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This article explores new economic terms, borrowed from English, their derivational 

potential, peculiarities of functioning in the economists’ Internet-forums. 

 

В последнее десятилетие Интернет стал особой сферой речевой коммуникации. В 

силу своей новизны, значительного количества материала и разнообразия, Интернет (в т.ч. и 

интернет-форумы) становится объектом активных исследований лингвистов. В задачи нашей 

статьи входит изучение деривационного потенциала как производных, так и непроизводных 

слов, функционирующих в интернет-форумах. В частности, нам необходимо установить: в 

чем заключается морфемная/ словообразовательная специфика заимствований, каковы 

основные способы терминообразования, существует ли возможность перехода иноязычных 

словообразовательных морфем в регулярные и продуктивные словообразовательные 

аффиксы, каковы основные процессы адаптации новых слов в экономической терминосфере 

и др. В качестве материала исследования нами были выбраны экономические интернет-

форумы, поскольку сфера экономики наиболее открыта лексическим вхождениям. 

Согласно Википедии «веб-форум» (в нашей работе мы используем синонимичное 

сочетание «интернет-форум») появился в Интернете в 2004 году как «место в интернете (сайт 

или его раздел), где люди обмениваются мнениями, решают проблемы». С течением времени 

объем понятия «форум» значительно расширился. Нами под «интернет-форумом» 

понимается веб-приложение интернет-сайта, на котором происходит общение между 

пользователями  сети Интернет на общие, узкоспециальные и другие темы  посредством 

электронных сообщений. Общение  между участниками может происходить как в реальном 

времени, так и в отсутствии одного или нескольких участников (когда собеседник(и) 

находятся в «оффлайн» режиме), с последующей возможностью ответить или 

прокомментировать заинтересовавшие темы. 

Как правило, форумы представляют собой «живой» диалог пользователей, обмен 

информацией, вопросно-ответные реплики. Структура форума представляет собой 

множество веб-страниц, дифференцированных по определенным темам; каждая тема 

представлена на главной странице форума. Пользователь может принимать либо пассивное 

участие (чтение) в коммуникации, либо активное (чтение и публикация своего мнения). На 

форумах существуют определенные правила: не использовать нецензурные выражения, 

одинаково относиться к представителям иных культур и национальностей. Отличительной 

чертой интернет-форумов является то, что блоггер может принимать участие в 

коммуникативном процессе, не только происходящем в настоящий момент, но и 

развивающемся несколько дней, недель, месяцев и даже лет назад. 

Структура любого интернет-форума, как правило, стандартна — это  раздел → тема → 

сообщения.  Разделы интернет-форумов определяются администраторами, а затем в них уже 

пользователи  задают интересующие вопросы и получают ответы / комментарии на них. Все 



сообщения и ответы на них образуют «ветку» («тему) общения. В одном разделе может 

содержаться до нескольких сотен «веток». На определенных форумах существуют 

ограничения на размещение сообщений. Например, на некоторых из форумов можно читать и 

писать сообщения, являясь «гостем» сайта, на других обязательна предварительная 

регистрация, с получением личного логина и пароля (наиболее распространенный вариант). 

При регистрации участники создают свой профиль, содержащий сведения о них, которые 

могут быть как достоверными, так и вымышленными, а также   могут разместить свой аватар 

(реальную фотографию, либо любой графический рисунок или изображение) и настроить 

автоматически добавляемую к их сообщениям подпись.  

Существует и ряд ограничений на содержание сообщений, размещаемых на форумах. 

Темы, размещаемые самими пользователями, должны соответствовать разделу форума, а 

сообщения - только заявленной теме («ветке») раздела интернет-форума.  За соблюдением 

правил следят модераторы и администраторы, которые могут редактировать и перемещать 

чужие сообщения, закрывать темы, несоответствующие тематике форума или раздела.  

Основными посетителями интернет-форума являются пользователи сайта, на котором 

он размещен. Интернет-форумы объединяют людей по определенным интересам, хобби. 

Владельцы сайтов таким образом привлекают новых читателей и пользователей сайта. 

Экономические интернет-форумы имеют ту же структуру, что и любой интернет-

форум. Самыми распространенными разделами экономических форумов являются 

следующие: планирование, анализ и организация производства; труд и заработная плата; 

финансы; себестоимость и ценообразование; вопросы бухучета и налогообложения; 

свободное общение; вакансии и резюме и др. Стоит отметить, что каждый интернет-форум, 

проанализированный нами, имеет не только разделы, связанные с экономикой, но и раздел 

для свободного общения на различные темы. На нескольких интернет-форумах, помимо 

разделов и тем, нам встретились опросы и анкеты, вынесенные на главную страницу.  

В нашем исследовании нами было проанализировано девять экономических интернет-

форумов: форум «Взаимопомощь — вопросы экономики, профессия экономист, профессия 

финансист, финансовый менеджер, обязанности экономиста», форум сайта «Московская 

биржа», интернет-форум сайта «Клерк.Ру», форум «Bizlog – деловое общение, бизнес-

форумы, поиск инвесторов и партнеров по бизнесу», форум «Информационного портала для 

экономиста Экономист.by», бизнес форум «Biznet.ru»,  форум «Взаимопомощь — форум на 

сайте бухгалтеров, обязанности бухгалтера, профессия бухгалтер», форум сайта «Финам.ru», 

интернет-форум «Bankir.ru». По содержательному критерию форумы можно разделить на две 

группы:  общеэкономические (3 форума) и узкоспециальные (6 форумов). 

К общеэкономическим по содержанию нами были отнесены следующие источники: 

форум «Взаимопомощь — вопросы экономики, профессия экономист, профессия финансист, 

финансовый менеджер, обязанности экономиста», форум «Информационного портала для 

экономиста Экономист.by»,  форум «Bizlog – деловое общение, бизнес-форумы, поиск 

инвесторов и партнеров по бизнесу». Все вышеперечисленные форумы включают в себя 

обширный круг вопросов связанных с экономической тематикой (маркетинг, 

налогообложение, бухучет и др.). 

Форум «Взаимопомощь—  вопросы экономики, профессия экономист» [2], интересен 

для нас тем, что новые экономические термины в данном форуме функционируют не только в 

названиях тем и сообщениях участников, но и в голосовании, размещенном на главной 

странице форума. Например,  «Знаете ли вы, что такое Ассессмент?» с вариантами ответов: 

1. Да. 2. Слышал, но толком не знаю. 3. Не только знаю, но и участвовал в нем. 3. Нет. 4. 

Мне плохо от таких слов. Результаты показали, что только 23% опрошенных знают данное 

слово, что безусловно указывает на его новизну.  

Как правило, любой человек, заинтересованный в вопросах экономики, может 

общаться на данном форуме, не имея экономического образования. Но все же некоторые 

разделы и темы могут быть не совсем понятны неспециалисту в этой области. В связи с этим 



на форуме «Информационного портала для экономиста Экономист.by» [4] экономисты-

пользователи  всегда готовы помочь с объяснением орфоэпической, семантической, 

прагматической составляющей употребления неизвестных экономических терминов. 

Например, 22 мая 2009 года пользователь «Нина (гость)» в разделе «Планирование и АХД. 

Бизнес-планирование» задает вопрос: «Господа экономисты! Объясните, пожалуйста, что 

такое КЭШ ПО. Это связано с финансовым анализом деятельности организации. 

Спасибо.». 1 июня получает ответ: «Уважаемая Нина. Возможно, Вы имели ввиду CASH-

FLOW (КЭШ-ФЛО) - чистый денежный поток...». Отметим, что данное слово заимствовано 

из английского языка и на сегодняшний день является синонимичным  русскому 

словосочетанию «денежный поток». На  то, что лексическая единица CASH-FLOW еще не 

вошла в систему русского языка и процесс еѐ адаптации не завершился, указывают два 

варианта написания данного слова в интернет-ресурсах: «кэш-фло» и «кэш-флоу». 

Форум «Bizlog– деловое общение, бизнес-форумы, поиск инвесторов и партнеров по 

бизнесу» [10] является частью административно-управленческого портала aup.ru, который 

предназначен для руководителей, менеджеров, маркетологов, финансистов и экономистов 

предприятий. Данный форум включает в себя такие разделы,  как «бизнес», «экономика и 

менеджмент», «торговля и продажи», «маркетинг», «кадры», «финансы и бухгалтерия», 

«бизнес-образование», «сообщество форума».  

В обсуждении всех тем участники активно используют заимствованную лексику, 

например:  

«Алексей, тяжело ребрендинг идет — народ привык :)»,  

«Оказывается у меня во вкладке хрома форум обозначается как AUP. Ну какой тут 

может быть ребрендинг при таких ремайндерах?».  

Обе единицы заимствованы из английского языка. Слово «ребрендинг» имеет семь 

примеров использования в Национальном корпусе русского языка [5] и, очевидно, только 

начинает активно функционировать в языке, слово «ремайндер» же не представлено ни в 

корпусе, ни в Википедии (свободной энциклопедии), однако интернет-поисковики дают 

ссылки на программы-ремайндеры, т.е. буквально программы - напоминатели (от англ. to 

remind – напоминать). 

Другую группу составляют форумы, специализирующиеся на узкоспециальных 

вопросах экономической тематики:  форум сайта «Московская биржа», интернет-форум сайта 

«Клерк.Ру»,  бизнес форум «Biznet.ru», форум «Взаимопомощь — форум на сайте 

бухгалтеров, обязанности бухгалтера, профессия бухгалтер», форум сайта «Финам.ru», 

интернет-форум «Bankir.ru». 

 Так, на узкоспециализированном форуме Московской биржи [7], который создан для 

тех, чья профессиональная и/или научная деятельность связана с рынком ценных бумаг, нам 

встретилась следующая тема: «Кто-нибудь знает, где можно посмотреть фри-флоат по 

российским бумагам?». Данная единица не представлена в экономическом, что подтверждает 

предположение о еѐ новизне.  В Википедии графический облик слова передан посредством 

латиницы Free-float в значении "приблизительная доля акций, находящихся в свободном 

обращении". Грамматические характеристики неологизмов–заимствований в русском языке 

также склонны к трансформации. В толковом словаре бизнес-английского мы находим 

данное слово в форме прилагательного, на что указывает английский суффикс -ing — free-

floating "возможность свободно передвигаться; не управляется ничем"». Например, a free 

floating exchange rate - "свободно плавающий обменный курс". Учитывая закон экономии 

речевых усилий, можно предположить, что термин фри-флоат укоренится в русском языке и 

будет использоваться экономистами вместо длинного русского эквивалента.  

Еще один пример использования заимствованных единиц можно привести из форума 

«Bankir.ru» [9], который создан для обсуждения тем, связанных с банковской деятельностью.  

Заголовок одной из тем данного форума выглядит таким образом: «Stand In и Down Options в 

МС кто может четко объяснить». Очевидно, что данные слова являются по 



происхождению английскими, и пользователь использует их в оригинальном написании 

языка-источника. Однако далее тот же пользователь использует другой вариант их 

написания: «спасибо, а еще можете объяснить какой порядок работы (очередность) даун 

опшн и стенд-ин, ну т.е. если мы не настроим даун опшн, то в Европе при недоступности 

нашего ПЦ операции пройдут по стенд ину?». Как видим в данных примерах, заимствования 

приобретают систему формоизменения, характерную для исконно русских слов. 

На бизнес-форуме Biznet.ru [1] обсуждаются вопросы, касающиеся действующего 

бизнеса в различных сферах, также есть раздел для общения бухгалтеров, людей, 

начинающих бизнес, юридический и банковский форум и др. 

 В разделе «Бизнес-форум», подразделе «Менеджмент и управление предприятием» 

открыта тема «Инсайдеры». Данное слово заимствовано от английского аналога inside - 

«внутренний» (ср. контекст: «Более актуально, где и как получить или купить 

квалифицированный инсайд?»). Значение единицы представлено в БЭС: «1. Лицо, имеющее в 

силу своего служебного или семейного положения доступ к конфиденциальной информации 

о делах компании. 2. Физическое лицо — акционер, имеющий более 5% акций, директор, 

член совета, член кредитного совета и т.д.». В обсуждениях по этой теме встречаются 

производные единицы, ещѐ не зафиксированные в словаре: «Вопрос следующего плана, 

насколько актуальна на сегодняшний день тема борьбы с инсайдерством?». В этих 

контекстах отражен процесс активной адаптации нового заимствованного слова в русском 

языке, когда иноязычная единица (инсайд) становится вершиной нового 

словообразовательного гнезда, т.е. проявляет готовность к производству однокоренных слов  

в языке (инсайдер, инсайдерство). 

Одним из активных форумов является форум взаимопомощи для бухгалтеров [3]. В 

нем бухгалтеры не только из России, но и из стран СНГ обмениваются опытом и помогают 

друг другу в решении каких-либо задач.  

В обсуждении «Где взять бланки документов?»  в диалоге между двумя участниками 

нами замечено интересное слово «вэбинар». Как оказалось, данное слово, как и 

анализируемые нами единицы, заимствовано из английского языка, от мотивирующих 

единиц web и seminar с усечением  второй основы - это "семинар, который проводится в 

удаленном режиме через Интернет с использованием соответствующих технических 

средств". Данное слово не представлено в Национальном корпусе русского языка [5], на его 

неосвоенность русским языком указывает и вариативность в его написании: «вэбинар» и 

«вебинар». 

  Форум сайта «Финам.ru» [8] посвящен финансовым рынкам и инвестициям. В одной 

из тем, которая была опубликована 12 сентября 2012 года, мы встретили заимствованную 

единицу «шорт»:  «Брок Сбербанк. Опишите процесс покупки в шорт, как это правильно 

сделать? Ни разу этого не делал, хочу попробовать. И какие бумаги можно шортить?». 

Данное слово заимствованного из английского языка (short) и не представлено в словарях и 

Национальном корпусе русского языка [5]. Его значение удалось установить только 

посредством интернет-ресурсов — «так трейдеры называют короткую позицию, что 

означает ставка на то, что рынок будет снижаться. Удерживая позицию шорт, трейдер 

зарабатывает, когда рынок падает, и теряет деньги, когда он растет». В английском 

языке есть словосочетание «short selling», которое означает "продажа без покрытия, продажа 

на срок, срочная продажа (продажа ценных бумаг, товаров или валюты при отсутствии их у 

продавца в момент продажи (или занятых у брокера) в надежде на снижение цен и 

приобретение этих товаров по сниженной цене для их поставки в определенный срок)". В 

русском языке значение слова формулируется как "короткая продажа". Возможно, что в 

скором времени слово «шорт» вытеснит двукомпонентную номинацию. Стоит отметить, что  

слово «шорт» не изменяется в русском языке, но, несомненно, обладает деривационным 

потенциалом, в частности, на это указывает образование деривата  «шортить».  



Форум сайта «Клерк.ру» [6] предназначен для офисных служащих. Здесь они могут 

обсудить условия своего труда, взаимоотношения с коллегами и начальниками, вопросы 

профессионального образования, бухгалтерского учета и другие важные темы. На форуме 

представлены не только темы и обсуждения участников, но и ссылки на различные словари 

экономической направленности, где каждый посетитель может посмотреть незнакомое ему 

слово. Помимо этого участника предоставляется возможность организовывать сетевые 

дневники (блоги). 

В разделе «Биржа труда», подразделе «Предлагаю работу» мы встретили тему 

«Бухгалтер в стартап-проект (Москва)». Термин стартап (от англ. start-up - запускать) в 

словаре экономических терминов нами найден не был, также как и в Национальном корпусе 

русского языка [5]. Данная единица имеет несколько вариантов написания латиницей start up, 

startup. В интернет-ресурсах термин используется в значении "проект, идея бизнеса, 

рассчитанная на быструю реализацию". Там же функционирует словосочетание стартап-

компания. Несмотря на то, что данное слово активно используется в Интернете, на что 

указывает огромное количество ссылок на него,  в словарях оно не зафиксировано. 

В данной статье представлена лишь малая часть примеров функционирования новой 

экономической лексики, но даже по ним можно увидеть, что процесс заимствования слов 

оказывает большое влияние на развитие лексической и  словообразовательной системы 

современного русского языка. Словообразовательная активность слов англоязычного  

происхождения является результатом сложного процесса «переработки» иноязычных 

элементов средствами языка-реципиента, их адаптации на русской почве, а способность 

большинства заимствований образовывать на русской почве производные единицы, 

словообразовательные цепи, парадигмы, гнезда, доказывает их активное освоение 

носителями русского языка. То, что участниками форумов создаются разделы, в которых 

обсуждаются подобные новые единицы, их значение и необходимость использования в 

русском языке, говорит о том, что данные слова из речевой практики постепенно будут 

закрепляться и функционировать в узусе. 
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