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Актуальность  темы  исследования   состоит  в  том,  что  любые  изменения
общественных отношений в первую очередь находят отражение в языковой среде.  Это
позволяет нам прийти к  выводу о  том,  что  в  эпоху  развития международных связей
необходимость научного изучения  процесса глобализации  с точки зрения лингвистика -
одна из наиболее актуальных проблем.

Цель  работы  -  описать  на  материале  английского  и  русского  языков  влияние
глобализации в области бизнес терминологии и экономической терминологии.

Задачи:  1) выявить  тематические  группы  иноязычной  лексики  в  области
экономики  и  бизнеса;  2)  выявить  изменение  статуса  экономических  и  бизнес
заимствований,  их  употребление  и  адаптацию  в  современном  русском  языке;  3)
проанализировать  англоязычные  заимствования  в  русской  бизнес  лексике  и
экономической  лексике;  4)  выяснить  происхождение   некоторых  экономических
терминов, каким было его исходное значение и каким оно является в настоящее время в
русском языке;  5)  в  ходе  анализа  рассмотреть  лексико-стилистический статус  слова в
настоящее время, т.е. находится ли это слово в активном употреблении в русском языке
или  употребляется  оно  только  как  термин;  6)  рассмотреть  характерные  для
экономической  заимствованной  лексики  качественные  процессы  изменения.  Это,  в
первую очередь, процесс переориентации. 

Теоретическая значимость исследования заключается в в системном анализе на
материале английского и русского языков экономической и бизнес терминологии.  Кроме
того,  рассмотрена  грамматическая  характеристика,  указывающая  нормативное
употребление  слов,  и  производные  слова,  образованные  от  данного  примеров,  что
способствует анализу  словообразовательной активности выбранных примеров в языке.
Также приводятся возможные англоязычные этимоны. 

Практическая  ценность  работы  определяется  возможностью  использовать
сделанные  в  ней  выводы  в  процессе  преподавания  курсов  профессионально-
ориентированного  английского  языка  для  обучающихся  по  направлениям  подготовки
«Бизнес  английский»,  курса  стилистики для  студентов,  обучающихся  по  направлениям
«Лингвистика»,  «Межкультурная  коммуникация  и  иноязычные  компетенции  в
инновационном управлении и бизнесе». Некоторые положения диссертации могут быть
использованы в  работе  переводчиков,  а  также при  написании бизнес  и  экономических
статей и другой литературы экономической и бизнес  направленности.

Результаты исследования: рассмотрено лингвистическое измерение глобализации
в  инновационном  управлении  и  бизнесе  современной  России;  изучено  влияние
глобализации на экономическую и бизнес-терминосистему современного русского языка. 

Рекомендации.  Обобщённые  теоретические  материалы,  представленные  в
исследовании, могут использоваться при работе со студентами, разработке спецкурсов и
методике обучения иностранному языку.   


