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Т Е К С Т  ТАТ Ь Я Н А  В Л А С Е Н К О

Язык и экономика

Компания EF Education First на ос-
новании собственной методики соста-
вила ежегодный рейтинг стран мира 
по уровню владения английским язы-
ком за 2017 год. Из 80 перечисленных 
в нём стран Россия оказалась на 38-м 
месте, опустившись на четыре пункта 
по сравнению с 2016 годом, и попала 
в группу стран с низким уровнем вла-
дения языком.

Индекс EF EPI в каждом издании 
наглядно показывает, что в странах, 
находящихся в верхней части рей-
тинга, связь между лёгкостью веде-

ния бизнеса и владением английским 
языком очень сильна. Если предпри-
нимателям может быть и не нужен ан-
глийский для ведения бизнеса на на-
циональном или местном уровне, то 
всё больше крупных компаний, функ-
ционирующих на международном 
уровне в качестве субъекта мирового 
рынка, без него уже не могут обой-
тись. Английский в этом процессе 
играет роль общего языка, необходи-
мого для ведения дел по всему миру. 
Существует тесная связь между зна-
нием английского языка и многими 
индикаторами импорта и экспорта, 
включая эффективность логистики.

Эксперты EF Education First утверж-
дают, что владение английским языком 
коррелирует с рядом экономических ин-
дикаторов, включая валовой внутрен-
ний продукт и валовой национальный 
доход на душу населения. Более того, 
в развивающихся странах экономиче-
ский переход от промышленного про-
изводства к инновационной экономике 
требует наличия взрослого населения 
с отличными навыками английского.

Самые авторитетные мировые 
платформы для обмена идеями — 
от научных журна лов до лекций 
TED — преимущественно используют 
английский язык. Он является языком 

Каждую весну на подъездах домов, расположенных возле профильных английских школ 
№7 и 77 в Перми, появляется россыпь объявлений: «Купим квартиру только в вашем доме. 
Дорого». Чтобы школьнику отправиться за границу по программе Фонда AFS и при этом 
попасть в англоязычную страну, заявку стоит подавать за три года до предполагаемой 
отправки чада по обмену. В языковой центр «Британия» детей приводят в трёхлетнем 
возрасте. Оправданны ли титанические усилия родителей по языковой подготовке детей, 
рассказали эксперты.
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