по комиссионным вознаграждениям – jutalékszámla 

счет предприятия – vállalati számla 

счетная книга – számlakönyv 

счетная палата – számvevőszék 
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счетная система – számlakeret 

счетовод – számvivő, számlavezető 

счетоводство – számvevőség, könyvvitel 

счетчик – számlálóbiztos 

тайминг – időzítés (értékpapír-kereskedelemben) 

таможенный аукцион – a vám- és pénzügyőrség árverése 

таргетинг – célok meghatározása, kitűzése, megcélzás 

ТБС [текущий банковский счет] – folyószámla 

текущий долг – folyó adósság 

текущий счет – folyószámla 

терпеть/потерпеть убыток – veszteséget szenved 

транзитный счет – tranzit számla 

трейдинг – tőzsdei kereskedés  

ТУСБ [территориальные управления Сбербанка] – a Szberbank területi igazgatóságai 

убыток – veszteség 

убыточный – veszteséges 

условный вклад – feltételekhez kötött bankbetét 

утечка информации – információ kiszivárgása 

учет – 1. számvitel; 2. számbavétel, nyilvántartás, kimutatás; 3. leszámítolás, diszkont; 4. 

kiszámítás, kalkuláció; 5. beszámítás; 6. leltározás 

учет банковских требований – bankkövetelések leszámítolása 

учет векселей – váltóleszámítolás 

учет денежных средств – pénzforgalmi elszámolás 

учет долговых требований – adósságkövetelések leszámítolása 

учет доходов и расходов – bevételek és kiadások nyilvántartása 

учет чеков – csekkleszámítolás 

учетная система – nyilvántartási rendszer 

учетная ставка – diszkontkamatláb, leszámítolási kamatláb 

учетные операции – leszámítolási műveletek 

учетный аккредитив – számlahitelkeret 

учетный банк – váltóleszámítoló bank 

учетный дом – leszámítoló ház 

учетный процент – diszkontkamat 

учетный рынок – leszámítolási piac 
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учтенный вексель – leszámítolt váltó 

ФАКБ [филиал акционерного коммерческого банка] – részvénytársasági kereskedelmi 

bank bankfiókja 

факторинг – 1. faktoringcég, követelésbehajtási cég; 2. követelésbehajtási üzletág; 3. 

számla faktorálása 

ФБ [филиал банка] – bankfiók 

фидуциарный счет – vagyonkezelői számla 

финансирование – finanszírozás 

финансирование задолженности – adósságfinanszírozás 

финансировать – finanszíroz 

финансист – pénzember, pénzügyes 

финансовая сеть – pénzügyi hálózat 

финансовое ведомство – pénzügyi hatóság 

финансовое дело – pénzügy 

финансовое обеспечение – pénzügyi biztosítás 

финансовое покрытие – pénzügyi fedezet 

финансовое сращивание – pénzügyi összefonódás 

финансовое управление – pénzügyi igazgatás, pénzügyigazgatás 

финансовый рынок – pénzpiac 

финансовый учет – pénzügyi számvitel 

финансы – pénz, pénzügy 

финансы предприятия – vállalati pénzügyek 

фишинг – adathalászat 

ФКОБ [филиал кооперативного банка] – szövetkezeti bankfiók 

фонд – 1. alap; 2. alapítvány 

фонд возмещения – pótlási alap 

фонд выравнивания – kiegyenlítő alap 

фонд гарантий – fedezeti alap 

фонд денежного резерва – pénztartalékalap 

фонд дивидендов – osztalékalap 

фонд накопления – felhalmozási alap 

фонд погашения – törlesztési alap 

фонд развития – fejlesztési alap 

фондирование – finanszírozás, tőkésítés 
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фондировать – finanszíroz, tőkésít 

фондовая биржа – értéktőzsde, értékpapírtőzsde 

фондовый капитал – tőkealap, alaptőke 

фондовый курс – tőzsdei árfolyam 

фондовый счет – alapítványi számla 

фондоемкость – alapigényesség, állóeszköz-igényesség, eszközigényesség 

фондоотдача – alaphatékonyság, állóeszköz-megtérülés, eszközhatékonyság 

ФОР [обязательные резервы, перечисляемые в Центральный банк РФ] – az Orosz 

Föderáció Központi Bankjába átutalt kötelező tartalékok 

форфейтинг – behajtási ügylet, forfetírozás 

франчайзинг – kizárólagos jog, szerződéses üzlet, névhasználati megállapodás 

ФЧКБ [филиал частного коммерческого банка] – kereskedelmi bankfiók 

хайринг – bérlés, munkaerő-felvétel 

хеджирование – árfolyam-biztosítás 

холдинг – cégcsoportot irányító egység, holding 

ЦБ [Центральный банк, Центробанк] – Központi/Nemzeti Bank 

ЦБРФ [Центральный банк Российской федерации, Центробанк] – az Orosz Föderáció 

Központi Bankja 

целевой заем – célhitel 

целевой кредит – célhitel 

цена – ár 

цена предложения – kínálati ár 

цена со скидкой – engedményes ár 

цена спроса – keresleti ár 

ценные бумаги – értékpapír(ok) 

ценовая конкуренция – árverseny 

чековый счет – csekkszámla 

чистый доход – nettó bevétel 

ЧКБ [частный коммерческий банк] – kereskedelmi bank 

эквайринг – akvirálás, beszerzés 

эккаунтинг – elszámolás, könyvelés, könyvvitel, számfejtés, számvitel 
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ATM [банкомат] – bankautomata 

FIDR [процентная ставка по срочным депозитам физических лиц в валюте, 

тождественной валюте кредита] – a hitelfolyósítás devizanemével megegyező 

lekötésre adott betéti kamat 

FOREX [внебиржевой валютный рынок] – nemzetközi devizapiac 

IBAN [номер счета клиента в европейском банке, необходимый реквизит для 

перечисления денег из России в Европу] – nemzetközi bankszámlaszám 

POS [электронное устройство, с помощью которого держатель платежной карты 

имеет возможность оплатить товары] – kártyaleolvasó berendezés 

SWIFT [международная телекоммуникационная система для обмена сообщениями 

между финансовыми организациями] – Nemzetközi Bankközi Pénzügyi 

Telekommunikációs Rendszer 
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