
                                                                                             Вишнякова Э.А. 

ПГЛУ, г. Пятигорск 

Лексические особенности текстов отчетов испаноязычных компаний 

Отчет о деятельности компании представляет собой комплексный тип 

текста, статус которого обусловлен параметрами экономической коммуникации 

на предприятии, носящей специально-профессиональный и институциональный 

характер [1,c.180-181]. 

Анализ лексических особенностей текстов отчетов о деятельности 

испаноязычных компаний включает рассмотрение такого параметра, как 

лексический состав текста. Основная задача отчета – информировать адресатов 

о протекании положений дел на предприятии, что ограничивает тематику 

содержания и выражается в словарном составе общего текста отчета, 

характеризующегося относительно высоким употреблением терминов.   

Лексические особенности дают наиболее характерную картину 

испаноязычных отчетов о деятельности компании, так как именно лексическая 

составляющая текста позволяет многое сказать о его принадлежности к 

определенному специальному языку и определенному типу текста.  

Тематическая принадлежность лексики, и терминов особенно, ограничена 

темой и содержанием отчета, поэтому большинство зафиксированных терминов 

относятся к тематическим полям:  

• экономика: divisas, impacto económico, ingresos, desinversiones, 

competitividad и многие другие;  

• финансы: financiación, impuestos, pagos, monetización;  

• страхование: seguro de vida, grupo de seguros, crédito, préstamo и другие;  

Следующей типичной чертой испаноязычных отчетов о деятельности 

предприятия на лексическом уровне является включение в текст англицизмов, 

использование которых объясняется различными факторами. Среди них 

следует отметить международный статус финансовой коммуникации, а также 

предпосылка владения адресантом и адресатом отчета английским языком. 



Например, outsourcing, Cloud Computing, El Big Data, innovestment. Английские 

включения вносят  в текст отчетов интертекстуальный компонент. 

 Данные иноязычные лексические включения почти не адаптированы в 

испаноязычных текстах отчетов и сохраняют свое орфографическое и 

фонетическое оформление [2,c.189].   

Еще одной особенностью лексического состава текстов отчетов о 

деятельности предприятия является активное употребление имен собственных, 

к которым относятся названия компаний и филиалов компаний: Telefónica, 

Telefónica Ireland, El Corte Inglés, China Unicom, El Grupo Informática El Corte 

Inglés, названия стран и континентов: España, Europa, Comisión Europea, имена 

представителей компаний: Presidente – Sr.D. Isidoro Álvarez Álvarez, Consejeros 

– D. Leopoldo del Nogal Ropero, D. Carlos Martínez Echavarría, Secretario – D. F. 

José Soriano Atencia; Presidente Ejecutivo – César Alierta Izuel, Consejeros –D. 

Alfonso Ferrari Herrero, D. Francisco Javier de Paz Mancho, D. Luis Fernando 

Furlán, Da Eva Castillo Sanz. 

 Таким образом, тексты испаноязычных отчетов о деятельности компании  

отличаются высокой долей терминов, что позволяет сделать вывод о высокой 

степени специализированности отчетов о деятельности компаний. 

 

Библиография: 

1. Садовская М. В. Лексико-семантическая специфика экономических 

текстов (на примере немецких отчетов о деятельности предприятия) // 

Известия российского государственного педагогического университета 

им. А.И. Герцена. – 2009. – №. 101. 

2. Денисова Г.В. В мире интертекста: язык, память, перевод. - М, 2003. – 

C.189. 


