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науки в современном мире по анало-
гии с латинским в Средние века. Все 
100 самых влиятельных научных жур-
налов мира — согласно рейтингу жур-
налов SCImago — публикуют статьи на 
английском языке. Поэтому учёные, 
представляющие свои работы на ан-
глийском, имеют больше шансов, что 
на их исследования станут ссылаться 
в мировых научных источниках.

Персональный бонус

Владение иностранными языками 
в европейских странах уже давно не яв-
ляется конкурентным преимуществом. 
Там можно прекрасно говорить на ан-
глийском, немецком и французском и 
работать в «Макдональдсе», считая, что 
с трудоустройством крупно повезло. 
В России знание иностранных языков 
в минувшие 20 лет было преимуще-
ством при поиске работы. Специалисты, 
владеющие хотя бы одним иностранным 
языком, в 2017 году могли рассчитывать 
на среднюю прибавку к зарплате в раз-
мере более 8 тыс. руб. в месяц. Это дан-
ные исследования поисковика вакан-
сий Adzuna (международная компания, 
партнёр Национальной статистической 
службы Великобритании), который про-
анализировал около 3 млн объявлений 
о вакансиях по всей России.

При этом английский язык являет-
ся безусловным лидером, владение ан-
глийским было требованием более чем 
в 95 тыс. объявлений, что составляет поч-
ти 90% от общего числа «языковых» ва-
кансий. Второе место, по данным поиско-

вика, прочно удерживает немецкий язык 
(4100 вакансий), что неудивительно, 
учитывая обширные торгово-экономиче-
ские связи между Россией и Германией. 
На третьем месте по востребованности 
оказался китайский язык (на сегодняш-
ний день открыто около 2700 вакансий 
для говорящих по-китайски).

А вот наиболее дорогим оказалось 
знание французского, испанского и 
итальянского языков, хорошо говоря-
щие на них соискатели смогут зара-
батывать соответственно на 10, 11 и 
12 тыс. руб. выше среднего.

«В последние три года спрос на спе-
циалистов со знанием иностранных 
языков в Пермском крае остаётся ста-
бильным — такое требование к пер-
соналу указано в среднем в 3–4% ва-
кансий», — отмечают специалисты 
компании HeadHunter. Однако, по их 
мнению, изменилась структура спро-
са: если в 2015 году таких специалистов 
искали прежде всего в IT-индустрии 
(телекоме), сфере продаж и в банках, 
то сейчас эту тройку завершает произ-
водство. В реальном секторе развива-
ется международное сотрудничество, а 
потому необходимы технические спе-
циалисты со знанием английского и 
других языков.

Пальма первенства, подчёркивает 
HeadHunter, остаётся за английским, 

однако растёт спрос на работников со 
знанием китайского языка — это рас-
ширяет возможности бизнес-отноше-
ний с экономически перспективным 
Востоком. Кроме того, традиционно 
популярны немецкий и французский 
языки.

При этом на этом рынке существу-
ют региональные особенности. Ру-
ководитель пермской рекрутинговой 
компании «Аванта сервис» Светлана 
Тюрина подтверждает: английский 
язык стал деловым, и это общепри-
знанный факт. При этом, по её словам, 

в последние несколько лет в практи-
ке работы компании немецкий был 
востребован в очень редких случаях. 
На французский вообще практически 
не было спроса. В ближайшей перспек-
тиве (три-четыре года) потребности 
в китайском языке, по мнению Светла-
ны Тюриной, тоже не будет, если у че-
ловека нет на этот счёт каких-то лич-
ных стратегических планов.

«Знание иностранного языка вли-
яет на капитализацию конкретно-
го потенциального работника. Из-
учение языков — одна из лучших 
инвестиций человека в своё разви-
тие», — подчёркивают специалисты 
HeadHunter. «Соискатель, который 
вдобавок к своим ключевым профес-
сиональным компетенциям свободно 

В РОССИИ ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
В МИНУВШИЕ 20 ЛЕТ БЫЛО ПРЕИМУЩЕСТВОМ 
ПРИ ПОИСКЕ РАБОТЫ

Язык
Количество вакансий, 

требующих знания 
языка

Средняя зарплата 
по вакансиям 

со знанием языка 
(руб.)

Средняя зарплата по 
всем российским ва-

кансиям  
на adzuna.ru (руб.)

Разница (руб.)

Английский 95 824 37 864 29 685 8179

Немецкий 4124 38 280 29 685 8595

Китайский 2710 38 050 29 685 8365

Французский 1780 39 660 29 685 9975

Итальянский 1299 42 148 29 685 12 463

Испанский 967 40 944 29 685 11 259

Японский 410 38 389 29 685 8704

Корейский 350 30 268 29 685 583

Арабский 334 30 372 29 685 687

образование


