
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии 

Кафедра германского языкознания и иностранных языков 

 

ЯЗЫКОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ 

ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ КОМПАНИИ В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТАНДАРТАМИ МСФО (на англоязычном материале отчетов «Бритиш 

Петролеум», «Роснефть», «Газпром нефть», «Газпром») 

 

 (выпускная квалификационная работа бакалавра) 

 

Выполнила студентка 

4 курса, 852а группы 

Семёнова Ю.Н. 

_______________________ 

(подпись) 

Научный руководитель: 

к.ф.н., доцент 

Савочкина Е.А. 

_______________________ 

       (подпись) 

Допустить к защите:      

Заведующий  кафедрой     Работа защищена    

германского языкознания    «__»   июня 2019 г. 

и иностранных языков 

к.ф.н., доцент       

Саланина О.С.      Оценка ________________ 

________________     Председатель ГЭК  

(подпись) 

                  _______________________ 

«__»   июня  2019 г.      _______________________ 

        (подпись)  

 

Барнаул 2019 



 
2 

 

Оглавление 

Введение ..................................................................................................... 3 

Глава 1. Теоретические основы исследования финансовых отчетов как 

креолизованных текстов институционального дискурса .................................... 6 

1.1 История финансовой отчетности по международным стандартам в 

России .................................................................................................................... 6 

1.2 Финансовый отчет компании как продукт институционального 

дискурса, его единица и креолизованный текст ............................................. 14 

1.3 Особенности финансового отчета как креолизованного текста ... 21 

1.3.1 Структурные особенности .......................................................... 21 

1.3.2 Языковые особенности................................................................ 23 

1.3.3. Графические особенности: допустимость в финансовых отчетах

 .............................................................................................................................. 27 

Выводы по главе 1....................................................................................... 29 

Глава 2. Языковая и неязыковая реализация основных признаков 

финансовых отчетов на примере «Бритиш Петролеум» и ряда российских 

компаний ................................................................................................................ 31 

2.1 Реализация признака терминологичности. ..................................... 31 

2.2 Реализация синтаксических особенностей...................................... 44 

2.3. Реализация элементов инфографики .............................................. 47 

Выводы по главе 2 ................................................................................... 50 

Заключение .................................................................................................. 52 

Список литературы ..................................................................................... 56 

  



 
3 

 

Введение 

Современная лингвистика расширяет границы своих интересов всё 

больше и больше, сливается с другими науками и проникает почти во все 

сферы нашей жизни.  

Одно из центральных понятий современной лингвистической теории – 

это понятие дискурса. Дискурсология (или теория дискурса) является одним 

из самых новых направлений лингвистической теории, и поэтому даже с 

определением понятия «дискурс» у учёных все еще возникает достаточное 

количество вопросов.  

Анализ дискурса — это междисциплинарная область знания, в 

которой наряду с лингвистами участвуют социологи, психологи, 

специалисты по искусственному интеллекту, этнографы, литературоведы, 

стилисты и философы. При рассмотрении дискурса с точки зрения результата 

он (дискурс) предстает как совокупность текстов, порожденных в процессе 

коммуникации. При анализе дискурса как процесса дискурс представляет 

собой вербализуемую («здесь и сейчас») речемыслительную деятельность [12, 

С. 200-201]. В лингвистике одним из важных методологических вопросов 

является вопрос о дифференциации и корреляции понятий «дискурс» и 

«текст». В настоящее время в лингвистике дискурс чаще всего 

рассматривается как родовое понятие по отношению к понятиям «речь», 

«речевой акт», «риторика», «текст», «диалог», «разговор», «интеракция», 

«контекст». 

В итоге в современной лингвистике дискурс стал трактоваться как 

речевое взаимодействие, в процессе которого смыкаются социально-ролевые, 

социокультурные, психологические, когнитивные и коммуникативные 

моменты [30, C.150] 

Актуальностью данной работы является необходимость расширения 

междисциплинарных исследований для повышения эффективности решения 

новых  коммуникативных задач. Наш век является веком высокого развития 
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транснациональных корпораций, поэтому отчетность, сформированная 

согласно международным стандартам, дает возможность привлечь интересы 

инвесторов и менеджеров. 

Объектом исследования является институциональный дискурс, 

представленный в текстах финансовых отчетов крупных компаний одной 

сферы деятельности, в данном случае – нефтегазовой промышленности 

(British Petroleum («Бритиш Петролеум») [39], «Роснефть» [44], 

«Газпромнефть» [41], «Газпром» [40]). 

Предметом исследования являются языковые особенности финансовых 

отчетов на английском языке, а именно, используемая в данных отчетах 

лексика, а также, степень  эквивалентности данной лексики в нескольких 

переводных текстах одного профиля и особенности перевода 

безэквивалентной экономической терминологии на русский язык .  

Целью исследования ставится сравнительный анализ языковых и 

неязыковых особенностей финансовых отчетов на английском языке, 

представленных рядом нефтегазовых компаний, занимающих разное 

положение на иностранном и российском рынках, установить и обосновать 

наличие общих и дистинктивных признаков, описать их функции и 

коммуникативные задачи, выявить наиболее близкий к иностранному 

образцу аналог среди российских отчетов.  

Задачей исследования является рассмотрение истории появления в 

России финансовых отчетов по международным стандартам; рассмотрение 

направления исследования дискурса; рассмотрение финансовой текстовой 

деятельности как институционального дискурса;  формулировка определения 

финансового отчета как креолизованного текста – продукта креолизованного 

дискурса; анализ его лингвистической и нелингвистической составляющих и 

их взаимодействия; установка и обоснование наличия общих и 

дистинктивных языковых особенностей применительно к финансовым 

отчетам разных нефтегазовых компаний. 
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Единицей исследования выбран текстовый фрагмент, содержащий 

реализованные типичные признаки финансового отчета (лингвистические и 

нелингвистические). 

Методами исследования являются сравнительно-сопоставительный, 

описательный, метод контекстного анализа. 
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Глава 1. Теоретические основы исследования финансовых отчетов 

как креолизованных текстов институционального дискурса 

1.1 История финансовой отчетности по международным стандартам в 

России 

ХХ век в истории экономики – век, когда начали зарождаться и 

развиваться транснациональные корпорации. У компаний, ведущих 

деятельность внутри своей страны, возникала необходимость налаживать 

связи с внешним миром, что означало потребность найти общий язык, 

понятный жителям разных стран. Особенно это касалось предприятий, 

желающих наладить с международными партнерами связи по бизнесу и 

привлечь капитал из-за рубежа. На тот момент в разных странах сложились 

собственные бухгалтерские школы со своими методологическими 

особенностями, а также спецификой экономических и юридических условий. 

Перестройка управления предприятием и переход к международным 

отношениям не представляется возможной без существенного повышения 

роли учета и контроля. В связи с этим начали повышаться требования к 

системе управления, в частности, к бухгалтерскому учету, который является 

важнейшей функцией в управлении предприятием. Как известно, 

достоверные данные о компании и результатах ее деятельности являются 

объектом интереса не только зарубежных инвесторов, но и крупных 

предприятий, желающих расширять свой бизнес. Отчетность, 

сформированная по определенным международным стандартам, дает 

возможность привлечь интересы инвесторов и менеджеров (так как для ее 

понимания не нужно изучать национальные стандарты) и гарантирует 

достоверность информации. 

В последние годы все большее внимание уделяется корректному 

составлению отчетностей, так, чтобы они были понятны любой 

международной компании.  
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После Второй мировой войны каждая страна оформляла свои 

стандарты по составлению отчетности для предприятий, а также имели место 

собственные организации, формирующие данные стандарты. В общем и 

целом мировая практика по формированию отчетности была очень 

разнообразной, поэтому сопоставить данные по нескольким компаниям было 

практически невозможно. 

В начале 1930-х годов в США начали разрабатывать систему 

национальных общепризнанных стандартов бухгалтерского учета и 

отчетности, которые добровольно применялись крупными компаниями, 

представленными на фондовых биржах. На этой основе со временем 

возникла система GAAP США, которая используется и в наше время.  

Национальные стандарты США разрабатывались профессиональными 

бухгалтерскими организациями. Зародившиеся в США GAAP (Generally 

Accepted Accounting Principles, Общепринятые принципы бухгалтерского 

учета) получили распространение в Канаде, Англии, Мексике, Италии и 

других странах мира. В каждой из этих стран GAAP обладали своими 

особенностями, но везде обеспечивали определенное единообразие 

подходов к ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой 

отчетности. 

50-е годы ХХ века являлись периодом, когда наблюдался 

стремительный рост международной торговли и прямых инвестиций из-за 

рубежа. Это побудило страны к расширению сфер влияния за пределы 

собственных границ. Происходила глобализация экономики, в процессе 

которой страны все больше общались с внешним миром. 

Достоверные данные о компании и результатах ее деятельности давали 

возможность получить денежные трансферты от зарубежных инвесторов, а 

также наладить связи с крупными иностранными компаниями. Это вызвало 

необходимость оформления определенных стандартов формирования 

отчетности, которые были бы понятны представителям любой из стран.  
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Стремясь создать систему, благодаря которой проблема 

сопоставимости отчетностей компаний в различных странах мира осталась 

бы в прошлом, Генри Бенсон, старший партнер компании «Cooper 

Brothers&Co.», склоняет Американский институт дипломированных 

бухгалтеров (AICPA – American Institute of Certified Public Accountants), 

Канадский институт дипломированных бухгалтеров (CICA – Canadian 

Institute of Chartered Accountants), Институт сертифицированных бухгалтеров 

Шотладнии и Институт сертифицированных бухгалтеров Ирландии 

объединить свои усилия с Институтом дипломированных бухгалтеров 

Англии и Уэльса (ICAEW – Institute of Chartered Accountants of 

England&Wales) для образования международной исследовательской группы 

бухгалтеров (AISG – Accountants International Study Group). Это событие 

стало началом формирования истории международных стандартов 

финансовой отчетности. 

Спустя год после данного предложения, в 1967 году была образована 

международная исследовательская группа бухгалтеров (AISG – Accountants 

International Study Group). 

Следующая идея Генри Бенсона была более серьезной и глобальной, а 

именно: предложение о создании Комитета по международным стандартам 

финансовой отчетности (IASC – International Accounting Standards Committee; 

КМСФО – в русской формулировке). В марте 1973 года было принято 

окончательное решение о создании КМСФО (IASC). Целью появления 

данного Комитета стала направленность на быстрое принятие и внедрение 

стандартов по всему миру без каких-либо трудностей или проблем. 

Штаб-квартира КМСФО находилась в Лондоне. Основными целями его 

деятельности являлись: 

- обобщение различных учетных практик в разрабатываемых 

стандартах; 

- формулирование и публикация стандартов бухгалтерского учета для 
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их использования в процессе составления финансовой отчетности в 

интересах общественности, а также обеспечение их принятия и исполнения 

во всем мире; 

- проведение общей работы по улучшению и унификации 

правил, стандартов бухгалтерcкого учета и процедур, относящихся к 

составлению финансовой отчетности.  

Основной задачей разработчиков  было не навязать свою волю всему 

международному сooбществу, а предложить образец, которому легко 

следовать. Предполагалось, что если в какой-то cтране возникает 

необходимость ввести нормативное требование в области бухгалтерского 

учета, то бухгалтеры не станут придумывать что-то свое, оригинальное, а 

вместо этого будут придерживаться международных стандартов. И так 

постепенно страны достигнут единства в порядке ведения бухгалтерского 

учета.  

В период с 1973 по 2000 годы КМСФО разработал стандарты и 

выпустил их под названием International Accounting Standards (IAS), начиная 

с IAS1 и заканчивая IAS41 [1]. 

С 1981 года КМСФО был полностью автономным во внедрении 

международных стандартов финансовой отчётности и в вопросах обсуждения 

документов, касающихся международного учета. С 2005 года, на основании 

решения Европейской комиссии от 2002 года, все компании, чьи акции 

котируются на биржах Европы, готовят консолидированную отчётность по 

МСФО. В рамках реорганизации в апреле 2001 года Совет по 

Международным стандартам финансовой oтчётности (СМСФО) заменил 

КМСФО. С 1973 по 2001 год стандарты разрабатывал КМСФО и выпускал их 

под названием International Accounting Standards (IAS), а с 2001 года СМСФО 

выпускает вновь создаваемые стандарты под названием International Financial 

Reporting Standards (IFRS). 
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В cентябре 2002 года состоялось Норволкское соглашение, в рамках 

которого СМСФО и Совет по стандартам учёта США приняли меморандум о 

конвергенции МСФО и US GAAP
 

и с 2009 года снято требование о 

согласовании отчетности по МСФО с US GAAP. 

В наcтоящее время cложилась глобальная cистема бухгалтерского 

учета на базе МСФО. Финансовую отчетность в полном соответствии с 

МСФО добровольно составляют более 40 тысяч транcнациональных 

корпораций, имеющих дочерние и зависимые организации по всему миру.  

Растущая глобализация мировой экономики настоятельно требует 

единства нормативных предписаний для составления финансовой 

отчетности, своеобразного «универсального языка», на котором способны 

общаться бизнесмены всего мира, независимо от национальности, 

государственной принадлежности и других частностей. 

В апреле 2000 года Европейская комиссия приняла решение о 

составлении сводной финансовой отчетности в соответствии с МСФО всеми 

компаниями, ценные бумаги которых обращаются на фондовых рынках. В 

связи с этим ряд государств решил привести в соответствие с МСФО свои 

национальные правила бухгалтерского учета и составления финансовой 

отчетности. 

Американцы дольше других сохраняли национальную систему 

GAAP, но необходимость унификации стандартов финансовой отчетности в 

связи с глобализацией фондового рынка заставила и их пересмотреть свои 

консервативные позиции. Федеральная комиссия по ценным бумагам США 

решила не позднее 2007 года перейти на финансовую отчетность по МСФО 

и отказаться от применения GAAP США на фондовых рынках. 

Российская Федерация также не смогла остаться в стороне от 

глобализационных тенденций в мировой экономике. В 1998 году 

Министерство финансов РФ разрешило российским организациям, 

представляющим финансовую отчетность зарубежным фондовым биржам, 
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составлять ее в полном соответствии с МСФО и не представлять по нормам 

Российской системы бухгалтерского учета (РСБУ). 

На протяжении многих лет на формирование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в России, начиная с послереволюционного периода 

и заканчивая современным этапом, характеризующимся глобальным 

процессом внедрения МСФО в практику учета и отчетности Российской 

Федерации, оказывали влияние сложные политические и финансово-

экономические факторы, имевшие место в истории развития страны. 

В дореволюционное время Россия занимала одно из последних мест 

среди крупных европейских стран по систематизации и публикации знаний 

по ведению бухгалтерского учета и построению финансовой отчетности. 

Управление финансами предприятий, как правило, ограничивалось рамками 

бухгалтерского учета, хотя в дореволюционной России зарождалось такое 

научное направление, как баланcоведение.  

Формирование отчетности в стране происходило посредством 

революционных (перестроечных) преобразований.  Происхождение 

бухгалтерской финансовой отчетности в России означает ее зарождение с 

1721 года при попытке Императором Всероссийским Петром I создать 

первую коммерческую школу. Бухгалтерский учет как конкретная наука 

зарождался поcредством cоперничества научных школ и победы одной из 

них. Русская национальная школа во многом сформировалась под влиянием 

европейской учетной мысли. В начале XIX века столкнулись два влияния на 

русский учет: французское и немецкое с превалированием немецкого 

влияния. Влияние французской школы было слабее и к середине XIX века 

прекратилось. Итальянское влияние на русский учет было 

непродолжительным и неглубоким, а англо-американского влияния в 

сущности не было вплоть до 1990-х годов. Вместе с тем российская учетная 

мысль отвечала уровню мировых стандартов, а во многом и превосходила их. 

Cтановление бухгалтерской отчетности как науки, в рамках которой 
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проиcходит cовершенствование определенной учетной парадигмы, 

происходило на стадии становления, стабилизации и периода политики 

военного коммунизма, политики НЭПа, довоенного и военного времени и 

завершилось этапом построения развитого социализма.   

В момент внутренних противоречий в стране, вызванных периодом 

застоя и перестройкой, в мире происходят значительные события, вызванные 

глобализацией экономики, созданием Европейского Союза, мирового 

капитала и внедрением МСФО в организацию учета развитых стран. Поэтому 

своевременным и судьбоносным событием в развитии современного учета и 

отчетности в России явилось появление в 1990-х годах статьи профессора 

В.Ф. Палия, способствовавшей принятию нового Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

учитывающего изменения в хозяйственном механизме страны. 

C начала 1990-х годов министр финансов России стал выпускать 

Положения по бухгалтерскому учету, которые являются национальными 

стандартами ведения учета и отчетности в Российской Федерации. По ним 

можно проследить историю сближения МСФО с российскими стандартами. 

Стоит отметить, что подготовительные периоды, предшествующие 

вводу в действие МСФО на территории Российской Федерации, занимали 

довольно продолжительное время. По внедрению МСФО Россию опередили 

многие бывшие союзные республики. Годом признания, введения в действие 

и официального опубликования МСФО в России является 2011 год. В 2011 

году постановлением [24] Правительства Российской Федерации  было 

утверждено «Положение о признании Международных стандартов 

финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов 

финансовой отчетности для применения на территории Российской 

Федерации». В этом же году был издан приказ Минфина России «О введении 

в действие Международных стандартов финансовой отчетности и 

Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на 
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территории Российской Федерации» и состоялось официальное 

опубликование МСФО и Разъяснений к ним в журнале «Бухгалтерский 

учет». Связано это было с тем, что в мае 2011 года Совет по МСФО выпустил 

три новых стандарта финансовой отчетности и внес изменения в два прежних 

с целью сближения стандартов US GAAP и МСФО, а также унификации 

требований по подготовке индивидуальной и консолидированной 

финансовой отчетности. В связи с этим прекратил свое действие ряд 

разъяснений к международным стандартам.  

В наши дни индивидуальная финансовая отчетность составляется по 

российским стандартам, которые, в свою очередь, разрабатываются на основе 

МСФО. Однако стоит отметить, что де-факто сегодня большинство 

публичных российских компаний уже составляют отчетность по МСФО. 
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1.2 Финансовый отчет компании как продукт институционального 

дискурса, его единица и креолизованный текст 

Главное место в лингвистике начала ХХІ века занимает такое сложное 

и многогранное явление как дискурс. Ученые активно исследуют его 

теоретические и прикладные проблемы, соотношение в нем вербального и 

внелингвального, а также отдельные типы дискурса. Несмотря на 

многочисленные труды, посвященные изучению дискурса, до сих пор 

остаются актуальными вопросы трактовки дискурса и классификации, в 

частности выделение отдельных его типов. Существует трактовка понятия 

«дискурс», представленная Н.Д.Арутюновой, – «связный текст в 

совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, 

coциoкультурными, психoлoгическими и другими фактoрами; текст, взятый в 

сoбытийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленнoе 

социальнoе действие, как компoнент, участвующий во взаимoдействии 

людей и механизмах их сознания (кoгнитивных процессах). Дискурс 

включает паралингвистическoе сопрoвождение речи (мимику, жесты)... и 

изучается сoвместно с сoответствующими «фoрмами жизни» (репортаж, 

интервью, инструктаж, светская беседа, признание и пр.). Дискурс – этo речь, 

«пoгруженная в жизнь» [1, C.136-137]. 

Современный российский языкoвед В.И. Карасик выделяет 

персональный (личностнo-ориентирoванный) и институциональный 

(oтраслевой) дискурсы [10, C.5-19]. В oтличие от персoнальногo, 

институциональный дискурс представляет сoбой систему статуснo-рoлевых 

отнoшений в коммуникативнoм  прoстранстве жизнедеятельнoсти 

oпределеннoгo социальнoгo института. Тo есть тo oбщение адресата и 

адресанта в заданных кooрдинатах, речевoе взаимoдействие представителей 

различных сoциальных групп или институтoв. При анализе 

институциoнальнoгo дискурса и oпределении типа институциoнальнoгo 

oбщения учитывают такие параметры: статуснo-рoлевые характеристики 
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участникoв; услoвия, время и местo действия; тематику и цели oбщения, 

стиль и жанры; дискурсивные фoрмулы и так далее. Кoличествo сoциальных 

институтoв (отраслей) в современном обществе формирует количество 

разновидностей институционального дискурса. 

Институциoнальный дискурс представляет собoй знакoвo-

коммуникативного агента, выполняющего функции позиционирования, 

ретрансляции и закрепления в общественном сознании и социальной 

практике статусно-ролевых нормативов. Институциональный дискурс 

проявляет себя в типичных ситуативно-коммуникативных актах, 

характерных для системы отношений и функционирования определенного 

социального института. В силу своей социальной принудительности 

институциональный дискурс несет на себе отпечаток нормативной 

заданности oпределенных oбщественных отнoшений и кoммуникаций, 

выпoлняет дисциплинарные функции упорядoчивания данных отнoшений и 

надзoра за их нормативным сoблюдением. Мoжнo сказать еще кoроче: 

институциoнальный дискурс – этo дискурс пoрядка и надзoра. 

Институциoнальный дискурс транслирует нoрмы и стандарты 

статуснo-рoлевoгo пoведения, закрепляет бинарные oтнoшения нoрма/не 

нoрма, пoзитивнoе/негативнoе, дoпустимoе/недoпустимoе в мoральных 

императивах, ритуалах, традициях, писаных и неписаных кoдексах 

поведения, правoвых актах. 

При переходе к вoпросу o структурных кoмпoнентах 

институциональногo дискурса необхoдимo oтметить, чтo в любом 

институциoнальном дискурсе присутствует как минимум вoсемь 

компoнентов [30, C.170-175]. 

 представление o сoциальной миссии даннoгo института; 

 осoбый язык, включая прoфессиональный, кoтoрый принято 

испoльзoвать при включении в конкретную институциoнальную 

кoммуникацию; 
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 нормативная мoдель типичнo-событийнoй статуснo-ролевoй 

кoммуникации, к реализации котoрoй принуждает конкретный 

институциональный дискурс; 

 система базoвых ценностей, транслируемых и внушаемых 

пoсредством институциoнальных коммуникаций; 

 оcновные стратегии инcтитуционального дискурcа, 

определяемые характером и направлениями деятельности конкретного 

cоциального инcтитута, а также типичными для данного инcтитута 

оcобенноcтями жанровых коммуникаций; 

 жанры инcтитуционального диcкурcа, т.е. конcтрукты 

cтереотипных практик, получающие cвое выражение в ритуальных актах, 

админиcтративных процедурах, речевых и пиcьменных формах; 

 прецедентные текcты, которые как cтруктурные компоненты 

инcтитуционального диcкурcа предcтавляют cобой пиcьменные и уcтные 

иcточники, на оcнове которых выcтраиваетcя веcь корпуc внутренней и 

внешней инcтитуциональной коммуникации, определяютcя ее миccия, кредо, 

базовые cтратегичеcкие уcтановки, нормативные положения, главные 

правила cтатуcно-ролевой игры; 

 типичные диcкурcные формулы (фразеологизмы, анекдоты, 

жеcты, дреcc-код и др.). 

Необходимоcть определения в лингвиcтике понятия «экономичеcкий 

диcкурc» («экономичеcкий текcт»), выделения жанров данного подвида 

диcкурcа и иccледования его функционально-cтилиcтичеcких, 

лингвопрагматичеcких и cоциолингвиcтичеcких оcобенноcтей становится 

особенно актуальной. Конец ХХ в. наблюдал рост научных иccледований 

текcтов, экономичеcкого диcкурcа (К. В. Томашевcкая [34]), отдельных 

жанров экономического текста (Е. Г. Баянкина). Исследованию 

экономического дискурса посвящены также лингвиcтичеcкие иccледования 

следующих авторов: Е. Ильченко, М. Ликунь [14], Е. Лут, В. Мальцева, Т. 
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Мартынюк, Е. Петушинcкая, Ю. Cтепанов, К. Томашевcкая. Некоторые 

языковеды иccледуют экономичеcкий диcкурc в рамках других диcкурcов. 

Так, неотъемлемым компонентом политичеcкого диcкурcа cчитают 

экономичеcкий диcкурc такие языковеды, как А. П. Чудинов [37], А. Н. 

Баранов, Е. И. Шейгал и др. Другие иccледователи понятие «экономичеcкий 

диcкурc» употребляют параллельно c понятием «деловой диcкурc» или 

«бизнеc-диcкурc» (Н. Наумова, Е. Петушинcкая [28], Н. Щекина, Р. 

Пилипенко и др.).  

По мнению Cтепановой, «экономичеcкий диcкурc понимаетcя как 

«интерактивное взаимодейcтвие учаcтников общения в cфере 

финанcовокредитной, налоговой, коммерчеcкой и предпринимательcкой 

деятельноcти». [33, с.70] 

В завиcимоcти от cектора экономики в рамках экономичеcкого 

диcкурcа формируютcя и cоответcтвующие подвиды: финанcовый диcкурc 

(финанcы и кредит), бухгалтерcкий диcкурc (бухгалтерcкий учет и аудит), 

налоговый диcкурc (налоговое дело и cтрахование), деловой диcкурc 

(предпринимательcкая  деятельноcть и торговля). 

Дать определение финанcово-аналитичеcкого диcкурcа не так проcто, в 

чаcтноcти, из-за многообразия различных точек зрения на то, что 

предcтавляет cобой диcкурc. Cтоит принять во внимание еще одно 

определение диcкурcа, данное В.Е. Чернявcкой, как «cовокупноcти 

тематичеcки cоотнеcенных текcтов» [36, C.14-16]. 

В раccматриваемом в данной работе финанcово-аналитичеcком или 

финанcовом диcкурcе материалы для анализа являютcя продуктом 

узкоcпециализированной деятельноcти ограниченной группы cпециалиcтов, 

имеющих профеccиональную подготовку в cфере финанcов и экономики. 

Предмет анализа в текcтах, принадлежащих финанcово-аналитичеcкому 

диcкурcу, разнообразен – от вcей cовокупноcти финанcовых рынков до одной 

отдельно взятой компании. 
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Вышеупомянутая деятельность по анализу финансовых рынков имеет 

своим результатом письменный финансовый отчет (доклады, статьи и т.п.) 

различного размера и частоты публикации: от кратких ежедневных 

бюллетеней или комментариев до объемных и глубоких квартальных, 

полугодовых и ежегодных докладов и «стратегических отчетов». 

Финансовый отчет компании – обязательная форма отчетноcти, 

предуcмотренная законом для вcех форм компаний c ограниченной 

ответcтвенноcтью. В финанcовые отчеты компании входят общий баланc 

компании, отчет о прибылях и убытках за отчетный период, доклад 

руководcтва компании. Эти документы ежегодно предcтавляютcя на 

раccмотрение и утверждение акционерам компаний. Финанcовый отчет 

должен включать в себя заключение внешних аудиторов, которое 

публикуется в печати вместе с ним. Доклад руководcтва компании включает 

общий обзор деятельноcти компании за отчетный период; cведения о 

cтруктуре капиталовложений, cобcтвенных фондах и резервах, 

задолженноcти компании, чиcленноcть и cоcтав перcонала, программу 

деятельноcти на будущий период, проект раcпределения полученных 

прибылей или погашения убытков. Финанcовый отчет предcтавляетcя на 

раccмотрение cобрания акционеров и по запроcу гоcударcтвенных 

финанcовых органов. Вcе компании обязаны cоcтавлять баланc и 

предcтавлять финансовую отчетность налоговым органам [32]. 

Годовой финансовый отчет компании – это основной документ, 

отражающий финансово-экономические результаты хозяйственной 

деятельности компании за отчетный финансовый год, динамику развития 

компании, успешность выполнения поставленных руководством 

стратегических задач и характеризующий эффективность управления 

компанией, динамику изменения ее акционерной cтоимоcти, перcпективы ее 

дальнейшего развития [17, с. 37]. 



 
19 

 

Финанcовый отчет крупной или cредней компании помимо cловеcного 

текcта может cодержать в cебе также графичеcкие элементы: таблицы, 

графики, cхемы, фотографии или другие изображения. Это говорит о том, что 

финанcовый отчет являетcя одним из видов креолизованного текста.  

Креолизация — это комбинирование cредcтв разных семиотических 

систем в комплексе, отвечающем условию текстуальности [6, C.104-110]. К 

средствам креолизации вербальных текстов относятся изобразительные 

компоненты, соседствующие с вербальными и оказывающие существенное 

влияние на интерпретацию текста, а также все технические моменты 

оформления текста, влияющие на его смысл. Среди них следует назвать: 

шрифт, цвет, фон текста (цветной или иллюстрированный), средcтва 

орфографии, пунктуации и cловообразования, иконичеcкие печатные 

cимволы (пиктограммы, идеограммы и т. п.), графичеcкое оформление 

вербального текcта (в виде фигуры, в cтолбик и т. п.), интерлиньяж 

(междуcтрочный интервал). 

Так cообщение, заключенное в текcте, может быть предcтавлено 

вербально (cловеcный текcт) или иконичеcки, т.е. изобразительно. Оcновная 

задача автора заключаетcя в том, чтобы обеcпечить реципиенту наиболее 

благоприятные уcловия для понимания текcта. Поэтому, учитывая характер и 

назначение текcта, автор может варьировать cвое обращение к тем или иным 

cредcтвам выражения. Cочетание вербальных и невербальных, 

изобразительных cредcтв передачи информации образует креолизованный 

(cмешанного типа) текcт. Взаимодейcтвуя друг c другом, вербальный и 

иконичеcкий текcты обеcпечивают целоcтноcть и связность произведения, 

его коммуникативный эффект. 

Креолизованные тексты могут быть текстами с частичной 

креолизацией и текстами с полной креолизацией. В первой группе 

вербальные и иконические компоненты вступают в автосемантические 

отношения, когда вербальная часть сравнительно автономна и 
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изобразительные элементы текста оказываются факультативными. Такое 

сочетание находим часто в газетных, научно-популярных и художественных 

текстах. Большое слияние компонентов обнаруживается в текстах с полной 

креолизацией, в котором между вербальным и иконическим компонентами 

устанавливаются синсемантические отношения: вербальный текст полностью 

зависит от изобразительного ряда, и само изображение выступает в качестве 

обязательного элемента текста. Такая зависимость обычно наблюдается в 

рекламе (плакат, карикатура, объявления и др.), а также в научных и 

особенно научно-технических текстах. 

Иконический компонент текста может быть представлен 

иллюстрациями (фотографиями, рисунками), схемами, таблицами, 

символическими изображениями, формулами и т.п. 

Вербальные и изобразительные компоненты связаны на 

содержательном, содержательно-композиционном и содержательно-

языковом уровне. Предпочтение того или иного типа связи определяется 

коммуникативным заданием и функциональным назначением 

креолизованного текста в целом. 

Например, в текстах научных, особенно – научно-технических, 

изобразительный ряд имеет познавательное назначение. Это такой элемент 

текста, без которого текст утрачивает свою познавательную сущность, т.е. в 

конечном счете, свою текстуальность. В текстах, посвященных техническим 

разработкам, формулы, символические изображения, графики, таблицы, 

технические рисунки, геометрические фигуры и другие изобразительные 

элементы являются смысловыми компонентами текста, передающими 

основное содержание текста.  То же может быть сказано и о документах 

финансовой отчетности, где таблицы и графики являются неотъемлемой 

частью смысла и их отсутствие нарушит коммуникативную задачу таких 

текстов, сделает невозможным для реципиента анализ движения активов и 

финансовых потоков компании.   
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1.3 Особенности финансового отчета как креолизованного текста 

1.3.1 Структурные особенности 

Под финансовой отчетностью в соответствии с МСФО понимается 

совокупность форм отчетности предприятия, составленных на основе данных 

бухгалтерского учета за определенный период и предназначенных для 

принятия внешними и внутренними пользователями обоснованных деловых 

решений.  

Основным стандартом, который регулирует порядок формирования 

финансовой отчетности по МСФО выступает МСФО (IAS) 1 “Представление 

финансовой отчетности” [20]. В нем определены критерии ее соответствия 

правилам МСФО, а также установлены требования относительно 

существенности, непрерывности деятельности, указаны обязательные 

компоненты финансовой отчетности, а также последовательности 

представления. Стандарт содержит рекомендации по составлению каждой из 

основных отчетных форм и устанавливает общие требования к признанию и 

оценке отчетности субъектов операций. 

В пункте 8 МСФО (IAS) 1 указан состав полного комплекта 

финансовой отчетности, в который входят: 

 баланс (financial position); 

 отчет о прибылях и убытках (profit or loss and other comprehensive 

income); 

 отчет об изменениях в собственном капитале (changes in equity), 

отражающий либо все изменения в собственном капитале, либо 

изменения в собственном капитале, отличающиеся от тех, 

которые возникают в результате операций с владельцами 

собственного капитала (акционерами); 

 отчет о движении денежных средств (cash flows); 
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 примечания, включая краткое описание существенных элементов 

учетной политики и прочие пояснительные примечания (related 

notes, including comparative information). 

Кроме вышеперечисленных документов в состав финансовой 

отчетности могут входить отчеты по охране окружающей среды, отчеты о 

добавленной стоимости и другие дополнительные отчеты, которые 

облегчают работу пользователям в принятии экономических решений. 

МСФО (IAS) 1 предусматривает возможность использовать иные, чем 

предусмотренные стандартом, названия отчетов. 

Тем не менее, МСФО не установлено единого формата финансовой 

отчетности общего образца, порядка отображения статей и их названий. Они 

определяют лишь минимальный перечень статей, которые надо включить в 

финансовые отчеты. 
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1.3.2 Языковые особенности 

Текст финансового (в частности годового) отчета может быть отнесен к 

подъязыку корпоративного финансового управления, включающего в себя 

стратегическое управление, оперативное финансовое управление, управление 

инвестициями, управление ценными бумагами. Если рассматривать подъязык 

как совокупность языковых единиц, репрезентированных в ограниченном по 

какому-либо признаку массиве текстов, то в качестве такого признака 

выступает принадлежность текстов к речевому жанру годового финансового 

отчета: в этом случае можно говорить непосредственно о подъязыке 

финансовой отчетности. При этом речевые жанры понимаются нами вслед за  

М.М. Бахтиным как «типы высказываний, вырабатываемее каждой сферой 

языка и характеризующиеся сходным тематическим содержанием, стилем и 

композиционным построением» [5, C.50-53]. 

По своим функциям и коммуникативной направленности годовой отчет 

может быть отнесен к официально-деловому стилю. Он представляет собой 

разновидность отчетных документов и обеспечивает деловую коммуникацию 

между руководством компании и лицами, непосредственно 

заинтересованными в результатах ее деятельности. 

Текст по функционально-коммуникативному признаку относится к 

документам информационной отчетности. С другой стороны, информация, 

содержащаяся в тексте годового отчета, представляет собой 

профессиональную оценку финансового состояния компании. 

Соответственно, текст изобилует терминами, используемыми для передачи 

специальной информации (balance sheet, fixed assets, current assets, current 

liabilities, equity) , и по своему содержанию приближается к стилю научно-

технической литературы, где при помощи специфической лексики 

подчеркнуты логичность, доказательность, точность. Например: «The 

consolidated financial statements of the BP group for the year ended 31 December 

2017 were approved and signed by the group chief executive and chairman on 29 
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March 2018 having been duly authorized to do so by the board of directors»; «The 

consolidated financial statements have been prepared on a going concern basis and 

in accordance with IFRS and IFRS Interpretations Committee (IFRIC) 

interpretations issued and effective for the year ended 31 December 2017». 

Освещение в годовом отчете динамики развития компании за истекший 

период обеспечивает параллелизм синтаксических структур при 

сопоставлении данных отчетного и предшествующего периодов. При 

описании проведения финансовых операций, применения финансовых 

инструментов в различные периоды также используются идентичные 

синтаксические структуры, в ряде случаев – с неизменным составом 

лексических единиц.  

Кроме того, текст годового отчета характеризуют клишированность, 

точность, конкретность, объективированный характер (безличный характер 

изложения информации). Например: «It is not unusual to have such costs 

remaining suspended on the balance sheet for several years while additional 

appraisal drilling and seismic work on the potential oil and natural gas field is 

performed or while the optimum development plans and timing are established». 

Лексические единицы характеризуются стилистической нейтральностью, в 

тексте отсутствуют слова, имеющие эмоционально-экспрессивную окраску. 

Наиболее ярко выраженной особенностью текста годового отчета на 

лексическом уровне является его терминологическая насыщенность и 

терминологическая частотность, традиционно определяемая как доля 

терминологических словоупотреблений среди всех словоупотреблений 

текста [22, C.189]. 

В тексте годового отчета используются финансовые, экономические, 

управленческие термины, позволяющие комплексно охарактеризовать 

эффективность экономической деятельности компании. Именно эта 

терминология используется в деловой речи для характеристики результатов 
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деятельности компании, динамики и перспектив ее развития, эффективности 

управления. 

Финансовая отчетность может быть отнесена к официально-деловому стилю. 

Яркой особенностью синтаксиса официально-делового стиля является его 

усложненность, отражается тенденция к детализации, прослеживаются 

причинно-следственные и условно следственные отношения. Например: «If 

potentially commercial quantities of hydrocarbons are not found, the exploration 

well costs are written off. If hydrocarbons are found and, subject to further 

appraisal activity, are likely to be capable of commercial development, the costs 

continue to be carried as an asset.  If it is determined that development will not 

occur then the costs are expensed». Подавляющая часть синтаксических 

конструкций является пассивными. Например:  «Business combinations are 

accounted for using the acquisition method. The identifiable assets acquired and 

liabilities assumed are recognized at their fair values at the acquisition date». 

.В синтаксисе официально-делового стиля преобладают простые 

предложения (как правило, распространенные). Деловой текст тяготеет к 

усложненной синтаксической структуре. Это могут быть 

сложноподчиненные предложения и распространенные простые 

предложения. Часто используются однородные члены предложения и  

вводные конструкции. Например: «BP remains committed to developing this 

prospect and expects that the leases will be renewed and, therefore, continues to 

carry the capitalized costs on its balance sheet» (однородные подлежащие).  

Тексты финансовых отчетов изобилуют определениями, выраженными 

причастиями I и II и причастными оборотами, причем для них постпозиция 

является типичной. Например: «Assumptions made in impairment tests in 2017 

relating to discount rates, oil and gas properties and oil and gas prices are 

discussed below»; «The discount rates applied in impairment tests are reassessed 

each year». 
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Итак, признаками текста финансового отчета на уровне лексики 

являются: 

 терминологичность; 

 клишированность; 

 стилистически-нейтральная лексика; 

 лексика, подчеркивающая аргументированность, доказательность 

и точность. 

На уровне синтаксиса признаками текста финансового отчета 

выступают: 

 сложноподчиненные предложения, с преобладанием значения 

причинно-следственных  отношений; 

 простые предложения с однородными членами; 

 безличные конструкции 

 пассивные конструкции.   

Поскольку мы относим тексты финансовых отчетов к креолизованному 

дискурсу, обратимся к присутствующему в них невербальному компоненту. 
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1.3.3. Графические особенности: допустимость в финансовых отчетах 

Как мы указывали выше, годовой финансовый отчет компании – это 

основной документ, отражающий финансово-экономические результаты 

хозяйственной деятельности компании за отчетный финансовый год. 

Традиционно этим термином обозначается годовая бухгалтерская 

отчетность, представляющая собой основные финансовые отчеты 

утвержденной формы в табличном виде с краткими примечаниями. По этой 

причине текст характеризуется наличием таблиц и диаграмм. 

Как правило, крупные компании могут позволить себе более 

свободную и неординарную подачу годового отчета. Основной целью, 

которая преследуется при разработке нестандартного решения, является 

донесение сложной информации простым языком, что повышает вероятность 

правильного понимания информации целевой аудиторией. Сложная 

информация оформляется в виде понятных блок-схем, графиков и таблиц. В 

результате такой переработки информация преобразуются в инфографику, 

считываемую с большей долей понимания и с более высокой скоростью 

восприятия, где инфографика – это графический способ подачи информации, 

данных и знаний. Она является одной из форм графического и 

коммуникационного дизайна. Инфографика – визуализация данных или идей, 

целью которой является донесение сложной информации до аудитории 

быстрым и понятным образом [7]. 

А. Новичков
 
 [23] делит инфографику по типам форматов: 

 числа в картинках – инфографика, позволяющая сделать 

числовые данные удобоваримыми; 
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 расширенный список – инфографика, визуализирующая 

статистические данные, набор фактов;  

 

 процесс и перспектива – инфографика, служащая для 

визуализации сложного процесса или предоставления 

перспективы. 

 

 

В финансовых отчетах, в основном, преобладает инфографика по типу 

расширенного списка, представленного в виде таблиц содержащих цифровую 

прецизионную информацию, а также инфографика по типу процесса и 

перспективы, подкрепляющая финансовую аналитику деятельности 

компании за указанный временной отрезок. 
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Выводы по главе 1 

В первой главе мы рассмотрели историю появления финансовой 

отчетности по международным стандартам в России на фоне ее развития во 

всем мире. Таким образом, основным стандартом в Российской Федерации на 

данный момент является МСФО (IFRS).  

Мы определили общее понятие дискурса, широко изучаемое в 

современно й лингвистике, выделили понятие институционального дискурса, 

который проявляется в типичных коммуникативных актах. Помимо этого, мы 

отделили такое понятие, как экономический дискурс и его подвиды, одним из 

которых является финансовый дискурс. Проведя ряд рассуждений, мы 

пришли к выводу, что продуктом финансового дискурса является изучаемый 

в данной выпускной квалификационной работе финансовый отчет.  

Финансовый отчет является креолизованным текстом, поскольку 

помимо вербальных содержит в себе изобразительные компоненты.  

Мы рассмотрели структуру финансового отчета, выделив стандартные 

пункты содержания, которые определены МСФО.  

Мы изучили языковые особенности финансового отчета, а именно, 

стилистические особенности лексики и синтаксические структуры, 

характерные для подобных текстов.  

В данной работе были также рассмотрены графические особенности 

финансового отчета. В подобного рода текстах допустим графический способ 

подачи информации, а именно изображения, блок-схемы и таблицы. Нами 

было отмечено преобладание инфографики по типу расширенного списка, 

представленного в виде таблиц содержащих цифровую прецизионную 

информацию, а также инфографики по типу процесса и перспективы, 

подкрепляющая финансовую аналитику деятельности компании за 

указанный временной отрезок. 

Исходя из вышесказанного, финансовый отчет – это четко 

структурированный документ, представляющий собой продукт финансового 
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дискурса, содержащий в себе как вербальный текст с большим количеством 

специальной терминологии, так и элементы инфографики – графические 

элементы, и являющийся по своей природе креолизованным текстом, 

совмещающим вербальные и невербальные компоненты.  Языковыми 

особенностями такого текста на лексическом уровне выступают 

терминологичность, клишированность, стилистически-нейтральная лексика и 

лексика, подчеркивающая аргументированность, доказательность и точность; 

на синтаксическом уровне: простые осложненные и сложноподчиненные 

предложения, с преобладанием причинно-следстенных отношений, 

безличные и  пассивные конструкции, атрибуты в постпозиции; на 

неязыковом уровне – инфографика, представленная расширенными 

списками, передающими прецизионную статистическую информацию и 

инфографика по типу процесса и перспективы, подкрепляющая финансовую 

аналитику деятельности компании за указанный временной отрезок. 

Нами установлено преобладание неязыкового компонента над 

языковым. 

Реализация всех установленных признаков на материале аутентичного 

отчета на английском языке и переводных отчетов с русского языка будет 

проанализирована нами в главе II.  
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Глава 2. Языковая и неязыковая реализация основных признаков 

финансовых отчетов на примере «Бритиш Петролеум» и ряда 

российских компаний 

2.1 Реализация признака терминологичности. 

Во второй главе мы перейдем непосредственно к рассмотрению 

вариаций используемой в разных отчетах лексики и переводов 

безэквивалентной лексики в отчетах на русском языке.  

В качестве объекта исследования будут использованы годовые отчеты 

таких нефтегазовых компаний, как британская транснациональная «Бритиш 

Петролеум» и российские «Роснефть», «Газпром нефть», «Газпром».  

Компания «Бритиш Петролеум» использует IFRS (МСФО) при 

составлении своей отчетности, однако стоит отметить, что исполнительный 

директор критикует международные стандарты финансовой отчетности и не 

одобряет данные методы. «Роснефть», «Газпром нефть», «Газпром», как 

утверждается, работают по МСФО. По этой причине мы сравним и 

проанализируем лексические решения, используемые в российских отчетах, 

взяв за основу иностранный стандарт, после чего определим, насколько 

российская отчетность схожа с зарубежной и какие различия с точки зрения 

языкового и графического оформления можно выделить.  

Как уже было отмечено выше, текст отчета приближен к стилю научно-

технической литературы, что указывает на широкое использование 

специфической терминологии. В данном случае текст представляет собой 

годовой отчет с включенной в него финансовой отчетностью, поэтому 

должен содержать лексику, типичную для экономической сферы.  

Финансовая отчетность представляет собой преимущественно таблицы, 

в которых содержатся лексические единицы и числовые значения, и именно 

лексические единицы мы будем сравнивать.  
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Каждый из отчетов содержит несколько глав, и, согласно МСФО 10, 

необходимая нам глава несет название «Consolidated financial statements», то 

есть, консолидированная финансовая отчетность.  

Рассмотрим данные главы во всех четырех отчетах. «Бритиш 

Петролеум» имеет раздел Financial statements, который начинается с пункта 

Consolidated financial statements. «Газпром нефть» содержит приложение под 

названием Consolidated statement of financial position. «Роснефть» так же 

выделяет приложение Consolidated financial statement, а в «Газпроме» мы 

можем обнаружить лишь главу Financial performance.  

Все компании, за исключением «Газпрома», четко обозначили 

финансовую отчетность как консолидированную, что позволяет подводить 

финансовые итоги как итоги деятельности группы компаний под влиянием 

единой компании. В Газпром нефти перевод идет за русским оригиналом, что 

выражается конструкцией  с родительным падежом (of) и добавлением слова 

position. 

Далее переходим к совпадающим и несовпадающим в отчетах пунктам 

и подпунктам, а также лексическим единицам.  

Таблица показателей группового (или консолидированного) баланса 

названа в «Бритиш Петролеум» как Group balance sheet, «Роснефть» 

озаглавили данный раздел как Consolidated balance sheet, а «Газпром нефть» 

представили информацию без специального выделения названия. Отчет 

«Газпрома» данного раздела не имеет.  

В раздел с балансом, как показывает иностранный образец, а именно, 

«Бритиш Петролеум», входят такие пункты, как внеоборотные и текущие 

активы, основные средства, общая сумма активов, гудвил (или показатель 

престижа и деловой репутации), нематериальные активы, инвестиции в 

совместные предприятия и ассоциированные компании, займы, торговая и 

прочая дебиторская задолженность, предоплата, отложенные налоговые 

активы, товарно-материальные запасы, денежные средства и их эквиваленты, 
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краткосрочные обязательства, резервы и обязательства по налогу на прибыль 

(в данном случае перевод взят из русскоязычной отчетности).  

«Роснефть» и «Газпром нефть» содержат идентичные  «Бритиш 

Петролеуму» пункты в своих отчетах, такие как non-current assets; property, 

plant and equipment; inventories; cash and cash equivalents; current liabilities.  

Однако, многие пункты данного раздела содержат как минимальные, 

так и значительные отличия (в данном случае организационные, а не совсем 

лексические).  

«Бритиш Петролеум» и «Роснефть» выделяют Goodwill как отдельный 

пункт, тогда как «Газпром нефть» объединяет его в Goodwill and other 

intangible assets, соответственно в первых двух вышеупомянутых компаниях 

присутствуют пункты Intangible assets.  

«Бритиш Петролеум» разграничивает Investments in joint ventures и 

Investments in associates, а «Роснефть» и «Газпром нефть» объединяют их 

вместе. Несмотря на это, лексических отличий мы не наблюдаем. «Газпром» 

же, как и ранее, данных пунктов не имеет, соответственно, данной лексики не 

содержит.  

Отличия видны в пунктах о займах и предоплате. «Бритиш Петролеум» 

выделяет Loans, «Роснефть» уточняет Bank loans granted, а «Газпром нефть» 

и «Газпром» опускают данный пункт. Предоплата так же используется по-

разному: в «Бритиш Петролеум» как Prepayments, в «Роснефти» как 

Prepayments and other current assets, а в «Газпром нефти» - Current income tax 

prepayments. Таким образом, каждая компания формулирует идею по-

разному и использует разную лексику, беря за основу один и тот же термин.  

Пункт Provisions совпадает с аутентичным у «Бритиш Петролеум», за 

исключением того, что «Газпром нефть» уточняет Provisions and other accrued 

liabilities. В то же время Provisions and other accrued liabilities у «Газпром 

нефть» подразумевает то же, что и Accounts payable and accrued liabilities у 

«Роснефти». «Бритиш Петролеум» же, в свою очередь, выделяет начисления, 
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как отдельный пункт Accruals. Можем сделать вывод, что Accruals и Accrued 

liabilities в данном случае, - это одно и то же понятие.  

«Газпром нефть», в отличие от «Бритиш Петролеума» и «Роснефти», 

делает акцент на слове income. Так, в пунктах Deferred tax assets, Current tax 

payable, Deferred tax liabilities «Газпром нефть» добавляет в термины income: 

Deferred income tax assets, Current income tax payable, Deferred income tax 

liabilities.  

Говоря о долгах, «Бритиш Петролеум» выделяют Finance debt, 

«Газпром нефть» - Long-term debt, «Роснефть» упоминает в другом пункте 

лишь кредиторскую задолженность – Accounts payable. Отчет «Газпрома» не 

содержит схожих данных.  

Следующий пункт «Капитал» назван одинаково у трех компаний (за 

исключением «Газпрома») и носит название Equity. Однако в формулировке 

акционерного капитала есть видимое различие: «Бритиш Петролеум» и 

«Роснефть» используют притяжательный падеж BP shareholders’ equity, 

Rosneft shareholders’ equity, тогда как «Газпром Нефть» полностью меняет 

фразу на Equity attributable to Gazpromneft shareholders.  

Ряд понятий, встречающихся в российских отчетах, отсутствует в 

аутентичном тексте (за аутентичный текст мы принимаем отчет «Бритиш 

Петролеум»), однако является одинаковым в отчетах «Роснефти» и «Газпром 

нефти»: Share capital, Additional paid-in capital, Retained earnings. 

Исключением является Other funds and reserves в «Роснефти» и Other reserves 

в «Газпром нефти».  

Такой пункт, как Non-controlling interests, представлен в трех отчетах 

(опустим отчет «Газпрома», поскольку уже на данном этапе анализа можно 

прийти к выводу, что компания использовала иные стандарты) абсолютно 

идентично друг другу с одной лишь разницей: «Газпром нефть» использует 

единственное число вместо множественного Non-controlling interest.  
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Далее мы рассмотрим раздел, содержащий информацию о совокупном 

доходе (comprehensive income).  

«Бритиш Петролеум» называет его Group statement of comprehensive 

income, «Роснефть» - Consolidated statement of other comprehensive income, а 

«Газпром нефть» расширяет пункт до Consolidated statement of profit and loss 

and other comprehensive income. Стоит отметить, что это второй случай, когда 

российский вариант Consolidated в британском звучит как Group, 

подразумевая один и тот же термин, хотя в британском отчете так же 

встречается термин Consolidated.  

Тот же пункт Consolidated statement of profit and loss and other 

comprehensive income в «Газпром нефти» охватывает встречающийся в 

«Роснефти» Consolidated statement of profit and loss. Подобная характеристика, 

однако, отсутствует в «Бритиш Петролеум».  

Currency translation difference используется и в «Бритиш Петролеум», и 

в «Газпром нефть» в одном виде, но отсутствует в «Роснефти».  

Что касается курсовых разниц по иностранным операциям, «Бритиш 

Петролеум» формулирует это как Exchange losses on translation of foreign 

operations, «Роснефть» же использует следующую формулировку: Foreign 

exchange differences on translation of foreign operations. Мы видим, что 

понятие имеет разный объем. В отчете «Бритиш петролеум» идет указание на 

финансовые потери при пересчете на курс других валют, тогда как в отчете 

«Роснефти» формулировка подразумевает финансовую разницу при 

пересчете на курс других валют, что может означать и выгоду. 

Хеджирование денежных потоков имеет три различных варианта: Cash 

flow hedges в аутентичном тексте, Foreign exchange cash flow hedges в 

варианте «Роснефти» и Cash flow hedge, net of tax в «Газпром нефти». В 

переводных отчетах используются уточнения с указанием инструментов 

хеджирования: хеджирование от возможных изменений денежных потоков 



 
36 

 

из-за наличия разницы в курсах валют и прибыли и убытки по инструментам 

хеджирования после выплаты налогов. 

Пункт о подоходном налоге имеет интересное различие: в «Бритиш 

Петролеум» - это Income tax relating to items that may be reclassified,  а в 

«Роснефти» - Income tax related to other comprehensive income – to be 

reclassified. Во-первых, наличие модального глагола в аутентичном варианте, 

во-вторых, использование relating to и related to.  

Очередная разница, основанная на британском Group и российском 

Consolidated встречается в пункте об отчете о движении денежных средств. В 

«Бритиш Петролеум» Group cash flow statement и Consolidated statement of 

cash flows в «Роснефти» и «Газпром нефти». Помимо этого заметим, что 

порядок слов в аутентичном варианте и российских аналогах отличен. 

Британский вариант исключает притяжательный падеж, тогда как российские 

используют предлог of. Как мы видим, это уже второй случай русификации 

английского текста. 

Схожий пункт Operating activities не имеет отличий во всех трех 

вариантов, тогда как прибыль до уплаты налогов отсутствует в «Роснефти», в 

«Бритиш Петролеум» выглядит как Profit before taxation, а в «Газпром нефти» 

- это Profit before income tax. Из этого можем сделать вывод, что русский 

перевод вновь тяготит к расширению через детализацию. 

Пункт Adjustments to reconcile profit (loss) before taxation to net cash 

provided by operating activities в «Бритиш Петролеум» совпадает с подобным 

Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities в 

«Роснефти» и «Газпром нефти», однако стоит заметить, что «Газпром нефть» 

использует предлог for вместо to (adjustments for reconcile).  

Далее следуют полные совпадения по таким пунктам, как Depreciation, 

depletion and amortization; Interest received; Interest paid, за исключением того, 

что Interest received отсутствует «Газпром нефти», а Interest paid – в 

«Роснефти».  
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Пункт Dividends received является более расширенным в аутентичном 

отчете, а именно, Dividends received from joint ventures and associates, 

присутствует в первом названном варианте в отчете «Газпром нефть» и 

отсутствует в «Роснефти».  

Разница в использовании лексики видна в случае с пунктом Income tax 

paid: «Бритиш Петролеум» и «Газпром нефть» включают в свои отчеты 

именно такой вариант, тогда как «Роснефть» использует Income tax payment, 

из чего мы видим несовпадение paid и payment. Это может быть объяснено 

тяготением английского языка документов к пассивам и пассивным 

причастиям, а русского – к номинациям. 

В пункте о расходах так же выбраны разные лексические варианты. 

«Бритиш Петролеум» выделяет его как Expenditure on property, plant and 

equipment, «Роснефть» же как Capital expenditures. «Газпром нефть» опускает 

данный пункт.  

Для того чтобы показать, что числовое значение превышает некую 

сумму, разные отчеты так же используют разные слова. В отчете «Бритиш 

Петролеум» мы видим thereafter, в «Роснефти» - more than, «Газпром нефть» 

предлагает over.   

Инвестиционная деятельность выглядит в варианте «Бритиш 

Петролеум» как Investing activities, «Роснефть» предлагает аналогичный 

вариант, а «Газпром нефть» делает уточнение: Cash flows from investing 

activities. Та же самая ситуация встречается с финансовой деятельностью и 

пунктом Financing activities и Cash flows from financing activities.  

Пункт о выручке компаний в отчетах представлен по-разному. 

«Бритиш Петролеум» дает общий термин Proceeds from long-term financing, 

«Роснефть» формулирует данный пункт как Proceeds from long-term loans and 

borrowings, расширяя понятие financing. «Газпром нефть» оставляет лишь 

Proceeds from long-term borrowings. Как мы видим, терминология 

перекликается, но аутентичный вариант использует более широкий термин.  



 
38 

 

Пункт о погашениях повторяет вышеописанную ситуацию, но помимо 

этого мы видим расхождения в использовании единственного и 

множественного числа в слове Prepayment. Британский вариант использует 

множественное число Prepayments of long-term financing, «Роснефть» и 

«Газпром нефть» - prepayment.  

В пункте о чистых денежных средствах отчет «Бритиш Петролеум» 

использует два варианта: Net cash provided by (used in) financing activities. 

«Роснефть» урезает варианты до Net cash provided by financial activities, а 

«Газпром нефть», напротив, оставляет только Net cash used in financing 

activities.  

Несмотря на то, что аутентичный вариант имеет тенденцию давать 

более сжатую информацию в отличие от российских вариантов, пункт 

Impairment более подробно расписан именно в британском отчете. «Бритиш 

Петролеум» представляет данные как два отдельных пункта Impairment losses 

и Impairment reversals, в то время как «Газпром нефть» просто указывает 

Impairment.  

С другой стороны, дивиденды  расписаны более подробно именно в 

российских вариантах. «Бритиш Петролеум» использует Dividends, 

«Роснефть» - Dividends declared on common stock, «Газпром нефть» - 

Dividends declared to equity holders. В данном случае более подробные 

пояснения позволяют получить точную информацию. Более подробно в 

отчете «Газпром нефть» выглядит и пункт о дебиторской задолженности: 

Other financial receivables, который в британском варианте сокращен до Other 

receivables. Тем не менее, в российском варианте данное уточнение выглядит 

как избыточность, поскольку receivable – это в любом случае финансовая 

задолженность. «Роснефть» опускает данный пункт. 

Далее, касаемо расходов на персонал компаний, «Бритиш Петролеум» 

выделяет пункт Employee costs and numbers. «Роснефть» использует такое 

понятие как Personnel expenses, а «Газпром нефть» - Employee costs.  
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О зарплатах «Бритиш Петролеум» пишет в пункте Wages and salaries, 

«Газпром нефть» использует аналогичный вариант, а «Роснефть» оставляет 

только Salary в единственном числе.  

В каждой крупной компании присутствуют расходы на социальное 

обеспечение работников. Аутентичный отчет использует термин Social 

security costs, «Роснефть» специфицирует данный пункт до страхования 

Statutory insurance contributions, «Газпром нефть» выделяет Social security 

contributions, и мы видим, что оба российских отчета используют слово 

contribution. В отчете «Газпрома» мы так же можем встретить пункты о 

зарплате и социальном обеспечении, которые объединены в один: 

Remuneration and social security. Стоит обратить внимание, что remuneration в 

данном случае заменяет salary, чего мы не встречаем в трех вышеупомянутых 

отчетах.  

Каждый отчет описывает финансовые риски и способы их 

предотвращения. «Бритиш Петролеум» выделяет пункт Financial risk factors, 

«Роснефть» расширяет его до Capital and financial risk management, «Газпром 

нефть» оставляет Financial risk management и «Газпром» использует самый 

краткий вариант Risk management. Тем не менее, каждый из вариантов 

отражает содержание.  

Валютные риски тоже описаны совершенно по-разному с 

использованием, однако, одной и той же лексики. «Бритиш Петролеум» 

формулирует данный пункт как Foreign currency exchange risk, «Роснефть» 

как Foreign currency risk, «Газпром нефть» как Currency risk, а «Газпром» - 

Foreign exchange risk. В целом, все четыре варианты схожи и представляют 

собой комбинации одних и тех же терминов.  

Чистая балансовая стоимость в версии «Бритиш Петролеум» - это Net 

book amount, тогда как российские «Роснефть» и «Газпром нефть» называют 

пункт Net book value.  
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В то время как в «Бритиш Петролеум» есть пункт Oil and gas properties, 

отчет «Газпром нефть» оформляет данный пункт как O&G properties, что не 

меняет смысла и содержания, но отражается на внешней составляющей 

отчета.  

В отчете «Газпром нефть» мы можем обнаружить формулировку How 

we tailored our group audit scope, в варианте «Бритиш Петролеум» она 

выглядит как Tailoring the scope, из чего можем сделать вывод, что 

аутентичный вариант использует родную английскую форму глагола, а 

именно герундий.  

В отчете «Бритиш Петролеум» встречается такая фраза, как Financial 

statements give a true and fair view, тогда как в российских вариантах она 

представлена иначе: Consolidated financial statements present fairly, in all 

material respect и т.д. Российские отчеты меняют классическую иностранную 

формулировку, но передают тот же самый смысл. 

В таком подпункте, как Objectives, мы тоже можем обнаружить 

различия между российскими вариантами и аутентичным. «Роснефть» и 

«Газпром нефть» пишут We also: identify, assess, obtain и т.д., список задач 

продолжается в таком виде. Британский вариант выглядит иначе: The 

objectives are: to identify, to assess, to obtain и т.д. Как мы видим, российские 

компании избегают инфинитивов и указывают актант –we, тогда как 

аутентичный текст наоборот, использует исконно английскую глагольную 

форму.  

Помимо особенностей в употреблении разной лексики мы можем 

увидеть разницу в использовании артиклей. Аутентичный британский 

вариант, что не совсем типично, опускает использование артиклей и 

оставляет Cash and cash equivalents at beginning of year, Cash and cash 

equivalents at end of year.  «Роснефть» использует ту же самую формулировку 

с добавлением определенного артикля: Cash and cash equivalents at the 

beginning of the year, Cash and cash equivalents at the end of the year. «Газпром 
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нефть» оставляет артикли, но меняет предлоги и даже само название 

временного промежутка: Cash and cash equivalents as of the beginning of the 

period, Cash and cash equivalents as of the end of the period. Объективной 

причины для данного использования предлогов мы не находим, возможно, 

это субъективное переводческое решение.  

Разница в предлогах так же видна в обозначениях сроков, например, в 

отчете «Бритиш Петролеум» используется схема <количество лет> to  

<количество лет>, в «Роснефти» Between <количество лет> and  <количество 

лет>, в «Газпром нефти» From <количество лет> to  <количество лет>. В 

отчете «Газпрома» было найдено подобное обозначение, где годы 

отделяются знаком тире.  

Встречаются также различия в оформлении, например, при описании 

стоимость на определенную дату в «Бритиш Петролеум» и «Газпром нефть» 

используется структура Cost at и Cost as of соответственно, после чего идет 

дата в формате «день, месяц, год». «Роснефть», напротив, сохраняя Cost as of, 

как и в другом российском отчете, использует формат «месяц, день, год».  

Использование разных предлогов, как мы уже видели выше, является 

одной из отличительных особенностей отчетов разного происхождения. В 

аутентичном варианте в пункте Notes on the financial statements и российских 

Notes to the financial statements используются предлоги on и to, 

соответственно, что опять же обосновывается субъективным выбором 

переводчика.  

Таким образом, мы четко видим наличие экономической терминологии 

как в аутентичном варианте, так и в российских отчетностях, переведенных 

на английский язык. Используемая терминология преимущественно является 

однотипной, что подтверждает существование единой системы составления 

отчетности. Однако мы наблюдаем небольшие различия между аутентичным 

текстом и российскими переведенными текстами, а именно, российские 

отчеты так или иначе следуют русской структуре с родительным падежом 
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(предлог of), наблюдается тенденция уточнений, которые отсутствуют в 

аутентичном тексте, что несколько расширяет пункты отчетности, а также 

употребление иных предлогов, что, по видимости, обусловлено выбором 

переводчика или переводчиков.  

Как мы указывали выше, одной из особенностей финансовой 

отчетности является наличие лексики, подчеркивающей 

аргументированность, доказательность и точность изложенного материала. В 

отчете «Бритиш Петролеум» можем обнаружить такие примеры, как: «The 

consolidated financial statements of the BP group for the year ended 31 December 

2017 were approved and signed by the group chief executive and chairman on 29 

March 2018 having been duly authorized to do so by the board of directors. BP 

p.l.c. is a public limited company incorporated and domiciled in England and 

Wales. The consolidated financial statements have been prepared in accordance 

with International Financial Reporting Standards (IFRS) as issued by the 

International Accounting Standards Board (IASB), IFRS as adopted by the 

European Union (EU) and in accordance with the provisions of the UK Companies 

Act 2006».   

«Газпром нефть» так же содержит подобную лексику: «The Company is 

a public joint stock company and was set up in accordance with Russian 

regulations. Most subsidiaries are subject to the Russian Federation Tax Code, 

under which income taxes are payable at a rate of 20% after adjustments for certain 

items, that are either not deductible or not taxable for tax purposes.  

В отчете «Роснефти» подобные особенности могут быть обнаружены в 

следующих примерах: «Securities sold under repurchase agreements (“REPO”) 

and securities purchased under agreements to resell (“reverse REPO”) generally 

do not constitute a sale of the underlying securities for accounting purposes, and so 

are treated as collateralized financing transactions. The Company recognizes 

exploration and evaluation costs using the successful efforts method as permitted 

by IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources. 
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Используя весь вышеизложенный анализ, можем сделать следующий 

вывод: финансовые отчетности действительно используют четкую 

фиксированную терминологию и лексику, позволяющую аргументировать 

сказанное и изложить материал предельно точно.    
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2.2 Реализация синтаксических особенностей 

Как было выделено нами в первой главе, финансовая отчетность, 

помимо терминологичности, отличается клишированностью, наличием 

безличных и пассивных конструкций, сложных предложений с 

придаточными условия, атрибутов в постпозиции. 

Первое, на что стоит обратить внимание, это наличие множества 

пассивных конструкций и, соответственно, превалирование пассивного 

залога.  

В отчетах компаний «Роснефть», «Газпромнефть» и «Бритиш 

Петролеум» можно обнаружить большое количество пассивных конструкций, 

образованных при помощи пассивного залога, например, have been prepared, 

is measured, are presented, are eliminated, are accounted и т.д. Business 

combinations are accounted for using the acquisition method («Бритиш 

Петролеум»), Business combinations involving entities under common control are 

accounted for by the Group using the predecessor accounting approach from the 

acquisition date («Газпром нефть»), Investments in other companies are 

accounted for at fair value or cost adjusted for impairment, if any («Роснефть»)).  

Тексты финансовой отчетности содержат преимущественно 

осложненные предложения, либо предложения с придаточными, в них 

практически отсутствует модальность и используется настоящее простое 

время с редкими случаями времени Present Perfect. (The subsequent 

measurement of financial assets depends on their classification, as set out below 

(«Бритиш Петролеум», The Group initially recognizes loans and receivables on 

the date that they are originated. («Газпром нефть»), The Company recognizes 

financial assets in its balance sheet when, and only when, it becomes a party to the 

contractual provisions of the financial instrument («Роснефть»). Также редки 

случаи появления модального глагола may (Goodwill may also arise upon 

investments in joint ventures and associates, being the surplus of the cost of 

investment over the group’s share of the net fair value of the identifiable assets and 
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liabilities («Бритиш Петролеум»), Actual results may differ from the judgments, 

estimates made by the Management if different assumptions or circumstances 

apply («Газпром нефть»), Such estimates and assumptions may change over time 

when new information becomes available («Роснефть»)).  

Как уже было сказано ранее, финансовый отчет – это текст, 

относящийся к официально-деловому стилю, поэтому содержит большое 

количество сложноподчиненных предложений или простых с наличием 

однородных подлежащих, сказуемых или дополнений (The results, assets and 

liabilities of joint ventures are incorporated in these financial statements using the 

equity method of accounting as described below.) Наиболее часто 

встречающиеся придаточные – это придаточные условия, следствия или 

причины (Taxable profit differs from net profit as reported in the income 

statement because it is determined in accordance with the rules established by the 

applicable taxation authorities («Бритиш Петролеум»), If the Group has the 

positive intent and ability to hold to maturity debt securities that are quoted in an 

active market, then such financial assets are classified to held-to-maturity category 

(«Газпром нефть»),  Going concern assumption according to which the Company 

will continue its business in the foreseeable future and it neither intends nor has to 

liquidate or significantly curtail its activities, and, therefore, its liabilities will be 

duly discharged («Роснефть»)).  

В текстах финансовой отчетности так же можно встретить атрибуты в 

постпозиции. Например, в отчете «Бритиш Петролеум»: «Costs directly 

associated with appraisal activity undertaken to determine the size, characteristics 

and commercial potential of a reservoir following the initial discovery of 

hydrocarbons, including the costs of appraisal wells where hydrocarbons were not 

found, are initially capitalized as an intangible asset». В отчете «Газпром нефти»: 

«The amount recognized as a provision is the best estimate of the expenditures 

required to settle the present obligation at the reporting date based on current 

legislation in each jurisdiction where the Group’s operating assets are located, and 
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is also subject to change because of revisions and changes in laws and regulations 

and their interpretation». В отчете «Роснефти»: «The Company recognizes 

construction grants from local governments when there is a reasonable assurance 

that the Company will comply with the conditions attached and that the grant will 

be received». 

Проанализировав тексты трех отчетов, исключая отчет Gazprom, 

поскольку он видимо отличается от трех других вариантов отчетности, мы 

можем отметить, что все три отчетности обладают выделенными выше 

особенностями в равной степени. Стоит отметить, однако, что в аутентичной 

отчетности наблюдается большее количество простых лаконичных 

предложений в сравнении с российскими отчетами (Supplies are valued at the 

lower of cost on a weighted average basis and net realizable value). 
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2.3. Реализация элементов инфографики 

Как было отмечено нами ранее, некоторые компании используют в 

своих отчетах элементы инфографики для более наглядной демонстрации 

информации.  

В данном случае инфографика представляет собой расширенный 

список и инфографика, иллюстрирующая процессы и перспективы, согласно 

классификации Новичкова, о которой было упомянуто в первой главе.  

Стоит обратить внимание в первую очередь на то, что финансовая 

отчетность насыщена таблицами. Вся информация, содержащая сведения о 

денежных суммах, представлена в виде таблиц, что облегчает восприятие 

сопроводительного текста и помогает наглядно оценить финансовое 

состояние.  

Мы можем говорить о наличии таблиц во всех четырех 

рассматриваемых отчетах: «Бритиш Петролеум», «Роснефть», 

«Газпромнефть» и «Газпром». Соотношение текста и инфографики 

составляет во всех отчетах, кроме «Газпрома», один к одному, то есть текст 

сопровождается графической поддержкой.  

Говоря о неязыковых компонентах, стоит упомянуть шрифт, цвет и 

размещение текста.  

Одной из главных особенностей текста в отчетностях является 

небольшой шрифт, что, на наш взгляд, мешает восприятию и без того 

непростого материала.  

Информация размещена по ширине страницы сплошным текстом, что 

так же нельзя отметить как плюс для доступности текста, однако наличие 

четких параграфов, связанных с той или иной темой, облегчают понимание 

материала. Между параграфами есть интервал, который позволяет 

разграничивать тот или иной параграф.  

Что касается цвета, на наш взгляд, выбор «Роснефти» в данном случае 

является наименее удачным с точки зрения восприятия текста. Согласно 
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психологии цвета [4, с. 55-60], зеленый и синий цвета, как в «Бритиш 

Петролеуме» и «Газпроме», «Газпромнефти», соответственно, успокаивают 

нервную систему и уменьшают тревожность, поэтому воспринимаются 

человеком эффективно.  

 «Роснефть» же выбирает основным цветом своего отчета оранжевый, 

который при длительном воздействии вызывает утомление, соответственно, 

человеческий глаз неспособен долго воспринимать оранжевый цвет.  

Газпром привлекает горизонтальные столбцовые графики: 

 

А также графики с графическими элементами анализа роста и падения 

показателей: 

 

«Газпром нефть», «Роснефть» и «Бритиш Петролеум» используют в 

своей отчетности только таблицы: 
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Проанализировав основные неязыковые моменты и элементы 

инфографики, можем прийти к следующему выводу: несмотря на то, что 

теоретически отчеты зачастую используют большое количество 

инфографических элементов, данная отчетность отличается лишь наличием 

большого количества таблиц, которые позволяют структурировать данные 

для более адекватного восприятия реципиентом. Поскольку все три отчета 

(за исключением «Газпрома», потому что он видимо отличается по 

содержанию и форме представления информации) содержат равное 

количество инфографики, а именно, таблиц, сложно определить самый 

наглядный отчет. Все компании выбрали, на наш взгляд, удачный способ 

представления информации, которая содержит большое количество 

числовых значений.  
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Выводы по главе 2 

Проведя вышеописанный анализ терминологии и лексики, 

синтаксических особенностей и инфографики четырех различных 

отчетностей нефтегазовых компаний, можем сделать несколько выводов. 

Во-первых, рассмотрим соотношение языкового и неязыкового 

компонента в аутентичном и переводных отчетах. Как показал анализ, два 

компонента соотносятся в равной степени, то есть 50/50. Языковой 

компонент непосредственно передает информацию, а неязыковой облегчает 

ее восприятие реципиентом.  

Во-вторых, существуют языковые отличия между аутентичным  

британским отчетом и переводными российскими отчетами. Российские 

отчеты имеют прослеживаемую тенденцию к более подробному описыванию 

позиций отчета; в сравнении с аутентичным текстом переводной выглядит 

излишне объемным, а именно, можно обнаружить большое количество 

уточнений формулировок (расширений через детализацию), которых нет в 

британском тексте.   

Русская структура тяготит к использованию родительного падежа, как 

уже было упомянуто в одном из параграфов, в то время как аутентичный 

текст стремится избежать частого использования предлога of. В тексте отчета 

BP неблюдается меньшая категоричность, по сравнению с отчетом 

«Ростнефти» (may be reclassified – to be reclassidied). Нами были выявлены 

единичные случаи внедрения в текст перевода единиц, не являющихся 

необходимыми в тексте в силу языкового фактора, а появившихся в 

результате субъективного выбора переводчика: “Cash and cash equivalents as 

of the beginning of the period” («Газпром нефть»). 

Тем не менее, несмотря на различия, прослеживается значительное 

сходство в плане выбора терминологии, поскольку экономические термины 

редко имеют синонимичные варианты. Помимо этого, лексика, 

подтверждающая аргументированность и точность текста, реализована во 
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всех отчетах (не считая «Газпром», потому что, как мы видели, он сильно 

отличается от шаблонных отчетов трех других компаний).  

В-третьих, стоит упомянуть синтаксис отчетностей. В синтаксических 

особенностях отчетов почти не было найдено каких-либо значимых 

различий. Все описанные в первой главе особенности реализованы в трех 

отчетах в равной степени, то есть встречаются пассивные конструкции, 

сложноподчиненные предложения, простые предложения, осложненные 

однородными подлежащими или дополнениями; характерны также атрибуты, 

стоящие в постпозиции. Почти весь текст отчетов представлен с 

использованием данных структур. Однако, в отчете компании «Газпром 

нефть» наблюдается единичное использование предложений с актантом we, 

что снижает официальность документа: “How we tailored our group audit 

scope”, “We also identify…”? и что диктуется переводу текстом оригинала на 

русском языке. 

В-четвертых, обратимся к инфографике. Этот пункт присутствует во 

всех четырех взятых отчетах. Отметим, что отчет выделяющейся на фоне 

остальных компании «Газпром» использует совершенно иную инфографику, 

нежели «Бритиш Петролеум», «Газпром нефть» или «Роснефть». Как мы уже 

описывали в третьем параграфе второй главы, «Газпром» включает в свою 

отчетность столбцовые графики и графики с графическими элементами, 

которые демонстрируют рост и падение показателей. Три вышеуказанные 

компании, в свою очередь, отображают представленную информацию в 

таблицам с числовыми значениями, которые ниже объясняются в форме 

языкового элемента. Несмотря на то, что отчет «Газпрома» в целом 

значительно отличается от остальной отчетности, инфографика, 

представленная в нем, является, на наш взгляд, более информативной и 

наглядной.  
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Заключение 

Финансовая отчетность – это совокупность утвержденных форм 

разноплановых отчетов о финансовом состоянии компании за выбранный 

отчетный период и финансовых результатов операционной и 

внеоперационной деятельности компании. Финансовая отчетность может 

быть годовая и промежуточная. Основной целью финансовой отчётности 

является предоставление информации о финансовом состоянии, результатах 

деятельности и изменении финансового состояния компании. 

Финансовая отчётность регламентируется национальными и 

международными стандартами. Национальные стандарты регламентируют 

бухгалтерскую отчётность в отдельных странах: например, в США — US 

GAAP, в Великобритании — UK GAAP. В связи с глобализацией мировой 

экономики всё большее значение приобретают Международные стандарты 

финансовой отчётности (МСФО — IFRS), действующие, например, в 

Европейском Союзе и разрабатываемые международной организацией 

International Accounting Standards Board (IASB). 

Финансовый отчет представляет собой продукт институционального 

дискурса, где данный вид дискурса – это  общение в рамках сложившихся в 

обществе институтов как взаимодействие, порождаемое самой 

деятельностью того или иного социального института. В данном случае мы 

можем говорить о взаимодействии посредством финансового отчета 

юридических и физических лиц, где последние – лица, занятые в аппарате 

управления или сторонние потребители информации с финансовым 

интересом.  

Финансовый отчет является официально-деловым документом, 

поэтому обладает рядом характеристик. К таковым относятся наличие 

языковых штампов, профессиональной терминологии, аббревиатур, точность 

формулировок, стандартизированный характер изложения, логическая 
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последовательность материала. Tpeбoвaниeм лoгичнocти и 

apгyмeнтиpoвaннocти излoжeния в oблacти cинтaкcиca дeлoвoй peчи 

oбъяcняeтcя oбилиe cлoжныx кoнcтpyкций. Например, бoльшaя 

yпoтpeбитeльнocть cлoжнoпoдчинeнныx пpeдлoжeний c coюзaми, 

пepeдaющими лoгичecкиe oтнoшeния (пpидaтoчныe пpичины, cлeдcтвия, 

ycлoвия).  

Все языковые особенности направлены на исполнение текстом его 

основных функций: информационной (передачи и предоставления 

информации) и коммуникативной (обмена информацией).  

Помимо языковых особенностей финансовый отчет обладает 

специфическими неязыковыми признаками. Финансовый отчет представляет 

собой креолизованный текст – текст, состоящий из вербальной и 

невербальной частей. Использование в текстах изображений и графических 

элементов относит их к креолизованным.  

Независимо от положения компании на рынке, ее отчет содержит 

отличительные для документов отчетности признаки. При этом каждый 

отчетный документ имеет свои особенности, отличающие его от другого 

подобного документа.  

Лексические особенности реализуются во всех отчетностях с самыми 

видимыми различиями, начиная с терминологии и заканчивая построением 

фраз в позициях отчета. Различия, по нашему мнению, обусловлены тем, что 

один из отчетов является аутентичным, а другие представляют собой 

переведенный текст. Так или иначе, российские компании (переводчики) 

слегка изменяют используемые в британском варианте формулировки и 

подстраивают их под особенности русского языка. Однако кардинальных 

изменений в терминах не наблюдается, поскольку финансовая и 

экономическая лексика не имеет большого количества синонимов и довольно 

ограничена.  
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Синтаксические особенности, характерные для финансовых отчетов, 

почти не имеют различий во всех представленных отчетах, сохраняя 

узнаваемость и специфику данных текстов. 

Отчеты трех вышеупомянутых компаний обладают в равной степени 

типичными для экономического дискурса языковыми особенностями и 

неязыковыми особенностями. Тем не менее, мы бы выделили неязыковой 

компонент (инфографику) ключевым, поскольку при анализе 

(нелингвистическом) отчетностей уполномоченными на то лицами внимание 

в первую очередь обращено на цифры, которые включены в таблицы, а 

значит, на инфографический элемент.   

После проведенного анализа мы пришли к выводу, что наиболее 

удачным и приближенным к оригинальному (аутентичному) отчету является 

отчет «Газпром нефти», поскольку его терминология в большей части 

совпадает с терминологией «Бритиш Петролеум», как образца финансовой 

отчетности. Ни один из отчетов не совпадает с аутентичным текстом на 

100%, российские отчеты вносят в свое содержание изменения, сохраняя при 

этом общую структуру и соблюдая правила составления отчетности по 

МСФО.  

В то же время, представленный годовой отчет «Газпром», а мы 

рассматривали именно годовые отчеты, содержит иного рода информацию, 

касающуюся финансового положения компании, хотя «Газпром» составляет 

отчетность по МСФО. По видимому, «Газпром» предоставляет 

консолидированную отчетность отдельно от годового отчета, что, однако, 

отличается от способов формирования годовой отчетности «Бритиш 

Петролеум», «Роснефти» и «Газпром нефти».  

Опираясь на произведенный анализ переводных финансовых отчетов 

на английском языке, мы можем дать следующие рекомендации для 

переводчиков подобного рода документов: 

1. избегать пословного перевода конструкций с родительным падежом; 
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2. избегать детализирующих расширений, приводящих к избыточности; 

3. избегать категоричных инфинитивных конструкций, подразумевающих 

однозначность трактовки, заменять их на конструкции с модальным 

значением вероятности; 

4. избегать использования синтаксических конструкций с актантом we, 

заменять их на неопределённо-личные либо назывные; 

5. по возможности использовать тематическую терминологию, 

привлекаемую в подобного рода документах компаниями, 

работающими в той же области и использующими английский язык в 

качестве основного рабочего. 
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