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В системе английского языка категория диминутивности не являет-
ся грамматической. Как правило, образование диминутивов возможно 
только от слов, которые и называют объект, чей размер сравним с че-
ловеком или может дать ему субъективную оценку, например, house – 
housie. Формированию диминутива может помешать семантическая 
несовместимость основы исходного слова и диминутивного значения: 
giant – *little giant, storm – *stormette. Подобные примеры часто встреча-
ются в художественной литературе и являют собой художественно-изо-
бразительные средства.

Иногда диминутивность, реализуемая тем или иным суффиксом, 
нейтрализуется в определенных лексемах: например, значение суффик-
са -ette, указывающего на небольшой размер предмета, нивелируется в 
таких лексических единицах, как anchorette «ведущая передачи ново-
стей», leatherette «искусственная кожа».
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Функционирование деловых аббревиатур 
в английском языке

Развитие экономических, политических и торговых отношений спо-
собствует развитию интереса к языку делового общения и расширению 
сферы его использования. Он обслуживает официальные и чрезвычайно 
важные области человеческих взаимоотношений: между государственной 
властью и населением, между странами, предприятиями, организациями, 
учреждениями, личностью и обществом и оказывает влияние на различ-
ные уровни языковой системы в виде широкой совокупности факторов.

Одной из задач нашей статьи является выявление специфики функ-
ционирования деловых аббревиатур в английском языке, который от-
ражает язык различных социальных классов и групп населения и тем 
самым дает возможность проследить процесс количественного роста 
аббревиатурных единиц в деловой терминологии.
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Частотность употребления аббревиатур свидетельствует о том, что 
аббревиатура переходит в разряд общеупотребительной лексики и все 
более закрепляется в языке. Определенные аббревиатурные единицы 
в деловом английском настолько широко употребляемы, что необходи-
мость в их расшифровке исчезает. Ниже приведены наиболее частотные 
аббревиатуры этого вида:

- HR (Human Resources) или CEO (Chief Executive Offi cer), употре-
бляются настолько часто, что знакомы и понятны любому читателю, 
даже не владеющему английским языком.

- ASAP — As soon as possible. Настолько быстро, насколько воз-
можно. Эту аббревиатуру наиболее часто используют, когда просят вы-
полнить что-либо очень быстро. Например, оплатить по счетам.

- B2B — Business to Business. От бизнеса к бизнесу. Обозначает вид 
делового сотрудничества между компаниями. Например, между произ-
водителем и оптовым продавцом или между оптовым и розничным про-
давцом.

- B2C — Business to Consumer. От бизнеса к клиенту. Обозначает 
вид делового сотрудничества между компанией и конечным потребите-
лем. Например, розничная торговля.

- CAO — Chief Accounting Offi cer. Так англичане называют главно-
го бухгалтера компании.

- CEO – Chief Executive Offi cer. А это главный исполнительный ди-
ректор. Наиболее близкий аналог этой должности в русском языке – ге-
неральный директор .

- CFO – Chief Financial Offi cer. Данная должность соответствует 
финансовому директору компании.

- EXP – Export. Экспорт. Вывоз товара за границы страны.
- GDP – Gross Domestic Product. Внутренний валовой продукт. Тер-

мин, известный, пожалуй, всем и означающий совокупность всех конеч-
ных товаров и услуг, произведенных за год на территории государства.

- HQ – Head Quarters. Главное управление компании.
- LLC – Limited Liability Company. Общество с ограниченной ответ-

ственностью. Соответствует сокращению ООО в русском языке.
- NDA – Non-Disclosure Agreement. Соглашение о неразглашении. 

Данный тип соглашений служит для предотвращения утечки любой 
конфиденциальной информации: от производственных секретов до лич-
ных данных.

Как видно, аббревиатуры и акронимы широко употребляются в дело-
вом английском языке. На примере деловой терминологии прослеживает-
ся тенденция превращения аббревиатуры в полноценный языковой знак.


