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Реферируемая диссертация представляет собой выяснение общих закономерностей  формирования, развития, функционирования, кодификации терминологии валютного рынка и наблюдение за данными процессами в современном русском языке. 
Актуальность диссертационного исследования обусловлена как экстралингвистическими, так и собственно лингвистическими факторами. На настоящем этапе экономического развития России большое внимание привлекает к себе сфера валютного рынка с ее быстро развивающимся и широко используемым пластом специальной лексики, тесно взаимодействующим с подобными уже сложившимися терминологиями других языков. Разработка лингво-теоретических принципов систематизации терминологии валютного рынка в русском языке может оказаться значимой  при исследовании оформления терминосистем данной области экономики в других языках, что позволит проследить характерные закономерности развития терминологии в целом. 
Научная новизна исследования заключается в том, что оно является первой попыткой комплексного анализа современной терминологии валютного рынка русского языка, которая еще не подвергалась детальному систематическому описанию и настоятельно требует создания терминологического словаря.
Целью исследования является многоплановое лингвистическое описание терминологии валютного рынка, включающее рассмотрение ее этимологических, структурных, семантических и функциональных особенностей, а также формирование подхода к составлению краткого двуязычного толкового терминологического словаря сферы валютного рынка, что могло бы представить изучаемую терминологию в виде целостной системы.
В соответствии с целью были выдвинуты следующие задачи:
1. составить выборку терминов валютного рынка для ее дальнейшего изучения;
2. установить периодизацию в развитии терминов валютного рынка на фоне истории развития соответствующей экономической сферы;
3. выявить этимологические истоки терминологии валютного рынка;
4. исследовать лингвистические особенности терминов валютного рынка, а именно: рассмотреть основные способы терминообразования, формально-структурные, семантические и функциональные особенности изучаемой терминологии;
5. показать экстралингвистическую обусловленность терминологии валютного рынка и охарактеризовать ее тематическую структуру, выделить группы терминов, релевантные для включения в словарь;
6. определить основные параметры лексикографического описания терминологии валютного рынка и создать базу для ее кодификации и последующего оформления краткого двуязычного терминологического словаря изучаемой сферы деятельности. 
Теоретико-методологической базой исследования послужили основные положения отечественного терминоведения и терминографии; в том числе идея рассмотрения терминологической лексики как системы, разделяемая в работах О.С. Ахмановой, В.В. Виноградова, А.С. Герда, С.В. Гринёва, В.М. Лейчика, А.В. Лемова, Д.С. Лотте, А.И. Моисеева, А.А. Реформатского, В.А. Татаринова, Н.В. Юшманова и других лингвистов.
Объектом исследования являются русские термины сферы валютного рынка.
Предметом исследования является изучение всех типов логико-лингвистических связей между терминами, вскрытие ядра и периферии системы, глубинных типов семантических отношений, степени динамичности системы. 
Материалом исследования послужила научно-популярная и учебная литература, описывающая деятельность валютного рынка в России, а также авторитетные толковые словари по экономике, биржевому делу, банковскому делу, из которых при помощи корпусного и логико-понятийного анализа был отобран терминологический массив, составивший 1361 термин.
Теоретическая значимость исследования заключается в разработанной методике применения комплексного подхода к описанию терминологии валютного рынка, которая может быть рекомендована как при изучении терминологий других областей деятельности, так и при изучении терминологии исследуемой области в других языках. Рассмотрение динамики образования терминологии в русском языке с опорой на английский придает исследованию характер универсальности, что позволяет использовать полученные результаты в теории терминоведения и терминологической лексикографии. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что будучи работой по теории языкознания, оно направлено в прикладную сферу. Его основные теоретические положения и данные анализа языкового материала могут быть использованы в области филологических наук в соответствующих разделах учебных курсов по общему и сравнительно-историческому языкознанию, лексикологии, стилистике, терминоведению и терминографии; а также в области экономических наук при изучении курсов  экономической теории, биржевого дела, банковского дела студентами экономических вузов для формирования у них системного представления о сфере деятельности валютного рынка и об обслуживающей его терминологии. 
На защиту выносятся следующие положения:
1. В процессе исследования терминологии валютного рынка необходимо применение  системного подхода, отражающего двоякую логико-лингвистическую сущность термина – как единицы научного знания и как единицы общеязыкового знания.
2. Развитие терминологии валютного рынка отражается в соответствующей периодизации, представляющей стадии становления данной экономической сферы. 
3. Преимущественную роль в формировании и пополнении изучаемой терминологии играет английский язык.
4. Наиболее распространенными способами терминообразования в исследуемой сфере являются лексический способ, заключающийся в заимствовании иноязычных терминов, семантический способ, подразумевающий терминологизацию и транстерминологизацию, а также синтаксический способ, включающий образование терминологических словосочетаний и аббревиатур.  
5. Формальная структура терминологии валютного рынка подразумевает включение однокомпонентных и многокомпонентных терминов преимущественно субстантивного характера.
6. Характерной лексико-семантической особенностью исследуемой терминологии являются синонимические, полисемические и омонимические отношения терминов, объединяющие терминологию и отражающие ее системную структуру.
7. Словарь терминов валютного рынка как единая структура отображает систему языка в целом и систему понятий исследуемой области деятельности, представляемую на основании ее тематических характеристик, а обоснование его базы включает этапы проектирования словаря, формирования словника и структуры словарной статьи, осуществляемые на основании определенных лексикографических параметров.
Апробация работы. Основные положения и результаты исследования излагались на научных конференциях Московского государственного областного педагогического института в 2003-2007 гг., были представлены на научно-практических конференциях во Владимирском государственном педагогическом университете (2006 г.), Оренбургском государственном университете (2006 г.), Нижегородском филиале Университета Российской Академии Образования (2007 г.), а также нашли отражение в ряде публикаций.
Структура работы определяется ее целью и задачами. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения. Библиографический список содержит перечень использованных научных работ, словарей, учебных пособий. Список источников включает использованные в процессе отбора терминов специальные словари и справочники. В отдельные приложения вынесены: словник купеческих торговых терминов и словник-указатель терминов валютного рынка, используемых в диссертации.
Основное содержание работы
Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность и научная новизна, определяются предмет и объект исследования, описывается материал и методы анализа, формулируются цель и задачи работы, ее теоретическая и практическая значимость, выдвигаются положения, выносимые на защиту, приводятся сведения о композиционной структуре диссертации.
В первой главе «Лингвистические основы анализа отраслевых терминологических систем» описываются основные этапы развития отечественного терминоведения, выдвигаются теоретические предпосылки исследования и основные положения по систематизации изучаемой терминологии.
Отечественное терминоведение является достаточно молодой научно-прикладной дисциплиной, сложившейся на стыке ряда наук и имеющей комплексный характер. Оно возникло в 30-е годы XX века, в своем развитии прошло ряд этапов и оформилось в одну из крупнейших научных школ мира. 
Первый этап (30-60-е годы XX века) отражает формирование основ терминоведения как теоретической дисциплины. На основании строгих  семантических характеристик (однозначность, номинативность, системность, дефинитивность, стилистическая нейтральность) термины как специальные слова выделяются из общеязыкового фонда.
Второй этап (60-80е годы XX века) характеризуется выделением терминоведения в самостоятельную научную дисциплину, занимающуюся теоретическими и прикладными задачами. В трудах многих лингвистов обосновывается положение о терминологии как части лексической системы, рассматривается проблема выполнимости требований к термину. 
На третьем этапе (с начала 90-х годов XX века) терминоведение рассматривается как комплексная наука, имеющая теоретическое и прикладное значение, многочисленные направления которой исследуют разные взгляды на природу и сущность термина, изучают структуру, происхождение и функционирование терминологических систем. Термины характеризуются как лексические элементы языков для специальных целей, повышается тенденция к систематизации терминологии. 
Проблема статуса термина вследствие своей многогранности является центральной на протяжении всей истории развития терминоведения. В данном исследовании под термином понимается слово или словосочетание, обозначающее понятие определенной области деятельности (валютного рынка), соотнесенное с другими наименованиями в этой области и образующее вместе с ними специальную терминологическую систему, служащую для обеспечения профессиональной коммуникации.
В соответствии с этим определением такие признаки термина, как системность,  соответствие понятию,  устойчивость и воспроизводимость в речи, определенная  структурная оформленность, номинативность считаются существенными при выделении терминов. Дефинитивность, однозначность, стилистическая нейтральность, контекстуальная независимость считаются факультативными признаками.
Системность признается одним из основных признаков термина, а терминология (в данном случае – терминология валютного рынка) рассматривается как определенным образом организованная система, представляющая собой целое в единстве всех его частей. По сложившейся лингвистической традиции в работе подчеркивается двоякая логико-лингвистическая сущность термина и утверждается, что термин системен вдвойне – как единица логоса, то есть системы понятий, и как единица лексиса, то есть общеязыковой системы. Понятийная системность термина подразумевает его соотнесенность с научным понятием и принадлежность к определенной системе, частью которой он является. Языковая системность термина подразумевает его способность функционировать в форме слова или словосочетания, образовывать семантические связи, иметь или не иметь коннотацию. 
Определяя границы терминологической сферы валютного рынка, вся область отображающей ее специальной лексики подразделяется на три основных типа взаимосвязанных и взаимодополняющих единиц: термины, номены и терминоиды. 
Вопрос включения номенов в терминологию во многом зависит от ее сферы применения и степени сформированности. В работе считается целесообразным рассмотрение номенклатуры в сфере терминологии валютного рынка, поскольку специалистам данной формирующейся области экономики необходимо использовать их для достижения профессионального взаимопонимания (наименования мировых валют (японская иена, JPY), международных бирж (Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов, LIFFE), экономических индексов (индекс относительной величины цен) и др.). 
К терминоидам относятся лексические единицы, обозначающие понятия специальной сферы, но по разным причинам не удовлетворяющие требованиям к термину в содержательной и формальной структуре, т.е. разговорная и просторечная специальная лексика сферы валютного рынка (трейдинг – валютная спекуляция; скальп – операция по купле-продаже валюты в течение одной биржевой сессии). В соответствии с мнением В.М. Лейчика, терминоиды также включаются в общий терминологический пласт с целью наиболее полного описания изучаемой терминологии.
Во второй главе «Формирование русской терминологии валютного рынка и роль английской традиции в этом процессе» описывается процесс становления и развития терминологии валютного рынка в зависимости от внешних факторов, изучаются этимологические истоки терминологии и основные способы терминообразования.
В истории образования валютного рынка России и его терминологии условно можно выделить два отдельных периода, связь между которыми минимальна.
Первый период связан с началом формирования русской терминологии валютного рынка. Он подразделяется на три стадии, характеризующие предысторию развития валютного рынка (X – XIX вв., термины гривна, куна), становление и развитие валютных отношений как части биржевой торговли (XVII – XIV вв., термины котировальная комиссия, котировка, валюта) и практически полное упразднение валютно-кредитного института в условиях послереволюционной плановой экономики (1917 – 1985 гг., термины государственный заем, черная биржа).
 Второй период включает переход к современной рыночной экономике и восстановление валютного рынка (1986 – 1991 гг., термины валютный аукцион, валютный фонд, коммерческий банк), а также его последующее развитие как механизма свободной купли-продажи валюты (с 1992 г., термины аск, бид, маржа,  хедж). При этом изучаемая терминология фактически формируется заново, будучи частично восстановленной за счет сохраненных понятий и частично привнесенной за счет заимствованной лексики.
Современная русская терминология валютного рынка, будучи динамическим образованием, активно развивается, закрепляя в терминах результаты мыслительной деятельности человека, связанные с данной экономической сферой, поэтому необходимо изучение источников ее формирования и используемых способов терминообразования.
Основным способом образования терминов (более 70%) в сфере терминологии валютного рынка является лексический способ, заключающийся в заимствовании иноязычных терминов, использовании интернациональных элементов и  создании кáлек. Чаще всего заимствуются английские термины, поскольку английский язык является авторитетным источником оригинальной терминологии валютного рынка. Данная сфера экономики высоко развита в англоговорящих странах, поэтому обслуживающие ее термины-англицизмы наиболее универсальны и удовлетворяют потребностям данного момента развития валютно-кредитной системы. Интеграция мирового культурно-экономического пространства приводит к быстрому закреплению и адаптации англицизмов в русской терминологии валютного рынка.
Буквальные заимствования, при которых заимствуется материальная форма слова и его значение, составляют большинство заимствованных терминов. При этом иноязычное слово переходит в русский язык при помощи: транслитерации – побуквенной передачи иноязычного слова (pips/пипс – единица измерения минимального колебания цены валютного курса; trend/тренд – общее направление движения рынка), транскрипции – звуковой передачи заимствованного слова (intraday/интрадей – стратегия валютной игры, основанная на торговле в течение одного дня) или в неизмененной форме в качестве иноязычного вкрапления (FOREX – внебиржевой валютный рынок).
Также встречаются трансформированные заимствования, в которых происходят словообразовательные процессы суффиксации – переоформления иностранного суффикса на употребляемый в русском языке суффикс с аналогичным значением (valuation/вальвация – определение стоимости иностранной  валюты  в национальной денежной единице) и лексикализации – образования единого слова из словосочетания (al pari/альпари – соответствие рыночного курса валюты паритету) или слияния сложного слова с дефисным написанием (on-call/онколь –  валютная сделка, при которой цена не фиксируется до соответствующего требования покупателя). 
Наряду с собственно заимствованиями выделяются слова, основанные на заимствованных корнях – производные заимствованных слов (маржа – маржевой) и словосочетания с заимствованными словами (вступительная маржа).
Большая часть интернациональной лексики в сфере валютного рынка, принадлежит к англицизмам-интернационализмам (брокер). 
Среди калькированных терминов валютного рынка можно выделить семантические и синтаксические кальки. Семантические кальки есть своеобразные англоязычные заимствования, т.к. их семантика практически идентична в русском и английском языках (бриллиант, свеча –  diamond, candlestick (фигуры технического анализа валютного рынка); бык, медведь – bull, bear (игроки на валютном рынке, придерживающиеся тактики на повышение/понижение валютного курса). Синтаксические кальки включают калькированные словосочетания, заимствующие как сами слова-компоненты, так и отношения между ними (золотой крест – golden cross (фигура технического анализа); хорош пока не отменен – good till cancelled (вид приказа брокеру на валютном рынке).
Настоящий этап развития терминологической системы валютного рынка отмечен стабилизацией процесса заимствования, происходящей в процессе упорядочения терминологии. 
Семантический способ терминообразования предполагает  изменение семантики общеупотребительного слова и также весьма распространен на данном этапе развития изучаемой терминологии. 
Во время терминологизации общеупотребительная лексика переходит  в терминологическую сферу путем метафорического переноса значения. Например, разговорный термин волк (уверенный в себе, редко проигрывающий игрок, всегда имеющий своё мнение о перспективах рынка), придуманный на Российской валютной бирже в конце 90-х гг. XX века по аналогии с калькированными английскими терминами бык, медведь. 
Валютный рынок тесно связан со многими областями деятельности, поэтому в процессе транстерминологизации в область валютного рынка были заимствованы термины: общеэкономические (инвестиционная деятельность), биржевые (брокер), банковские (кредитование), информационных технологий (браузер), права (валютное законодательство), политологии (Международный валютный фонд).
Взаимное влияние общеупотребительной и терминологической лексики заключается в том, что терминология не только заимствует слова общенациональной лексики, но и обогащает ее в процессе детерминологизации. Так, названия основных мировых валют и даже их специализированные межбанковские обозначения (USD – доллар США, EUR – евро), термины валютный курс, номинал и другие знакомы даже не связанным с областью экономики людям и употребляются практически во всех сферах («Между тем по закону магазины обязаны принимать российские деньги любого номинала» («Российская газета» (Федеральный выпуск) №4132 от 11.07.2006). 
Синтаксический способ терминообразования, подразумевающий создание разнообразных по структуре терминологических словосочетаний (валютный агент), достаточно распространен в исследуемой терминологии. Разделяя мнение о принадлежности к нему аббревиации, представляется необходимым рассмотрение аббревиатур и словосочетаний как проявления единства противоположностей, отражающего закономерности терминообразования (ЕЦБ – Европейский Центральный банк). 
В третьей главе «Терминология валютного рынка как единая лексико-понятийная система» прослеживается характер связей и отношений составляющих ее элементов.
Изучаемая терминология подразделяется на две формально-структурные группы: однокомпонентные и многокомпонентные термины, в качестве компонента которых рассматривается слово (лексема).  
Группа однокомпонентных терминов (около 30%) включает термины-слова со слитным или дефисным написанием. 
С точки зрения внутренней структуры они подразделяется на: простые непроизводные термины, основа которых совпадает с корнем (спред – разница в ценах продажи и покупки валюты, выраженная в пунктах); производные термины, основа которых содержит корень и аффиксы (пипсовик – мелкий спекулянт, использующий малейшие колебания цен в течение биржевого дня); сложные слова, состоящие из несколько корневых морфем (кросс-курс – соотношение между двумя валютами, вытекающее из их курса по отношению к третьей); аббревиатуры, включающие в свой состав полуаббревиатуры (евровалюта), различные буквенные аббревиатуры (ЕВС – Европейская валютная система, NASDAQ – National Association of Securities Dealers Automated Quotation System), и др. Преобладают простые непроизводные термины, что объясняется прежде всего большой ролью иноязычных заимствований. 
Лексико-грамматическая структура однокомпонентных терминов включает существительные (хеджирование – торговая тактика страхования ценностных рисков), глаголы (хеджировать), субстантивированные прилагательные (местный – член биржи, физически присутствующий на месте проведения торгов). Преимущественная роль терминов-существительных объясняется часто предъявляемым в отечественном терминоведении требованием предметной номинативности. 
Наибольшими словообразовательными возможностями обладают простые непроизводные термины, которые могут образовывать от двух до пяти терминоэлементов (валюта – валютный (валютная котировка), валютно-обменный (валютно-обменный рынок), валютирование, валютировать, евровалюта). 
Группа многокомпонентных терминов (более 60%) содержит термины, выражающие  внутреннее целостное содержание понятия при помощи двух и более слов-компонентов с раздельным написанием. 
С точки зрения конструкции они подразделяются на: подчинительные сочетания, сочинительные сочетания, предложные сочетания, беспереводные иноязычные сочетания. 
Подчинительные сочетания (собственно словосочетания) организуются подчинительной связью и составляют основную массу терминов. Они строятся по трем типам связи: согласование (валютный паритет), управление (обратимость валюты), смешанный тип (валютный рынок с двойным режимом), и могут содержать до шести слов-компонентов  (приказ для ограничения убытков с диапазоном на усмотрение трейдера).  
С точки зрения грамматической структуры среди них можно выделить: 
- субстантивную группу, которая является наиболее распространенной и включает 3 основные композиционные модели («прил. + сущ.» – валютный арбитраж, «сущ. + сущ. в род. падеже» – дата валютирования, «сущ. + предлог + сущ. в косв. падеже» – приказ на покупку) и их модификации;
- глагольную группу, построенную по модели «гл. + сущ. в вин. падеже» (противиться рынку);
- адъективную группу, выделяемую на основании стержневого компонента - прилагательного (скользящее среднее).
Сочинительные сочетания (голова и плечи – фигура технического анализа, сигнализирующая о падении котировок), предложные сочетания (без брокера – разновидность ошибочной сделки) и беспереводные иноязычные сочетания (брейкэвей гэп/breakaway gap – скачкообразный ценовой разрыв) не имеют стержневого и зависимого компонента, на основании чего отграничиваются от собственно словосочетаний. Практически все они мотивированы англоязычными терминами валютного рынка.
Семантические отношения терминов объединяют терминологию валютного рынка и отражают ее системную структуру. 
Терминологическая синонимия часто присуща формирующимся системам как одна из основных системообразующих категорий в сфере близких по значению слов. Она широко распространена в русской терминологии валютного рынка, находящейся в стадии формирования. 
По степени общности семантики термины изучаемой сферы подразделяются на абсолютные и относительные синонимы. 
Среди абсолютных синонимов выделяются дублеты и варианты. Большинство дублетов как результат процесса интернационализации терминологии являются разноязычными (покупатель – бидер). 
Вариантность ярко характеризует терминологию валютного рынка. 
По признаку полноты различаются полные варианты, сохраняющие количественную формальную структура термина (своп-сделка – своп-соглашение) и краткие варианты, в которых количество слов-компонентов термина сокращается (опцион пут – пут). 
Согласно признаку уровня языковой системы можно выделить: 
- транскрипционные варианты (гап/гэп – gap (значительный разрыв в котировках); трэдинг/трейдинг – trading (проведение валютных операций в расчете на прибыль от изменения валютных курсов); 
- морфологические варианты (институциональный/институционный инвестор); синтаксические варианты терминов-словосочетаний (график столбиков/столбиковый график); 
- морфолого-синтаксические варианты, которые, в свою очередь, подразделяются на: эллиптические варианты, образованные усечением многокомпонентного термина (стохастический осциллятор/стохастик – метод технического анализа); композитные варианты, образованные сложением различных частей многокомпонентного термина (технический анализ/теханализ); аббревиатурные варианты, образованные из начальных частей многокомпонентного термина (Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа/АТМВБ). 
Следует отметить, что явление  вариантности касается в основном заимствованных терминов и в ряде случаев (стохастик и др.) сложно сказать, образован ли вариант в русском языке или был привнесен как англоязычная калька.
Среди относительных синонимов выделяются: 1) квазисинонимы с частично совпадающим лексическим значением, используемые в рамках выделяемой терминосистемы как равнозначные (мониторинг – анализ состояния рынка); 2)  контекстуальные синонимы, один из которых, будучи короче, но шире по значению, используется для замены более протяженного термина (валютная операция – операция); 3) стилистические синонимы, называющие одно понятие, но имеющие различия в стилистической окрашенности (наращивать открытую позицию (нейтр.) – пирамидиться (разг).
Классификация терминов-синонимов с точки зрения внутренней целостности включает синонимию: однокомпонентных терминов (коррекция – ретрейсмент); многокомпонентных терминов (расчетная палата – клиринговая палата); однокомпонентных и многокомпонентных терминов (трейдер – биржевой спекулянт), и соотносится с формально-структурными характеристиками терминологии валютного рынка. 
Термины-синонимы валютного рынка образуют синонимические ряды, включающие до пяти терминов и характеризующиеся относительной «открытостью», свидетельствующей о подвижности терминологии.
Явление полисемии присуще более 50% исследуемых терминов, значения которых закономерно взаимосвязаны и представляют собой различные позиции специального ряда, подчиненные друг другу (валютный паритет – 1. соотношение между номинальной стоимостью валюты и эталоном; 2. обменный курс одной валюты по отношению к другой). 
В отличие от полисемии, омонимия не является глубоко связанной с понятием. У омонимов разная семантика, что особенно важно для терминологической лексики. Термины-омонимы валютного рынка подразделяются на: межотраслевые омонимы – специфические единицы, функционирующие в разных терминосистемах (термин индикатор с разными дефинициями употребляется в сфере экономической теории и в сфере  валютного рынка); межсистемные омонимы, вступающие в омонимические отношения с общелитературными словами (линейка – разница между технически максимальным и минимальным лотом у брокера).
На основании внеязыковых связей терминов в рамках тематического подхода к систематизации терминологии были выделены следующие тематические группы: технический и фундаментальный анализ валютного рынка; управление капиталом на валютном рынке; способы организации деятельности валютного рынка; участники валютного рынка; валюты и валютные операции; разновидности валютных рынков. Все они обусловлены структурой конкретной области экономики (валютного рынка) и связаны между собой общностью реалий, наименованиями которых являются.  Сущность каждой группы раскрывают подгруппы, содержащие иллюстративные примеры терминов. Тематические группы представляют собой открытые терминологические ряды, которые могут быть пополнены вследствие появления наименований новых реалий.
Функционально-стилистические характеристики терминов валютного рынка зависят от сферы употребления и стилевой реализации. 
Как и любая отраслевая лексика, терминология валютного рынка включает: 1) общенаучные термины (метод, теория), которые в специальной сфере, как правило, конкретизируются и становятся составными (теория эффективности рынка); 2) межотраслевые термины, которые могут использоваться в нескольких специальных сферах (диапазон – диапазон цен (экономика), диапазон цветового спектра (физика), диапазон голоса (музыка); 3) узкоспециальные термины, непосредственно относящиеся к изучаемой специальной сфере. Среди последних можно выделить валютно-спекулятивные термины, являющиеся отличительной чертой области валютного рынка и обозначающие специфические для нее понятия (базисная валюта), а также финансово-экономические, биржевые и банковские термины (валюта, индекс Доу-Джонса, конверсия валюты), включаемые в данную группу на основании четкой связи деятельности валютного рынка с обозначаемыми ими реалиями. Подгруппы узкоспециальной лексики взаимно перекрещиваются, а их термины одновременно функционируют сразу в нескольких специальных областях, не теряя при этом своих узкопрофессиональных значений.
На основании разделяемого в работе мнения о способности термина иметь эмоциональную, оценочную или стилистическую окраску, т.е. коннотацию, вся специальная лексика валютного рынка подразделяется на две большие группы: 
1) нейтральная лексика, содержащая кодифицированные стилистически нейтральные термины, которые составляют лексическое ядро рассматриваемой терминосистемы и могут употребляться во всех формах и ситуациях общения, независимо от цели высказывания; 
2) коннотированная лексика (около 20% терминов), имеющая дополнительный стилистический оттенок, ограниченная в своем применении сферой неофициального общения специалистов валютного рынка. К ней принадлежат как полноправные термины, не имеющие более точных нейтральных эквивалентов (прыжок дохлой кошки), так и терминоиды (Мамба – прозвище Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ). Коннотированная терминолексика подразделяется на группы: 
- образные (метафоричные) термины, достаточно широко распространенные в изучаемой терминологии и часто представленные калькированными элементами (голые интервенции – naked intervention); 
- оценочные термины,  дающие оценку объекта на основании определенных стереотипов, заданных нормами функционирования валютного рынка; также часто заимствуемые из английского языка (оптимальный опцион –  optimal option);
- стилистически окрашенные термины, среди которых в зависимости от степени экспрессивности коннотации выделяются две подгруппы – коллоквиализмы и жаргонизмы. Коллоквиализмы, представленные минимально сниженными разговорными вариантами терминов, относятся к области лексического просторечия. В основном это русифицированные английские термины, имеющие официальные варианты (ласт (last) – цена последней сделки). Жаргонизмы включают более сниженную лексику с негативной коннотацией и относятся к грубо-просторечному стилю. Они чаще всего образуются в русском языке и могут быть мотивированы русскими общелитературными словами (болтаться – в течение некоторого времени находиться в коридоре цен), англоязычными кальками (бычара (от термина-кальки бык) – валютный спекулянт, играющий на повышение), собственно английскими терминами (лось (от loss) – убыток).  
Некоторые термины могут содержать несколько видов коннотации. Например, термин кукловоды (крупные игроки валютного рынка, финансовые возможности которых позволяют им руководить сильными движениями рынка, создавать сценарии его поведения) содержит образность и стилистическую окрашенность. 
В четвертой главе рассматриваются наиболее актуальные вопросы современной терминологической лексикографии, а также формируется база краткого двуязычного толкового словаря терминов валютного рынка.
Терминологическая лексикография – это наука  о составлении специальных (терминологических) словарей, находящаяся на стыке лексикографии и терминоведения, основным видом деятельности которой является регистрация отношений «термин – понятие» при помощи разнообразных данных, отражаемых в терминологических словарях.
В работе проводится классификация параметров терминологических словарей, в соответствии с которой выделяются: параметры авторской установки, определяющие методическую установку словаря, и композиционные параметры, позволяющие организовать внутреннюю структуру словаря. Среди последних различаются параметры макрокомпозиции, определяющие общую структуру словаря и характер включаемых лексических единиц, и параметры микрокомпозиции, связанные с форматом словарных статей и характером их наполнения. 
Формирование терминологического словаря валютного рынка является итогом применения системного подхода в процессе комплексного исследования терминологии и связано с последовательным решением ряда терминографических задач. 
На этапе проектирования терминологического словаря валютного рынка были определены соответствующие параметры авторской установки: назначение и предметная направленность словаря (узкоотраслевой терминологический двуязычный синхронический словарь), читательский адрес (прежде всего специалисты сферы валютного рынка), функции (инвентаризация формирующейся русской терминологии валютного рынка), объем (краткий словарь, содержащий базовую часть терминов). Была разработана макрокомпозиция словаря, предполагающая наличие вводной части, словника с алфавитной организацией, списка словарных статей с тематической организацией, списка номенклатуры справочного характера.
На этапе формирования словника решались проблемы источников терминов, выбора терминов, их систематизации и упорядочения. Для отбора терминов использовался метод корпусного анализа в сочетании с логико-понятийным анализом концептуальной структуры рассматриваемой области экономической деятельности. Систематизация терминов осуществлялась в соответствии с проведенным в главе 3 комплексным лингвистическим анализом исследуемой терминологии. Имея целью добиться всестороннего описания терминосистемы валютного рынка, в формируемый словник были включены термины-слова и термины-словосочетания, а также коннотированные разговорные и жаргонные термины. Были учтены синонимические, антонимические и полисемические отношения, объединяющие изучаемые термины в единую систему. Грамматическая структура основной массы терминов соответствует наиболее продуктивной номинативной модели. Термины других грамматических структур включаются в корпус проектируемого словаря, если они способствуют более эффективному отображению понятийного аппарата сферы валютного рынка. При упорядочении терминов был избран способ логико-понятийного моделирования в соответствии с тематической структурой исследуемой терминологии. Определяемые входные термины должны располагаться в группах и подгруппах в алфавитном порядке.
Этап формирования структуры словарной статьи подразумевает выбор параметров микрокомпозиции, в соответствии с которыми для проектируемого словаря были отобраны определенные информационные компоненты: формальный (грамматические характеристики термина), этимологический (происхождение термина), атрибутивный (функционально-стилевая помета), дефинитивный (снабжение входного термина определением), системный (наличие синонимов и антонимов), переводный (английский вариант термина). Был разработан специальный шаблон словарной статьи, позволяющий систематизировано представить имеющуюся лингвистическую и понятийную информацию о термине.
Приведем следующий пример полностью сформированной словарной статьи:
БИРЖА сущ. (нем. Börse) регулярно действующий по определенным правилам оптовый рынок, на котором совершается торговля ценными бумагами (фондовая биржа), товарами по образцам (товарная биржа), валютой и редкоземельными металлами (валютная биржа), контрактами на поставку товаров в будущем (фьючерсная биржа), долговыми финансовыми обязательствами (опционная биржа), а также рабочей силой (биржа труда).
англ. exchange.
В заключении представлены основные теоретические и практические результаты проведенного исследования.
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