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Актуальность темы исследования данной выпускной 

квалификационной работы обусловлена рядом некоторых фактов: 

- экономическая роль Китая в современном мире;  

- увеличение доли китайского языка в мировой языковой системе; 

- развитие политических, культурных, образовательных и 

экономических связей Китая с другими странами мира; 

- необходимость всестороннего рассмотрения терминологии 

китайского языка, её особенностей, формирования и развития, начиная с 

раннего периода до настоящего времени;  
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- важность изучения банковской терминологии для прослеживания 

лингвистических связей с помощью языковых заимствований; 

- теоретическая и социальная значимость терминоведческих 

разработок в экономических и социальных областях.  

Цель работы: рассмотреть и объяснить формы образования терминов, 

а именно банковской терминологии; рассмотреть случаи словосложения и 

синонимии, как одни из методов создания нового лексического ряда; выявить 

отличительные особенности китайской документации; изучить способы 

заимствования иностранной лексики непосредственно в области банковской 

терминологии (на примерах из различных статей/документов на китайском 

языке).  

Задачи:  

-выявить особенности лексических проблем перевода терминов; 

-рассмотреть научное представление о терминологии; 

-выявить отличительные особенности китайской документации; 

-классифицировать по тематическим признакам иностранные термины, 

посредством сопоставления их с китайскими эквивалентами в виде 

иероглифов и транслитерации; 

-выявить и сравнить словообразовательные возможности банковских 

терминов в китайском языке; 

-рассмотреть причины возникновения фонетических заимствований в 

китайском языке; 

-систематизировать характерные особенности фонетических 

заимствований в китайском языке. 

Теоретическая и практическая значимость исследования:  

разработка лингвистической проблемы применения различных видов 

переводческих трансформаций для передачи фоновой информации, стоящей 

за терминами и выражениями в документах банковской направленности.  

Результаты исследования: было проведено сопоставление 

финансовой терминологии китайского и русского языков и показаны 



возможности достижения эквивалентности при переводе терминологии 

экономических текстов. Трудности при переводе терминологии являются 

одним из главных препятствий для коммуникации в экономической сфере. 

Рекомендации: результаты работы могут быть использованы в 

практической деятельности переводчиков и лиц, изучающих китайский язык. 

 

 

 


