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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Реферируемая диссертация посвящена изучению особенностей 

моделирования банковских терминосистем с учетом факторов их образования и 

развития. 

На данный момент в области исследования банковской терминологии и 

банковского дискурса достигнуты значительные результаты. Тем ни менее, 

вопрос о факторах развития банковской терминологии ранее никогда не 

изучался как самостоятельная научная проблема. Как правило, учёные в своих 

работах ограничиваются общим описанием факторов, приведением примеров 

их возможного влияния. Однако динамика развития любой терминосистемы 

напрямую зависит от степени влияния определённых факторов. Таким образом, 

актуальность данного исследования определяется динамичным развитием 

банковской терминологии английского и русского языков, необходимостью её 

всестороннего изучения, описания и унификации. Анализ факторов и 

разработка модели образования и развития банковских терминов позволит 

глубже понять процессы, происходящие внутри банковских терминосистем.  

Объектом исследования в данной работе являются терминосистемы 

банковской сферы, функционирующие в английском и русском языках.  

Предметом исследования являются процессы формирования и развития 

терминосистем банковской сферы России и Великобритании. 

В основу исследования положена следующая гипотеза: разнообразные 

внешние и внутренние факторы оказывают различное воздействие на 

отдельные термины, входящие в состав отраслевых терминосистем и приводят, 

таким образом, к неравномерному образованию и развитию отраслевой 

терминологии; фиксируя величину и характер изменения структуры 

терминосистемы, в зависимости от влияния того или иного фактора, можно 

построить динамическую факторную модель развития терминосистемы вида 

«центр-периферия».  

Цель диссертационного исследования заключается в комплексном 

анализе и моделировании современного состояния банковской терминологии 

России и Великобритании на основе изучения факторов их развития.  

Задачами диссертационного исследования являются: 

1) проанализировать научные публикации по вопросам периодизации 

развития терминоведения; выделить основные причины формирования 

потребности изучения терминов в рамках самостоятельной дисциплины; 

рассмотреть основные задачи, приёмы и методы современных 

терминоведческих исследований; 

2) определить особенности и значение системного подхода и 

моделирования в терминоведении;  

3) рассмотреть сущность понятия «фактор» и основные существующие 

подходы к классификации факторов в терминоведении; предложить 

альтернативные критерии классификации факторов развития терминосистем; 
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4) обосновать потребность создания новой концепции моделирования в 

терминоведении на основе факторного анализа развития терминосистем; 

5) описать цель, основные задачи и этапы факторного анализа 

терминосистем (ФАТ), разработать алгоритм построения модели 

терминосистемы, с учетом факторов её развития; 

6) сформулировать определения терминов «банковская деятельность», 

«банковский термин», «банковская терминосистема»; рассмотреть вопрос о 

необходимости изучения терминологии банковской сферы отдельных 

государств как самостоятельных терминосистем; 

7) проанализировать современные факторы образования и развития 

банковских терминосистем России и Великобритании, построить графические 

модели на основе проведённого анализа. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые предпринят 

целостный анализ современного состояния банковской терминологии России и 

Великобритании с позиций факторного моделирования в терминоведении. 

Теоретическая значимость исследования определяется его вкладом в 

развитие теории и методологии терминоведения, в частности, разработкой и 

описанием предлагаемого метода факторного моделирования терминосистем 

(метода ФМТ) и методики факторного анализа терминосистем (методики 

ФАТ). В работе представлен многоаспектный анализ терминологии банковской 

сферы английского и русского языков, факторов её образования и развития. 

Полученные результаты исследования вносят определенный вклад в общую 

теорию терминоведения и в общую систему знаний об отраслевой банковской 

лексике, и могут быть использованы как в дальнейших исследованиях 

банковской терминологии, так и при анализе терминосистем других областей 

знания. 

Практическая значимость работы заключается в том, что её основные 

положения и результаты могут использоваться при подготовке и проведении 

лекционных и семинарских занятий по общему языкознанию, лексикологии, 

стилистике, теории и практике перевода, основам терминоведения, а также для 

преподавания иностранного языка студентам экономических специальностей. 

Результаты исследования также могут быть использованы в 

лексикографической практике при расстановке словарных помет, 

определяющих статус банковской лексики. Так, в ходе исследования удалось 

собрать словарь банковских терминов, которые ранее не были актуализированы 

в отраслевых словарях, или чьё значение поменялось или уточнялось в течение 

анализируемого периода времени. Практическая значимость исследования 

заключается также в его историографической и общенаучной ценности.  

Теоретическую базу данного исследования составляют работы 

отечественных и зарубежных ученых, а именно: определение понятия «термин» 

и «терминосистема» [Авербух 2006; Ахманова 1968; Головин 1987; Гринёв-

Гриневич 2008; Лейчик 2009; Татаринов 1996; Суперанская 2012]; определение 

понятий «банковский термин» и «банковский дискурс» [Махортова 2007; 
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Борсук 2014; Набока 2015; Спирчагов 2010; Финикова 2012; Фёдорова 2015]; 

научно-теоретические основы системного подхода и моделирования [Штофф 

1966, Уемов 1978, Сурмин 2003]. 

В качестве методов и методик исследования использовались метод 

анализа и синтеза, описательный метод, метод системного анализа и 

моделирования, метод контекстуального анализа, диахронический и 

синхронический анализ лексики, метод сплошной выборки, анализ 

количественных и процентных характеристик, методы корпусной лингвистики. 

В исследовании также применялись предложенные автором метод факторного 

моделирования терминосистем (метод ФМТ) и методика факторного анализа 

терминосистем (методика ФАТ). 

Материалом исследования послужили английская и русская 

терминология банковской сферы. Эмпирической базой исследования 

послужили как сфера фиксации (словари, справочники), так и сфера 

функционирования банковских терминов (тексты). В качестве источников 

материала были использованы: словари банковских терминов, официальные 

документы Центрального Банка РФ и Банка Англии, документы правительства 

РФ и правительства Великобритании, тексты выступлений официальных лиц, 

документы Европарламента и международных финансовых организаций 

(Базельского комитета банковского надзора, Всемирного банка, Всемирной 

торговой организации и т.д.), статьи из периодических изданий «Банковское 

дело», «Деньги и кредит», «The Financial Times», «Herald Scotland», «The 

Washington Post» и др.  

По итогам проведённого исследования сформулированы и выносятся на 

защиту следующие положения: 

1. В настоящее время наблюдается переориентация общих целей и задач 

терминологических исследований на их практическую значимость. 

Существующие на сегодняшний день методы исследования терминосистем не 

позволяют в полном объеме решать поставленные задачи, а значит, требуется 

разработка новых подходов в этой области знания. Поскольку термины по 

своей сущности являются уникальными лингвистическими явлениями, а 

терминоведение общепризнанно считается самостоятельной научной 

дисциплиной, то возникает очевидная необходимость в разработке собственной 

методологии терминоведения.  

2. Методологическую базу современных терминоведческих исследований 

составляют системный подход и моделирование. Однако, на наш взгляд, в 

терминоведении недостаточно раскрыт потенциал возможностей, который 

имеют эти два общенаучных метода исследования. Именно в этом направлении 

следует осуществлять развитие собственной методологии терминоведения. 

3. В научных исследованиях факторы функционирования и развития 

терминосистем, как правило, учитываются при построении их разнообразных 

моделей, поскольку без учёта факторов невозможно провести анализ состояния 

терминосистемы в динамике. Таким образом, факторы развития терминосистем 
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относятся к основным параметрам их моделирования. При этом факторы могут 

рассматриваться не только как сопутствующий параметр выстраиваемой 

модели, но и как основа для построения совершенно нового вида моделей – 

факторных моделей терминосистем. Взяв за основу моделирования факторы 

развития терминосистемы, можно описать не только текущее её состояние, но и 

дать прогнозную оценку и разработать практические рекомендации по 

управлению процессами её формирования. 

4. Метод факторного моделирования терминосистем (метод ФМТ) – это 

междисциплинарная интеграция методик, используемых для комплексного 

изучения широкого круга проблем воздействия факторов на различные 

показатели терминосистемы, а также для построения соответствующей 

факторной модели развития этой терминосистемы с целью прогноза её 

будущего состояния и создания специальных механизмов её управления. 

Основной методикой метода ФМТ является факторный анализ терминосистем 

(ФАТ), заключающийся в установлении и описании взаимосвязи между 

параметрами терминосистемы и факторами, влияющими на эти параметры. 

5. Традиционно в лингвистике принято разделять факторы развития на 

внешние (экстралингвистические) и внутренние (внутрилингвистические). В 

качестве дополнительных критериев классификации могут использоваться 

следующие: в зависимости от природы и источника возникновения; по 

длительности, силе и масштабу воздействия и др. Разработанные критерии 

позволят провести детальный анализ и построить необходимую модель.  

6. Банковские терминосистемы отдельных стран следует рассматривать 

как отдельные самостоятельные терминосистемы. Функционирование и 

развитие банковских терминосистем России и Великобритании происходит под 

воздействием как общих, так и специфических факторов. Системность процесса 

воздействия факторов позволяет построить графические модели развития этих 

терминосистем и спрогнозировать их состояние. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертации были представлены в форме отчётов на заседании кафедры 

английского языка Тверского государственного университета, а также в виде 

выступлений и тезисов на следующих научных конференциях: 

• Международная научно-практическая конференция «Языковой дискурс в 

социальной практике» (г. Тверь, ТвГУ, 06-07 апреля 2018г.); 

• Всероссийская (с международным участием) научно-практическая 

конференция, посвящённая памяти заслуженного деятеля науки, профессора, 

доктора филологических наук Георгия Исаевича Богина «Понимание и 

рефлексия в коммуникации, культуре и образовании» (г. Тверь, ТвГУ, 12 

октября - 23 декабря 2018г.); 

• Международная научно-практическая конференция «Языковой дискурс в 

социальной практике» (г. Тверь, ТвГУ, 29-30 марта 2019г.); 
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• II Международная научно-практическая онлайн-конференция «Мир. 

Человек. Язык» (Владимир, Донецк, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, 16-17 

мая 2019г.); 

• Международная научно-практическая конференция «Понимание и 

рефлексия в России» (г. Тверь, ТвГУ, 29-30 ноября 2019г.); 

• Международная научно-практическая конференция «Языковой дискурс в 

социальной практике» (г. Тверь, ТвГУ, 3-4 апреля 2020г.); 

• Международный молодежный научный форум «ЛОМОНОСОВ-2020» (г. 

Москва, 10-27 ноября 2020г.). 

Основные положения диссертационного исследования отражены в виде 

12 публикаций общим объемом 5,06 п. л., из них 4 публикации (1,88 п. л.) были 

опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

при Министерстве науки и высшего образования РФ.  

Структура данной диссертационной работы определяется спецификой 

поставленных задач. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 

литературы и пяти приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во Введении обосновывается актуальность и научная новизна, 

формулируются объект и предмет, гипотеза, цель, задачи исследования, 

теоретическая и практическая значимость работы, описываются методы и 

материал исследования, изложены основные положения, выносимые на защиту. 

В главе 1 «Научно-теоретические основы применения моделирования 

в терминоведении», состоящей из трёх параграфов, прослеживается история 

становления терминоведения как самостоятельной научной дисциплины, 

исследуется природа термина и особенности применения системного подхода в 

терминоведении, рассматриваются аспекты применения метода моделирования 

в терминоведении и параметры возможных моделей терминосистем. 

Проведённый анализ научной литературы позволил выделить следующие 

исторические причины формирования потребности изучения терминов в 

рамках самостоятельной научной дисциплины: 1) общенаучные и философские 

идеи, которые послужили основой для развития всех гуманитарных наук, в том 

числе лингвистической направленности; 2) рост промышленности и появление 

большого количества специальных понятий; 3) развитие лингвистики и, в 

частности, ставшей популярной в начале XX в. интерлингвистики. 

Для сбора и анализа данных об основных приёмах и методах, 

применяемых в современных терминоведческих исследованиях, нами были 

отобраны 50 научных работ, опубликованных и размещённых на сайте 

«Российской государственной библиотеки» в течение 2010-2020 гг. В 

результате анализа были выделены 36 самостоятельных метода исследования, 

наиболее популярными среди которых оказались метод лингвистического 

описания и наблюдения (упоминается в 29 работах из 50), сравнительно-
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сопоставительный анализ (28 работ из 50), методы статистического анализа, 

количественных и процентных характеристик (28 работ из 50), метод 

структурно-семантического анализа (24 работы из 50), метод анализа 

словарных дефиниций (22 работы из 50). Проведённый анализ показал, что в 

современных работах по терминоведению в основном применяются 

общелингвистические (77% из числа упомянутых методов) и общенаучные 

(23%) методы; никакие специально разработанные, собственно 

терминологические методы (как, например, в учебнике В.М. Лейчика [Лейчик 

2009]), к сожалению, не были упомянуты ни разу в проанализированных 

научных работах. Всё это свидетельствует о недостаточно разработанной 

методологии терминоведения и о крайней необходимости проведения 

дополнительных фундаментальных исследований в этой области знания. 

Второй параграф первой главы посвящён рассмотрению сущности 

понятий «термин» и «терминосистема», а также особенностям применения 

системного подхода в терминоведении. В качестве рабочих определений 

понятий «термин» и «терминосистема» нами были выбраны определения В.М. 

Лейчика [Лейчик 2009: 32, 129]. В целом, подход В.М. Лейчика отражает общие 

принципы когнитивного подхода в лингвистике и предполагает, что термины 

одновременно являются составной частью естественного языка и языка для 

специальных целей (ЯСЦ), в рамках которого они функционируют.  

Основными характеристиками терминосистем, с точки зрения общей 

теории систем, являются: элементный состав; наличие структуры как формы 

взаимосвязи элементов; функции элементов и целого; единство внутренней и 

внешней среды системы; законы развития системы и её составляющих. Кроме 

того, терминосистемы обладают рядом особенностей, которые отличают их от 

других видов систем, а именно: относительная устойчивость и открытость 

терминосистем; иерархическая структура; содержательно-языковая и 

формально-языковая связность; преобладание определённых структурных 

моделей, по которым строятся терминологические сочетания, а также 

преобладание терминов-словосочетаний определённого типа. 

Целостность терминосистемы раскрывается через понятие связи, или 

структуры системы. По мнению К.Я. Авербуха, «критерием целостности 

терминосистемы может служить любая семантическая (смысловая) связь между 

так называемыми планами содержания включённых в неё терминов» [Авербух 

2006: 13]. Б.Н. Головин и Р.Ю. Кобрин полагают, что термины внутри 

терминосистемы «связаны друг с другом на понятийном, словообразовательном 

(дериватологическом), лексико-семантическом и грамматическом уровнях» 

[Головин, Кобрин 1987: 78]. Структурная взаимосвязь элементов 

терминосистемы позволяет ей функционировать и исторически развиваться как 

единое целое, что позволяет исследовать и описывать терминосистемы 

различных областей знания, таких как банковский термин, лингвистический 

термин, технический термин, медицинский термин и т.д. 
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Обзор научной литературы позволил сделать вывод о том, что анализ и 

описание терминосистем может осуществлять в трёх основных аспектах: 1) 

рассмотрение терминосистемы как элемента более крупного целого, т.е. как 

элемента ЯСЦ или общей системы языка; 2) рассмотрение терминосистемы как 

системы внутри себя, т.е. с точки зрения внутреннего строения и состава 

элементов; 3) рассмотрение терминосистемы со стороны отдельных её 

элементов (терминов), особенностей их плана выражения и плана содержания.  

Третий параграф первой главы нашей работы посвящён рассмотрению 

теоретических основ применения моделирования в терминоведении и 

описанию основных параметров моделей терминосистем. 

Моделирование в терминоведении позволяет решать следующие задачи: 

формализовать и верифицировать теоретические положения в области 

терминоведения; визуализировать структуру определённой терминосистемы и 

процессы, происходящие с её элементами; анализировать и описывать 

воздействие факторов внешней среды на определённую терминосистему; 

фиксировать динамику и определять общие тенденции развития 

терминосистемы, разрабатывать механизмы управления, планирования и 

прогнозирования её состояния. 

Основными объектами моделирования в терминоведении могут 

выступать: отдельный термин (как общетеоретическое понятие, так и как 

конкретная лексическая единица); отдельная терминосистема (как некое 

абстрактное понятие, или как конкретная терминосистема определённого 

ЯСЦ); процессы или явления, происходящие с терминами или 

терминосистемами. 

В результате анализа и обзора научной литературы нами были выделены 

основные аспекты современных терминоведческих исследований и 

соответствующие им параметры моделирования терминосистем. К основным 

аспектам относятся: синхронический / диахронический аспект; структурно-

семантический аспект; лингвокогнитивный аспект; социолингвистический, 

лингвокультурный, этнолингвистический и антропоцентрический аспекты; 

терминографический и тезаурусный аспекты; функциональный, 

функционально-стилистический и функционально-прагматический аспекты; 

психолингвистический аспект. 

Использование в работе определённой научной концепции (аспекта 

изучения) определяет выбор соответствующего набора приёмов и методов 

исследования, в том числе выбор параметров и вида выстраиваемых моделей. 

Как показал проведённый анализ, основными параметрами моделируемых 

терминосистем являются: объем терминологии, структурно-семантический 

состав, показатели вариативности и частотности употребления отдельных 

групп терминов. Необходимо отметить, что факторы воздействия на 

терминосистему также упоминаются и используются как параметры 

моделирования практически во всех научных работах, вне зависимости от 

избранного в них угла зрения. Таким образом, факторы выступают 
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своеобразным универсальным параметром моделирования терминосистем, без 

учёта которого невозможен их комплексный анализ и описание. Учёт факторов 

позволяет учёным получать совершенно новые результаты, выстраивать 

классификацию терминов и терминосистем, сравнивать их и 

систематизировать, обозначать границы между смежными терминосистемами. 

Научно-теоретическая основа моделирования в терминоведении, таким 

образом, строится на представлении отраслевой терминологии как системы, 

развивающейся под воздействием разнообразных факторов. Всё это 

подчеркивает необходимость разработки универсальной методики анализа 

факторов развития терминосистем, которую можно было бы успешно 

применять в современной терминологической работе для комплексного 

решения поставленных задач. 

В главе 2 «Факторное моделирование как метод анализа и описания 

терминосистем», состоящей из пяти параграфов, даётся определение понятия 

«фактор», рассматриваются основные альтернативные критерии классификации 

факторов в терминоведении, приводится обоснование потребности создания 

новой концепции моделирования в терминоведении на основе факторного 

анализа развития терминосистем, рассматриваются основные задачи и этапы 

предлагаемой методики факторного анализа терминосистем (ФАТ) и метода 

факторного моделирования терминосистем (ФМТ), а также некоторые спорные 

вопросы, которые могут возникнуть в процессе их использования.  

На основе проведённого обзора и анализа научной литературы нами был 

сделан вывод о том, что понятие «фактор» в терминоведении означает какие-

либо причины изменений объекта терминологического исследования. Модель, 

описывающая совокупность факторных и результативных признаков 

терминологического процесса или явления, связанных одной причинно-

следственной связью, будет называться «факторной моделью». 

Изучая вопрос о внешних и внутренних факторах в терминоведении и 

языкознании, нам удалось обнаружить одну важную особенность. В первой 

главе в качестве рабочих определений понятий «термин» и «терминосистема», 

были выбраны определения В.М. Лейчика, в которых говорится о том, что 

терминосистемы являются составной частью определённого ЯСЦ, а тот, в свою 

очередь, входит в лексический состав естественного языка. Таким образом, 

если в общем языкознании значение понятий «внешний/внутренний фактор» 

полностью совпадают со значением «экстралингвистический / 

внутрилингвистический фактор», то в терминоведении это не совсем так. 

Понятия «внешний / внутренний» предполагают наличие соответствующей 

внешней / внутренней среды функционирования изучаемого объекта. В общей 

теории языка таким объектом является язык, и тогда всё, что относится к его 

внутренней среде, является внутрилингвистическим, а всё, что не относится к 

языку – экстралингвистическим. В терминоведении объекты изучения 

находятся внутри общей системы языка, и таким образом, понятия «внешний /  

внутренний фактор» и «экстралингвистический / внутрилингвистический 
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фактор» не совпадают. Таким образом, в рамках выбранного нами подхода в 

терминоведении существует, как минимум, не один, а сразу два критерия 

разграничения факторов: критерий соотнесённости с общей системой языка и 

критерий внешней и внутренней среды объекта терминологического 

исследования. Развивая сделанный вывод, мы можем предположить 

возможность выделения и других критериев классификации факторов развития 

терминов и терминосистем.  

Наибольший интерес среди факторов, способных оказать воздействие на 

терминосистему, представляют так называемые «внешние» факторы, поскольку 

их значительно больше по количеству и разнообразию. Прежде всего, их можно 

было бы условно разделить на три большие группы: 1) факторы, которые 

относятся к носителям языка; 2) факторы, которые относятся к отрасли знания 

или виду деятельности; 3) факторы, которые относятся к общей системе языка. 

Схема 1. Классификация внешних факторов,  

в зависимости от источника формирования потребности в изменении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии классификации факторов развития терминосистем могут быть 

также дополнены критериями, взятыми из смежных научных дисциплин 

(социологии, логики, методологии, менеджмента организации, 

математического анализа и т.д.). Полученная общая классификация факторов 

развития терминосистем приведена в таблице.  

 

Таблица 1. Классификация внешних факторов развития терминосистем 
Критерий  Группы факторов 

1. в зависимости от 

среды возникновения 

1) внешние (относящиеся к внеш.среде терминосистемы);  

2) внутренние 

2. взаимосвязь с общей 

языковой системой 

1) внутрилингвистические; 

2) экстралингвистические. 

Терминосистема 

Потребности в изменении 

Носители языка 

– возраст; пол;  

– социальная группа; 

– проживание на опред. территории; 
– степень орализации и диалогизации 

общения; 

 – количество профессионалов, 

задействованных в отрасли; 

– количество публикуемых научных 

текстов; 

– особенности языкового и 

культурного сознания; 

– межкультурное, экономическое  и 

профессиональное взаимодействие; 

– уровень образованности и 

специфика системы образования. 

Вид деятельности 

– тенденции развития вида 

деятельности; 

– развитие технологий и 
введение их в 

эксплуатацию; 

– законодательство, 

закрепляющее нормы и 

правила осуществления 

вида деятельности; 

–специфика профес. или 

научной коммуникации; 

– популярность вида 

деятельности; 

востребованность 

профессии. 

Общая система языка 

– нормы, определяющие длину 

слова, его сочетаемость и 

благозвучие;  
– языковые средства; 

– правила орфографии, порядка и 

функции слов в предложении; 

грамматические и 

синтаксические нормы; 

– модели словообразования; 

– изменение общего 

национального языка; традиции 

использования определённого 

стиля общения для разных видов 

деятельности, мода. 
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3. по 

системообразующему 

признаку терминологии 

1) факторы, которые относятся к носителям языка;  

2) факторы, которые относятся к отрасли знания или виду 

деятельности; 3) факторы общей системы языка. 

4. в зависимости от 

природы возникновения 

1) естественные (возникающие неосознанно, бесконтрольно); 

2) искусственные (целенаправленно создаваемые меры 

воздействия и управления терминосистемой). 

5. в зависимости от 

результата воздействия  

1) позитивные (приводят к улучшению характеристик 

терминосистемы); 2) негативные; 3) нейтрального характера. 

6. в зависимости от 

продолжительности 

воздействия 

1) перманентные (постоянного воздействия); 

2) дискретные (периодически возникающие); 

3) единичные (возникающие только однажды). 

7. по силе воздействия 1) с высокой факторной нагрузкой (приводящие к 

значительным изменениям в структуре терминосистемы);  

2) факторы средней степени воздействия; 

3) малозначительные факторы. 

8. по возможности 

идентифицировать 

1) явные; 

2) латентные. 

9. по характеру 

воздействия и его 

проявлению 

1) факторы прямого воздействия (к ним, в частности, 

относятся все факторы искусственного воздействия); 

2) факторы косвенного воздействия. 

10. по системе оценки 

воздействия 

1)экстенсивные (связаны с изменением колич.характеристик); 

2) интенсивные (характеризуют качественные изменения). 

11. по масштабу 

воздействия 

1) факторы, приводящие к широкомасштабным изменениям; 

2) факторы, воздействующие только на определённую группу 

показателей (или терминов) терминосистемы. 

 

Множество критериев открывает для исследователей новые возможности, 

поскольку это позволяет глубже разобраться в причинах изменения 

исследуемого объекта, точнее оценить место и роль каждого фактора в 

формировании результативных показателей. Исследователь может выбрать 

один или несколько критериев для своей работы, в зависимости от 

поставленной цели и особенностей терминосистемы.  

В третьем параграфе второй главы приводится обоснование потребности 

создания новой концепции моделирования в терминоведении на основе 

факторного анализа развития терминосистем. Моделирование позволяет решать 

широкий спектр практических задач, поэтому именно этот общенаучный метод 

предлагается взять в качестве основы для нового подхода. По аналогии с 

экономическими и техническими дисциплинами для обозначения нового 

метода исследования факторов развития терминосистем предлагается 

использовать термин «метод факторного моделирования терминосистем». 

Под методом факторного моделирования терминосистем (методом 

ФМТ) будем понимать междисциплинарную интеграцию методик, 

используемых для комплексного изучения широкого круга проблем 

воздействия факторов на различные показатели терминосистемы, а также для 

построения соответствующей факторной модели развития этой 

терминосистемы с целью прогноза её будущего состояния и создания 



13 

 

специальных механизмов управления происходящими в ней процессами. 

Основной методикой метода ФМТ является факторный анализ терминосистем 

(ФАТ), заключающийся в установлении и описании взаимосвязи между 

параметрами терминосистемы и факторами, влияющими на эти параметры.  

Основными задачами предлагаемого метода ФМТ являются: 1) описание 

основных параметров терминосистемы, которые фиксируют и определяют 

динамику и тенденции её развития; 2) выделение преимущественных факторов 

развития терминосистемы, их классификация и систематизация; 3) построение 

динамической модели развития терминосистемы, с учётом её основных 

показателей и факторов воздействия; 4) разработка практических 

рекомендаций, направленных на улучшение параметров терминосистемы, 

создание механизмов управления, планирования и прогнозирования её 

состояния; 5) подтверждение или опровержение различных научных гипотез в 

сфере терминоведения. 

Предлагается пять общих последовательных этапов методики ФАТ:  

1 этап – анализ текущего состояния терминосистемы (определяется 

примерный текущий объем терминосистемы, количество задействованных 

специалистов, наличие многозначных терминов, синонимов, омонимов, 

количество аббревиатур и сокращений и прочие характеристики); 

2 этап – общий анализ исторического развития терминосистемы 

(определить время, когда начала формироваться терминосистема, исторические 

периоды её развития); 

3 этап – выбор временного интервала для анализа факторного 

воздействия (зависит от поставленных задач исследования, а также от наличия 

или отсутствия достаточной информации для анализа); 

4 этап – сбор и анализ информации, имеющей отношение к 

терминосистеме, о произошедших изменениях; 

5 этап – анализ динамики основных показателей терминосистемы за 

анализируемый период времени и окончательный выбор факторов.  

Результаты и выводы проведённого ФАТ становятся основой создания 

графической факторной модели развития терминосистемы, то есть позволяют 

достигнуть одной из основных задач ФМТ.  

Несмотря на кажущуюся универсальность использования методики ФАТ, 

существуют некоторые особенности её применения в терминоведении, а 

именно: 1) методика ФАТ не нацелена на использование сугубо 

математических приёмов установления линейных корреляционных связей 

между показателями; 2) изучение факторов развития терминосистем должно 

строго осуществляться на междисциплинарном уровне; 3) методику ФАТ 

нельзя рассматривать только как способ установления причинно-следственных 

взаимоотношений; 4) существует дополнительная погрешность в выводах, 

связанная с присвоением статуса «термин» внезапно появившейся новой 

словоформе; 5) все выводы, сделанные в ходе применения ФАТ, носят в 

высокой степени субъективный характер и зависят от личности исследователя, 
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его профессиональной подготовки, способности систематизировать и 

интерпретировать данные. 

В главе 3 «Моделирование банковских терминосистем России и 

Великобритании на основе результатов факторного анализа» 

осуществляется тестирование предложенного во второй главе алгоритма 

методики ФАТ и метода ФМТ на банковских терминосистемах России и 

Великобритании. В этой главе даны определения понятиям «банковская 

деятельность», «банковская сфера знаний», «банковский термин» и 

«банковская терминосистема», проведен комплексный анализ банковской 

терминосистемы России (сокращённо БТСР) и банковской системы 

Великобритании (БТСВ), осуществлен факторный анализ этих двух 

терминосистем, и на основе его результатов построены соответствующие 

графические модели развития.  

Для того, чтобы правильно сформулировать определения понятий 

«банковский термин» и «банковская терминосистема», первоначально 

необходимо остановиться на сути понятия «банковская деятельность». В 

результате обзора научной литературы было обнаружено большое число 

терминов, близких по своему значению к понятию «банковская деятельность». 

Например, в отечественной юридической и экономической литературе часто 

употребляются понятия «банковское дело», «деятельность кредитных 

организаций», «банковские операции и сделки», «рынок банковских услуг», 

«финансовая деятельность», «деятельность банков» и т.д. В англоязычной 

литературе можно найти следующие формы: “banking”, “banking sector”, 

“banking activities”, “banking industry”, “banking services” и др.  Неоднозначное 

толкование и отсутствие ясности в употребляемых понятиях мешает 

профессиональной работе юристов, экономистов и госслужащих, приводит к 

серьёзным ошибкам в документах. 

С нашей точки зрения, банковская деятельность – это 

регламентированное законодательством целенаправленное воздействие особой 

группы людей, обладающих специальными знаниями, умениями и навыками, 

на объекты окружающего мира на основе освоения и развития банковских 

операций и услуг. Главными характеристиками банковской деятельности 

являются: её предметность, целенаправленность, социальная и общественно-

историческая природа, системность, продуктивность, процессуальный характер 

и развёртывание во времени, возможность представить её в виде системы актов 

или единиц деятельности. Банковская деятельность – это единство 

субъективного и объективного, индивидуального и социального. Особую роль в 

банковской деятельности занимают знаки (в том числе и термины), 

обеспечивающие её преемственность, единство и целостность.  

Разнообразные действия людей в системе банковской деятельности 

объединены общей целью, смыслом, в результате достижения которого 

производится специфический банковский «продукт». Поскольку целью работы 

любого банка в конечном итоге является получение прибыли, то и общие 
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действия людей должны быть также направлены на достижение этого 

результата. Вот почему в понятие «банковская деятельность» не могут быть 

включены все функции Центрального банка, основная роль которого является 

регулирование и контроль рынка финансовых услуг. Центральный банк может 

получать прибыль от своей деятельности, однако это не является его основной 

целью. По той же самой причине в понятие «банковская деятельность» не 

могут быть включены такие действия банковских служащих, как управление 

персоналом, обеспечение работы систем информационной безопасности, 

закупка и поставка материально–технической базы, уборка помещений, охрана, 

аренда офисных помещений, регистрация и т.д. Банковская прибыль 

получается в результате увеличения объема продаж, привлечения клиентов, 

снижения рисков или расширения списка предлагаемых услуг и операций.  

Банковская деятельность прошла свой исторический путь от 

примитивных товарно-денежных операций до современных электронных 

банковских продуктов и услуг. По мере усложнения вида деятельности 

постепенно формировалась и банковская сфера знаний. В настоящее время 

понятие «банковская сфера знаний» во многом совпадает с широко 

распространённым термином «банковское дело», который означает раздел 

экономической теории, посвящённый банковскому сектору. Банковская 

деятельность и банковская сфера знаний являются основой банковского ЯСЦ и 

банковской терминосистемы. 

Опираясь на результаты анализа понятия «банковская деятельность» и 

«банковская сфера знаний» были сформулированы следующие определения: 

- банковский термин – лексическая единица банковского ЯСЦ, 

обозначающая общее – конкретное или абстрактное – понятие банковской 

сферы знаний и банковской деятельности; 

- банковская терминосистема – знаковая модель банковского ЯСЦ; 

элементами банковской терминосистемы служат банковские термины какого-

либо естественного языка, а структура в целом адекватна структуре системы 

понятий рассматриваемой банковской сферы знаний и банковской 

деятельности. 

С опорой на концепцию А.В. Суперанской [Суперанская 2012] были 

выделены и продемонстрированы на примерах некоторые особенности 

банковской терминологии, которые отличают её от общей лексики. К таким 

особенностям относятся: необходимость соблюдения рамок предметно-

понятийного поля банковской лексической системы при переводе; широкое 

использование заимствований и аббревиации; сравнительно частое изменение 

или уточнение плана выражения и плана содержания банковской терминологии 

в процессе развития; характерное проявление полисемии, омонимии, 

синонимии и антонимии банковской терминологии, которая проявляется только 

в пределах банковского языка для специальных целей. 

Третий параграф третьей главы посвящен проблеме рассмотрения 

банковских терминосистем отдельных государств. Существуют две 



16 

 

противоположные точки зрения по данному вопросу. Первая точка зрения 

(например, в работе [Семенова 2011]) заключается в том, что банковские 

терминосистемы отдельных государств, представленные близкородственными 

языками (например, британский и американский вариант английского языка), 

нет необходимости рассматривать как отдельные терминосистемы, поскольку 

они имеют общее семантическое ядро. Вторая точка зрения (например, в работе 

[Левина 2013]) полностью противоположна первой и заключается в том, что 

банковские терминосистемы независимых государств необходимо 

рассматривать отдельно. В нашей работе мы отталкивались от второй точки 

зрения, при этом, в качестве собственного обоснования, приведём следующие 

аргументы:  

1) на территории независимых государств проживают представители 

разных языковых сообществ, объединённые социальными, экономическими, 

политическими и культурными связями;  

2) термины, входящие в «ядро» банковских терминосистем разных стран 

значительно отличаются по своей форме и набору значений (например, термин 

«счёт к оплате» в США соответствует “payment account”, а в Великобритании 

это “bill”; термин «выручка»: в американском английском это “revenue” или 

“sales”, в британском английском это “turnover”); 

3) в основе каждой национальной банковской системы лежит своя 

организационно-правовая структура, свои принципы и ограничения в работе; 

4) термины, которые имеют одну и ту же понятийную и денотативную 

связь в разных языках, не могут рассматриваться ни в качестве синонимов, ни в 

качестве омонимов, поскольку в каждом языке эти термины имеют свою 

лексическую, морфологическую и синтаксическую взаимосвязь, и образуют 

своё уникальное логико-понятийное поле; 

5) необходимость отдельного рассмотрения банковских терминосистем 

независимых государств также подтверждается многочисленными работами, 

посвященными анализу банковской терминологии немецкого, французского, 

русского, английского, американского, таджикского и других языков. 

Четвёртый и пятый параграфы третьей главы посвящены 

непосредственному анализу банковских терминосистем России и 

Великобритании по предложенному во второй главе алгоритму методики ФАТ; 

анализ осуществлён отдельно для БТСР (пункты 3.4.1-3.4.6 работы) и для БТСВ 

(пункты 3.5.1-3.5.6 работы).  

На первом этапе анализа БТСР и БТСВ был проведён общий обзор 

научной литературы. Основной целью на данном этапе было собрать 

максимально полную базу данных об имеющихся результатах проведённых 

исследований БТСР и БТСВ. Нам удалось найти следующие необходимые 

данные для последующего анализа: основные семантические группы в составе 

БТСР и БТСВ, преимущественные способы и модели их терминообразования, 

наличие в составе БТСР и БТСВ большого количества многозначных, 

неточных, синонимичных и не удобных по форме терминов, присутствие 
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эмоционального и культурного компонентов, информация об объёме и 

источниках заимствований. Полученная информация также была дополнена 

нами следующими сведениями:  

- о примерном объеме двух анализируемых терминосистем (объём БТСР 

составляет примерно 7000 единиц, объём БТСВ – 5500 единиц); 

- о количестве специалистов, занятых в банковской сфере (в России этот 

показатель составляет примерно 2,2% от общей численности занятых, при этом 

большинство – женщины; в Великобритании количество занятых в банковской 

сфере составляет 3,3% от общей численности занятых, но при этом 

большинство – мужчины); 

- об уровне финансовой грамотности населения (в России только 38% 

населения относятся к категории финансово грамотных, в Великобритании этот 

показатель составляет 67%).  

По итогам первого этапа ФАТ нами был сделан вывод о том, что низкий 

уровень финансовой грамотности населения России, низкий уровень 

профессиональной подготовки наших специалистов и их малое количество в 

общей массе занятого населения также можно рассматривать как один из 

факторов замедленного развития БТСР, результатом которого, в том числе, 

является высокая доля заимствований в составе банковского ЯСЦ. В свою 

очередь, можно предположить, что высокий уровень финансовой грамотности 

населения Великобритании приводит к преобладанию естественного способа 

образования банковской терминологии английского языка. Это означает, что 

пополнение и развитие БТСВ в основном происходит не за счёт искусственно 

вводимых терминов, формируемых в нормативно-правовых актах 

Правительства Великобритании, Банка Англии или других регулирующих 

органов власти, а за счёт частого употребления банковских терминов в речи 

носителей, правильного и точного понимания значения того или иного термина. 

На втором этапе ФАТ рассмотрены периоды исторического развития 

БТСР и БТСВ, определены характер и общие тенденции этого развития, 

выделены моменты наибольшего роста и предполагаемые факторы 

воздействия. Этапы развития БТСР ранее никогда не выделялись в научной 

литературе. С опорой на работы историков, изучающих развитие банковского 

дела в России, нами выделены следующие этапы развития БТСР: 

1) XIV-XVI века (основные кредитно-денежные операции 

осуществлялись монастырскими и храмовыми хозяйствами; в этот период 

появляются такие слова, как «владетель», «мена», «рубль», «купа» и др.); 

2) с начала XVII в. до середины XVIII в. (период распространения 

ростовщичества; появление терминов «банк», «ростовщик», «процент», 

«ассигнация», «заклад», «обременять», «купчая», «побор» и др.); 

3) с середины XVIII в. до середины XIX в. (развитие финансовой 

инфраструктуры, появление большого количества городских банков, 

банкирских домов, сберегательных касс; появление терминов «вексель», 

«бумага», «сберегательная касса», «договор», «сделка», «коммерция» и др.); 
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4) период с 1860 г. по 1917 г. (создание Государственного банка 

Российской империи (1860г.), период проведения коренных экономических 

реформ; появление терминов «золотое обеспечение», «банкнота», «финансы», 

«экономика», «реформа», «инфляция» и др.); 

5) период 1917-1987 гг. (советский период; появились такие термины, как 

«сверхплановый», «пятилетка», «хозрасчёт» и др.); 

6) период с 1987 г. по настоящее время (начало эпохи перестройки; 

развитие информационных технологий послужило причиной появления таких 

терминов, как «банкомат», «кредитная карта», «денежный перевод», 

«электронный банкинг», «клиринг», «криптовалюта» и др.). 

Этапы развития БТСВ описаны нами в соответствии с отечественными и 

зарубежными научными работами [Трифонова 2004; Heffernan 2007]. В 

качестве дополнения нами был подробно рассмотрен период с 2008 г. по 

настоящее время, поскольку случившийся в 2008 г. мировой финансовый 

кризис существенным образом повлиял на всю экономику Великобритании и, 

особенно, на банковскую систему.   

Анализ исторических этапов показал, что процессы развития БТСР и 

БТСВ были крайне неравномерными. Наиболее интенсивное развитие обеих 

терминосистем отмечено в период с конца ХХ века по настоящее время. На 

третьем этапе ФАТ сделан вывод о том, что для анализа и построения 

факторных моделей развития БТСР и БТСВ наилучшим образом подходит 

период с 2009г. по настоящее время, то есть период коренных изменений в 

экономике обеих стран в связи с мировым финансовым кризисом 2008 г.  

На четвёртом этапе ФАТ проведён предварительный анализ и описание 

развития внешней среды БТСР и БТСВ, то есть, выделены основные факты 

общественно-политической и экономической жизни России и Великобритании 

в течение 12 лет (2009-2021гг.), которые потенциально могли бы оказать 

влияние на банковский сектор и банковскую лексику. Данный этап позволил 

выделить большое количество вероятных факторов развития БТСР и БТСВ. 

Дополнительно мы включили в исследование  информацию об общих 

тенденциях развития русского и английского языков, которая также может 

рассматриваться как факторы развития БТСР и БТСВ. Среди общих тенденций 

развития языков были отмечены: размывание языковой нормы; массовое 

пополнение языкового состава за счёт развития информационных технологий, 

рекламы, новых видов деятельности; развитие пласта сокращённых и 

сложносоставных слов. 

Пятый этап ФАТ заключается в анализе динамики основных показателей 

БТСР и БТСВ в течение анализируемого периода. В качестве основных 

показателей были использованы данные о количестве новых банковских 

терминов и терминов, которые изменили своё значение или стали не 

актуальными в течение анализируемого периода (в Приложении 3 

представлены данные о развитии БТСР, при этом зафиксировано 433 термина; в 

Приложении 5 представлены данные о развитии БТСВ, при этом 
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зафиксировано 208 терминов). На основе изучения большого количества 

научной литературы появление или изменение значения каждого из 

зафиксированных в приложениях термина было сопоставлено с влиянием 

определённых факторов. Полученные данные позволили выделить и 

сгруппировать факторы развития БТСР и БТСВ, а также тематические группы в 

составе этих двух терминосистем, которые в наибольшей степени подверглись 

воздействию обозначенных факторов.  

Среди факторов, оказавших наибольшее влияние на БТСР, следует 

отметить: рекомендации международных финансовых организаций (появление 

или изменение значений 15,2% терминов, представленных в Приложении 3, 

связано с этим фактором); развитие информационных технологий (14,5%); 

общее развитие и появление новых банковских операций и услуг (14,3%); 

влияние развития смежных отраслей права и их терминосистем (9,8%) и др. 

Зафиксированные в Приложении 3 банковские термины русского языка были 

также распределены на следующие тематические группы: «Участники 

финансового рынка»; «Регулирование финансового рынка и показатели 

эффективности банковской деятельности»; «Ценные бумаги и другие 

финансовые инструменты»; «Банковские операции и услуги»; «Риски и 

финансовое страхование»; «Учёт операций, отчётность и аудит»; «Финансово-

экономическая система государства»; «Система платежей и расчётов»; 

«Банковское право»; «Информационная безопасность банка»; 

«Противоправные действия в экономической сфере»; «Инвестиционная 

деятельность банка»; «Налогообложение».  

Среди факторов, оказавших наибольшее влияние на БТСВ, следует 

отметить: развитие информационных технологий и новых видов электронных 

финансовых услуг (17% от общего числа зафиксированных терминов); 

международный финансовый кризис 2008г. и рекомендации МФО по 

укреплению стабильности банковских систем (15,4%); изменения в 

организации и структуре работы финансового сектора, развитие учёта и 

отчётности организаций о своей деятельности (13,3%); рост числа 

экономических преступлений (12,4%) и др. Зафиксированные в Приложении 5 

термины БТСВ были также распределены на следующие тематические группы: 

«Участники финансового рынка»; «Правила, принципы и нормативы работы 

финансовых организаций»; «Виды активов, банковских счетов, операций и 

ценных бумаг»; «Система мер поддержки Банком Англии коммерческих 

банков, организаций среднего и малого бизнеса или отдельных категорий 

граждан»; «Особая экономическая структура или вид рыночных отношений»; 

«Нарушения банковского права и преступления экономического характера»; 

термины экономической теории и анализа. 

Все выделенные в ходе анализа факторы были ранжированы не только по 

степени своего воздействия на БТСР и БТСВ, но и также по масштабу 

оказанного влияния на различные тематические группы. Полученные данные 

показывают, что лидером по масштабу оказываемого воздействия на БТСР 
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оказался фактор «Рекомендации международных финансовых организаций и 

переход на МСФО» (8 из 13 тематических групп оказались под его влиянием); 

лидерами по масштабу воздействия на БТСВ являются факторы «Развитие 

информационных технологий» (7 из 7 выделенных групп оказались под его 

влиянием) и «Мировой финансовый кризис 2008 г.» (также 7 из 7 групп). 

Результаты проведённого анализа дважды подтвердили первую часть 

выдвинутой нами гипотезы, а именно что факторы развития банковских 

терминосистем оказывают различное воздействие на отдельные термины, 

входящие в состав этой терминосистемы. 

На шестом этапе ФАТ построена общая графическая модель развития 

БТСР и БТСВ вида «центр-периферия», и тем самым, подтверждена вторая 

часть выдвинутой гипотезы. Модель схематично отражает динамику развития 

каждой терминосистемы, а также факторы развития, сгруппированные по силе 

и продолжительности оказываемого ими воздействия. Для выделения «ядра» 

каждой терминосистемы был дополнительно проведён статистический анализ 

текстов Банка России и Банка Англии, посвященных денежно-кредитной 

политике. Статистический анализ текстов с помощью программы “Concordancer 

for Windows. Version 3.0” позволил выделить слова, имеющие наибольшую и 

относительно устойчивую частотность употребления в текстах. Полученный 

список слов позволил сформировать представление о «ядре» современных 

БТСР и БТСВ. В качестве «периферийной зоны» модели выступают 

тематические группы, выделенные при анализе данных Приложения 3 и 

Приложения 5. 

Схема 3. Общая графическая модель развития БТСР и БТСВ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В представленной модели ПФ1, ПФ2…ПФn – перманентные факторы 

воздействия; ДФ1, ДФ2…ДФn – дискретные факторы; ЕФ1, ЕФ2…ЕФn – 

единичные факторы, зафиксированные в анализируемом промежутке времени и 

представленные ниже в двух сводных таблицах, отдельно для БТСР и БТСВ. 
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Таблица 3. Классификация выявленных в ходе анализа внешних факторов 

развития БТСР по длительности и периоду их воздействия 
Группа Название фактора 

Перманентные 

(долгосрочные) 

факторы 

 (ПФ1, ПФ2, … 

ПФn) 

Низкий уровень занятых в профес. банковской сфере, к общему числу 

занятых (ПФ1); низкий уровень финансовой грамотности (ПФ2) 

Большая территория страны и неравномерная плотность населения (ПФ2) 

Низкий уровень инвестиционной привлекательности российской 

экономики и инвестиционной активности населения (ПФ3) 

Общие тенденции развития языка и особенности официально-делового 

стиля общения в банковской сфере деятельности (ПФ4) 

Влияние международных финансовых организаций (ПФ5) 

Противодействие коррупции и незаконной легализации фин.активов (ПФ6) 

Усиление системы регулирования финансового рынка, систем управления 

риском и информационной безопасностью (ПФ7) 

Информатизация и цифровизация экономики (ПФ8) 

Эволюция банковской деятельности, общее развитие предоставляемых 

банковских операций и услуг (ПФ9) 

Дискретные 

факторы (ДФ1, 

ДФ2,… ДФn) 

Гос. поддержка значимых отраслей экономики:  строительная отрасль; 

транспорт; здравоохранение (период пандемии); оборонная 

промышленность; нефтегазовая отрасль; машиностроение и т.д. (ДФ1) 

Внешнеэкономическое взаимодействие: напряжённые отношения с 

Украиной (ДФ2); развитие отношений со странами ЕврАзЭС (ДФ3); 

вступление в ВТО (ДФ4); экономические санкции США и ЕС. (ДФ5) 

Уровень преступности в экономической сфере (ДФ6). 

Единичные 

кратковременные 

факторы (ЕФ1, 

ЕФ2, … ЕФn) 

Создание национальной платёжной системы. (ЕФ1) 

Финансово-экономические кризисы: мировой финансовый кризис 2008г. и 

его последствия (ЕФ2), валютный кризис в России в 2014-2015гг. (ЕФ3),  

нефтяной кризис в России 2020г. (ЕФ4); мировой экономический кризис, 

вызванный пандемией коронавируса в 2020г. (ЕФ5) 

Влияние изменений смежных отраслей права и их терминосистем. (ЕФ6) 

 

Таблица 4. Классификация выявленных в ходе анализа внешних факторов 

развития БТСВ по длительности и периоду их воздействия 
Группа Название фактора 

Перманентные 

(долгосрочные) 

факторы 

 (ПФ1, ПФ2, … 

ПФn) 

Научно-технический прогресс (ПФ1) 

Развитие информационных технологий и цифровой экономики (ПФ2) 

Большой объем терминологии, её широкое использование в речи 

носителей языка; интернационализация экономической лексики (ПФ3) 

Общие тенденции развития языка и особенности официально-делового 

стиля общения в банковской сфере деятельности (ПФ4) 

Влияние международных финансовых организаций (ПФ5) 

Общая стратегия государства по развитию банковской сферы (ПФ6) 

Уровень финансовой грамотности населения и мероприятия, 

направленные на его улучшение (ПФ7) 

Высокий уровень числа преступлений в экономической сфере (ПФ8). 

Рост финансовых монополий, создающих препятствия для развития 

конкурентной среды (ПФ9) 

Развитие организационной системы работы банков, систем 



22 

 

регулирования, форм учёта и отчётности о деятельности (ПФ10) 

Борьба за гендерное и национальное равенство рабочих (ПФ11) 

Поддержка «зелёного движения» и «зелёной экономики» (ПФ12)  

Стремление Шотландии и Северной Ирландии к политической и 

экономической независимости (ПФ13) 

Эволюция банковской деятельности, изменения конъюнктуры 

финансового рынка (ПФ14) 

Дискретные 

факторы (ДФ1, 

ДФ2,… ДФn) 

Влияние смежных видов деятельности (работа фондовых бирж, 

налоговой системы, пенсионной системы, системы образования, 

правовой системы, порядка исполнения бюджета и т.д.) (ДФ1) 

Поддержка отдельных отраслей экономики (среднего и малого 

предпринимательства, строительной отрасли, альтернативной 

энергетики, пивных ресторанов и т.д.) (ДФ2) 

Гендерный фактор (преобладание мужчин/женщин в числе занятых в 

банковской сфере) (ДФ3) 

Влияние стран с сильной экономикой, внешнеэкономическое 

взаимодействие, степень вовлеченности в мировой фонд. рынок (ДФ4) 

Объем ежегодно совершаемых финансовых операций, уровень 

инвестиционной привлекательности и уровень развития банковской 

инфраструктуры (ДФ5) 

Единичные 

кратковременные 

факторы (ЕФ1, 

ЕФ2, … ЕФn) 

Политические скандалы (скандал по поводу доходов и расходов членов 

Парламента 2009г., скандал с эталонной процентной ставкой ЛИБОР и 

т.д.) (ЕФ1) 

Финансово-экономические кризисы (мировой финансовый кризис 2008г., 

Европейский экономический кризис 2009г., мировой экономич. кризис, 

вызванный пандемией коронавируса в 2020г.) (ЕФ2)  

Brexit – процесс выхода Великобритании из состава ЕС (ЕФ3) 

 

С помощью построенной модели можно дать прогнозную оценку 

состояния БТСР и БТСВ в ближайшем будущем. Так, по нашим оценкам, 

перманентные факторы развития с большой долей вероятности продолжат 

действовать в течение, как минимум, еще пяти лет; дискретные факторы будут 

оказывать такое же по силе воздействие в течение одного года; вероятность 

воздействия единичных факторов крайне сложно определить. Поскольку в 

развитии БТСР перманентные факторы наибольшее своё влияние в течение 

проанализированного периода 2009-2020 гг. оказывали на группы терминов 

«Участники финансового рынка», «Регулирование финансового рынка и 

показатели эффективности банковской деятельности», «Ценные бумаги и 

другие финансовые инструменты» и «Банковские операции и услуги», то в 

перспективе это воздействие должно продолжиться, и таком образом, эти 

группы терминов будут в течение последующих 3-5 лет также расширяться 

количественно и менять своё значение. Что касается развития БТСВ, то 

наиболее вероятно, что в течение предстоящих 3-5 лет наибольшим 

изменениям подвергнутся группа терминов «Участники финансового рынка» и 

группа  «Правила, принципы и нормативы работы финансовых организаций». 
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В Заключении работы представлены общие результаты исследования и 

подведены итоги практического применения предложенного в работе 

алгоритма методики ФАТ и метода ФМТ. Так, например, было отмечено, что в 

тех случаях, когда терминосистема ранее не была описана в научной 

литературе, применение ФАТ и ФМТ должно начинаться с её предварительного 

описания, то есть с установления границ терминосистемы, системности её 

элементов, обоснования необходимости её рассмотрения в качестве отдельной 

терминосистемы, описания того вида деятельности или отрасли знания, к 

которому относится выделенная терминология.  

Дальнейшие перспективы работы видятся в практическом применении 

метода ФМТ и методики ФАТ на других отраслевых терминосистемах. В 

Приложении 1, 2 представлены основные показатели, характеризующие 

развитие банковской деятельности в России. В Приложении 3 представлены 

термины банковской терминосистемы русского языка, возникшие в период 

2009-2021 гг. В Приложении 4 представлены основные показатели, 

характеризующие развитие банковской деятельности в Великобритании. В 

Приложении 5 представлены английские термины, входящие в состав 

банковской терминосистемы Великобритании, и возникшие или изменившие 

своё значение в период 2009-2021 гг.  

 

Список работ, опубликованных автором по теме диссертации 

Статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве 

науки и высшего образования РФ 

1. Зубкова М.А. Терминологическая политика Центрального банка РФ (по 

материалам официального сайта ЦБ РФ) // Вестник ТвГУ. Серия 

«Филология».  Тверь: Твер. гос. ун-т, 2018. Вып. №2. С.81-86. 

2. Зубкова М.А. Взаимосвязь терминологической вариативности и развития 

терминосистем // Вестник ТвГУ. Серия «Филология».  Тверь: Твер. гос. ун-

т, 2019.  Вып. №2.  С. 233-237. 

3. Зубкова М.А. Лингвокультурные особенности семантики современной 

банковской терминологии Великобритании // Вестник ТвГУ. Серия 

«Филология».  Тверь: Твер. гос. ун-т, 2020.  Вып. №2.  С. 213-218. 

4. Зубкова М.А. Особенности применения факторного анализа в 

терминоведении // Вестник ТвГУ. Серия «Филология».  Тверь: Твер. гос. 

ун-т, 2020.  Вып. №4.  С. 237-243. 

 

Статьи в сборниках научных трудов и материалов конференций 

 

5. Зубкова М.А. К вопросу о сущности терминосистем // Слово и текст: 

Психолингвистический подход.  Тверь: Твер. гос. ун-т, 2017.  №17.  С. 25-

30. 



24 

 

6. Зубкова М.А. Сущность и различие понятий «языковая политика», «языковое 

управление» и «языковое планирование» // Языковой дискурс в социальной 

практике: Сб. материалов междунар. научно-практ. конференции.  Тверь: 

Твер. гос. ун-т, 2018.  С.80-87. 

7. Зубкова М.А. Понятие «банковский термин» в научной литературе // 

Понимание и рефлексия в коммуникации, культуре и образовании: 

Материалы Всероссийской (с междунар. участием) научно-практ. 

конференции.  Тверь: Твер. гос. ун-т, 2019.  С. 136-141. 

8. Зубкова М.А. Факторы амбисемии банковской терминологии // Языковой 

дискурс в социальной практике: Материалы Междунар. научно-практ. 

конференции.  Тверь: Твер. гос. ун-т, 2019.  С.110-114. 

9. Зубкова М.А. Роль вариативности в развитии терминосистем // Мир. Человек. 

Язык: Сб. статей II Междунар. научно-практич. онлайн-конференции.  

Владимир: Изд-во ВлГУ, 2019г.  С. 176-183. 

10. Зубкова М.А. Возможности построения факторных моделей в 

терминоведении // Понимание и рефлексия в России: Сб. материалов 

междунар. научно-практич. конференции  / Отв. ред. М. В. Оборина, М. Е. 

Отставнов.  Тверь: Твер. гос. ун-т, 2019.  С. 52-58. 

11. Зубкова М.А. Исследование результатов русско-английского машинного 

перевода банковской терминологии // Языковой дискурс в социальной 

практике: Сб. материалов междунар. научно-практ. конференции.  Тверь: 

Твер. гос. ун-т, 2020.  С.148-155. 

12.  Зубкова М.А. Факторы развития терминосистемы «Защита информации» // 

Материалы Международного молодежного научного форума 

«ЛОМОНОСОВ-2020» [Электронный ресурс] / Отв.ред. И.А. Алешковский, 

А.В. Андриянов, Е.А. Антипов.– М.: МАКС Пресс, 2020. – Режим доступа: 

https://lomonosov-

msu.ru/archive/Lomonosov_2020/data/19331/109074_uid344104_report.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2020/data/19331/109074_uid344104_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2020/data/19331/109074_uid344104_report.pdf

