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Введение в проблему. Многоплановость факторов, влияющих на состояние миро'
вой экономики, всегда была проблемой для исследователей. С развитием технологий
сбора и обработки информации в больших объемах появляется возможность просле'
живать взаимосвязи между самыми разными явлениями и переменными, о связи между
которыми раньше можно было только делать предположения. Подобно тому, как в
медицине феномен «bigdata» позволяет собирать и анализировать данные в огромных
масштабах и тем самым обнаруживать неизвестные ранее факторы и симптомы, свиде'
тельствующие о течении того или иного заболевания, в руках экономистов также
оказывается новый информационный арсенал, дающий возможность установлению
своего рода «диагнозов» и причин экономических проблем на мировом, страновом и
локальном уровне.

Может быть интересным проследить, насколько уровень владения английским
языком может рассматриваться в качестве фактора, влияющего на состояние экономи'
ки, что требует анализа его взаимосвязи с параметрами экономического развития.
Логика подсказывает, что в тех странах, где компании активно вовлечены в экспортно'
импортные операции, знание английского языка будет более востребовано. Данный
тезис находит свое подтверждение благодаря положительному коэффициенту корре'
ляции между показателем уровнем знания английского языка и совокупным стоимос'
тным объемом экспорта товаров и услуг, выраженным в процентах к ВВП [1]. Авторы
данной статьи задаются целью изучить другие параметры, характеризующие развитие
экономики, в частности, влияние владения английским языком на возможности трудо'
устройства и социального развития страны.

Реалии и вызовы, под влиянием которых происходит формирование возможнос'
тей трудоустройства и социального развития страны, не могут не быть обусловлены
динамикой факторов, определяющих динамику развития всей системы международ'
ных экономических отношений, составной частью которой в глобальном мире являет'
ся отдельная страна. Отмечается, что в настоящее время, в условиях становления
экономики знаний,происходит переход на новый технологический уклад, ключевым
звеном которого является человеческий капитал, то есть человек как носитель знаний,
и само знание рассматривается как фактор производства и развития [2].

Как отмечает известный ученый в области когнитивных наук Стивен Пинкер, нали'
чие общего языка дает членам общества преимущество использования единойсети по
обмену информацией, совокупные возможности которой огромны [3]. В современных
условиях языком, создающим подобный синергетический эффект при ведении бизне'
са, является английский. По определению Дэвида Кристала, язык приобретает по'
настоящему глобальный статус, когда его особая роль признается во всех странах, и
признанию английского языкав XX в. способствовало становление доллара США как
мировой валюты и самих США как мировой экономической сверхдержавы[4].

На современном рынке труда потребностив определенном уровне владения анг'
лийским языком являются существенной составной частью требований к уровню об'
ладаемых знаний и квалификации работников в целом.Согласно исследованию 2016
г. «Английский на работе: глобальный анализ языковых навыков на рабочем месте»
(«EnglishatWork: globalanalysisoflanguageskillsintheworkplace»), осуществленному подраз'
делением Кембриджского университета CambridgeEnglishLanguageAssessment в парт'
нерстве с международным рейтинговым агентством QuacquarelliSymonds на основе
ответов свыше 5300 работодателей'респондентов из 38 стран и экспертов
CambridgeEnglish, в среднем45% опрошенных работодателей заявляют о необходи'
мости владенияработниками английским языком на базовом и среднем уровне и 24,5%
–напродвинутом уровне и на уровне носителя. Компании из стран, где английский
язык не является родным, имеют наиболее высокие требования к уровню владения
языком – более 49% респондентов необходимо знание английского на продвинутом
уровне и на уровне носителя [5]. При этом ответы респондентов довольно существен'
но различаются в зависимости от отраслей, где компании осуществляют свою дея'
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Рынок труда в условиях нестабильности миро'
вой экономики и кризисными явлениями в наци'
ональных сокращается. В соответствии с этим,
задача выявления факторов, способствующих
трудоустройству становится одной из ключевых
для развития человеческого потенциала страны.
Статья посвящена оценке степени влияния тако'
го фактора, как уровень владения английским
языком, на возможности трудоустройства и со'
циального развития страны. В связи с этим ста'
вятся задачи определить, насколько значения
отдельных показателей, служащих для характе'
ристики сферы трудоустройства и социальной
сферы в целом, соотносятся с показателем уров'
ня знания английского языка, для объективации
которого используется индекс EFEPI. Исследо'
вание опирается на методы эмпирического, опи'
сательного, статистического и графического
анализа данных. Авторами делаются выводы о
существовании положительной взаимосвязи меж'
ду уровнем владения английским языком и ве'
личиной ВВП по ППС, объемом квалифициро'
ванной рабочей силы и государственных расхо'
дов на образование.
Ключевые слова: уровень владения английским
языком, трудоустройство, экономически актив'
ное население, рабочая сила, безработица, го'
сударственные расходы на образование, ВВП.
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тельность. В среднем работодатели ввы'
сокотехнологичных отраслях, таких как
аэрокосмический, оборонный сектор,
сфера телекоммуникаций, а также в сфе'
ре оказания юридических услуг, предъяв'
ляют наиболее высокий уровень требо'
ваний к знанию английского языка со'
трудниками, тогда как наибольший про'
цент респондентов, заявивших о потреб'
ностяхво владении работниками языком
на базовом и среднем уровне, наблюда'
ется в области оказания транспортных,
коммунальных услуг, сбыта,сфере туриз'
ма, гостиничном бизнесе и в индустрии
досуга. Подробные отраслевые данные
представленыв Таблице 1.

Использование английского языка как
фактора, способствующего привлекатель'
ности человеческих ресурсов на рынке
труда, может в большой степени затра'
гивать малые и средние предприятия

(МСП) экономически развитых госу'
дарств. Несмотря на то, что на вопрос о
потребностях МСП в кадровых ресурсах,
владеющих иностранным (английским)
языком, крайне сложно дать обобщен'
ный ответ ввиду необходимости иметь
детализированные данные об отраслевой
ориентации деятельности МСП, их экс'
портной вовлеченности, а сбор подоб'
ных статистических данных затруднен в
связи со сложностями по формированию
репрезентативной выборки и сопряжен
со значительными затратами, тем не ме'
нее, в целом можно утверждать, что тре'
бования к языковой подготовке работ'
ников со стороны МСП не уступают об'
щемировой средней и требованиям круп'
ных предприятий с числом занятых бо'
лее 500 чел.: о необходимости владения
сотрудниками английским языком на
продвинутом уровне и на уровне носите'

ля говорят 44% опрошенных работода'
телей, на базовом и среднем уровне –
24,9% [5]. Данные по предприятиям раз'
личного размера представлены в Табли'
це 2. Таким образом, в условиях, когда
деятельность государства по управлению
трудовыми ресурсами и поддержке ма'
лого предпринимательства в рамках пе'
рехода к стратегическому управлению
развитием региональных экономических
систем способна обусловить стабильный
и качественный экономический рост на
долгосрочную перспективу [6], к подоб'
ного рода деятельности можно отнести,
в частности, усилия, направленные на
формирование у рабочей силы востре'
бованных на рынке труда навыков, в том
числе навыков владения английским язы'
ком.

Взаимосвязь между степенью владе'
ния английским языком и параметрами
экономико'социального развития отме'
чается в ряде работ. В частности, на нее
обращает внимание Кристофер МакКор'
мик, ссылаясь на исследования образо'
вательной компании EF EducationFirst
(EF), где говорится о прямой корреляции
между уровнем знания английского язы'
ка и валовым национальным доходом на
душу населения и рассчитываемым Про'
граммой развития ООН индексом чело'
веческого развития [7]. Более поздние
исследования EFподтверждают эти вы'
воды [8, 9].О «положительном влиянии»
степени владения английским языком,
определенной на основе результатовте'
стирования на знание английского языка
как иностранного (Test of English as a
Foreign Language, TOEFL)на ВВП на душу
населения и объем чистого экспорта на
основе статистической информации за
1992 – 2012 гг.пишет Александр Юфьер
[10].

В целях данного исследования авто'
ры выделили набор показателей, кото'
рые будут использованы в расчетах с це'
лью изучениястепени корреляции между
уровнем знания английского языка и па'
раметрами, характеризующими возмож'
ности трудоустройства в стране и ее со'
циальное развитие. Степень владения
английским языком определяется при
помощи индекса EF EnglishProficiencyIndex
(EF EPI), рассчитываемого компанией
EFна базе результатов стандартизирован'
ного онлайн тестирования, в рамках ко'
торого проверяются навыки чтения и
аудирования. Отчеты о проводимых тес'
тированиях регулярно публикуются ком'
панией EF начинаяс 2011 г., в 2017 г. чис'
ло участников теста составило более 1,3
млн. человек [9].Нельзя не отметить не'

Таблица 1
Процент работодателей, которым требуется знание работниками английского языка на продвинутом
уровне и на уровне носителя и на базовом и среднем уровне, по отраслям экономики и сферам
деятельности (усредненные общемировые данные)
Рассчитано авторами на основании данных из источника: [5].

Таблица 2
Процент работодателей со стороны МСП, которым требуется знание работниками английского языка
на продвинутом уровне и на уровне носителя и на базовом и среднем уровне (усредненные общеми'
ровые данные)
Рассчитано авторами на основании данных из источника: [5].
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которые отрицательные моменты, связан'
ные с использованием данного индекса в
качестве показателя, объективирующего
уровень знания английского языка. Так,
необходимость доступа в Интернет, от'
сутствие каких'либо требований к потен'
циальным участникам тестирования, от'
сутствие заданий, позволяющих оценить'
самостоятельно продуцируемые выска'
зывания респондентов в устной или пись'
менной форме являются факторами, сни'
жающими ценность индекса EFEPI, по'
скольку они выявляют недостатки реп'
резентативной выборки и ограничивают
число оцениваемых видов речевой дея'
тельности. Тем не менее, такие преиму'
щества как широкий охват респондентов
из большого числа стран, регулярность
исследования, возможность отслеживать
тенденциии оценивать их изменения во
времени, на наш взгляд, перевешивают
отмеченные недостатки.

Авторами используются следующие
показатели, характеризующие возможно'
сти трудоустройства и социальное раз'
витие страны:под долей экономически
активного населения понимается процент
населения страны в трудоспособном воз'
расте, которое работает или ищет рабо'
ту [11]; величина общей безработицы
означает процент рабочей силы в возра'
сте от 15 лет и старше, которая не имеет
оплачиваемой работы по найму, не от'
носится к самозанятым, но доступна для
работы и предпринимает шаги по поиску
оплачиваемой работы по найму или ра'
боты в категории самозанятости [11];
показатель квалифицированной рабочей
силы соответствует проценту рабочей
силы в возрасте от 15 лет и старше, име'
ющей промежуточную или продвинутую
образовательную квалификациюсоглас'
но Международной стандартной класси'
фикации образования ЮНЕСКО [11]; ве'
личина государственных расходов на об'
разование соответствует текущим, капи'
тальным расходам и трансфертам на об'
разование в процентах к ВВП [11]; зна'
чение ВВП на душу населения рассчита'
но по паритету покупательной способ'
ности (ППС) в международных долларах
2011 г.[12].

Методология.Исследованиезадей'
ствует методы эмпирического, описа'
тельного, статистического и графическо'
го анализа данных. На основе имеющих'
ся статистических данных авторами были
построены таблицы, позволяющие сопо'
ставить значение индекса EFEPIс выде'
ленными экономическими показателями.
При этом для обеспечения соответствия
данных из расчетов из отдельных таблиц

были исключены страны и территории,
для которых отсутствуют те или иные
характеристики трудоустройства и соци'
альной сферы, несмотря на то, что они
входят в рейтинг EFEPI. Главным обра'
зом это касается стран, пострадавших от

военных действий (например, Сирии) и
особых территорий, по которым между'
народные организации могут не вести
отдельного статистического учета (в час'
тности, Макао, Тайвань). Если не огово'
рено иного, значения показателей, ис'

Рисунок 1. Взаимосвязь между значениеминдекса EFEPI и величиной государственных расходов на
образование в процентах к ВВП
Рассчитано авторами на основании данных из источников: [9], [11].

Рисунок 2. Взаимосвязь между значениеминдекса EFEPI и объемом квалифицированной рабочей силы
Рассчитано авторами на основании данных из источников: [9], [11].

Рисунок 3. Взаимосвязь между значениеминдекса EFEPI и долей экономически активного населения
Рассчитано авторами на основании данных из источников: [9], [11].
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пользуемых для оценки уровня знания
английского языка, состояния рынка труда
и социального развития, взяты за  2017 г.

Результаты исследования. Проведен'
ный анализ позволил определить следу'
ющие взаимосвязи между уровнем вла'
дения английским языком, оцененному
согласно индексу EFEPI, и параметрами
сферы трудоустройства и социального
развития.

1.Взаимосвязь между индексом EFEPI
и величиной государственных расходов
на образованиеявляется довольно зна'
чительной,значение коэффициента кор'
реляции составляет 0,424. Графическая
интерпретация корреляции представле'
на на Рисунке 1.

2.Взаимосвязь между индексом
EFEPIи объемом квалифицированной ра'
бочей силы является наиболее существен'
ной среди всех рассмотренных в работе
показателей,значение коэффициента
корреляции равно0,498.Графическая ин'
терпретация корреляции представлена на
Рисунке 2.

3.Взаимосвязь между индексом
EFEPIи долей экономически активного
населения не выявлена. Значение коэф'
фициента корреляции ниже нуля и со'
ставляет'0,039, чтоне позволяет говорить
об отрицательном влиянии фактора зна'
ния английского языка на данный пока'
затель рынка труда, поскольку корреля'
ция близка к нулю.Графическая интер'
претация представлена на Рисунке 3.

4.Взаимосвязь между индексом
EFEPIи уровнем общей безработицытак'
же не очевидна,значение коэффициента
корреляции равно '0,02.Графическая ин'
терпретация корреляции представлена на
Рисунке 4.Было бы ожидаемо предпола'
гать, что навыки владения английским
языком, повышая конкурентоспособ'
ность трудовых ресурсов, должны нахо'
диться в обратной зависимости с уров'
нем безработицы.Хотя близостьк нулю
коэффициента корреляции, полученно'
го в рамках проведенных расчетов, не
позволяет подтвердить это предположе'
ние, в пользу данной взаимосвязи гово'

рят изложенные нами вышерезультаты
опросов среди работодателей из разных
стран.

5.Взаимосвязь между индексом
EFEPIи ВВП по ППС. Значение коэффи'
циента корреляции второе по величине
среди рассмотренных показателей и со'
ставляет0,463.Графическая интерпрета'
ция корреляции представлена на Рисун'
ке 5.

Выводы. На основании проведенно'
го анализа можно сделать следующие
выводы:уровень владения английским
языком, оцененный при помощи индекса
EFEPI, имеет взаимосвязь с такими пара'
метрами экономической сферы как объем
квалифицированной рабочей силы, ве'
личина ВВП по ППС и объем государ'
ственных расходов на образование (по
степени убывания коэффициента корре'
ляции). Таким образом, он может счи'
таться фактором, способствующим со'
циальному развитию страны и росту
уровня доходов, и говорит о важности
инвестиций в качество рабочей силы в
форме обучения английскому языку. При
этом уровень знания английского языка
не является значимым фактором, харак'
теризующим состояние таких парамет'
ров рынка труда, как доля экономически
активного населения и уровень безрабо'
тицы. Тем не менее, было бы преждевре'
менно полностью отрицать влияниесте'
пени владения навыками английского
языка на возможности трудоустройства,
так как в пользу положительной взаимо'
связи этих двухсоставляющих говорят
результаты опросов, согласно которым
знание английского языка является
неотъемлемым требованием работодате'
лей на современном рынке труда. Дан'
ный вопрос требует дополнительного
изучения на основе объемных и детали'
зированных статистических данных, учи'
тывающих страновые особенности сфе'
ры трудоустройства, отраслевую специ'
фику, параметры предприятий и органи'
заций, а также качественно проработан'
ного подхода к формированию репре'
зентативной выборки.
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Рисунок 4. Взаимосвязь между значениеминдекса EFEPI и уровнем общей безработицы
Рассчитано авторами на основании данных из источников: [9], [11].

Рисунок 5. Взаимосвязь между значениеминдекса EFEPI и величиной ВВП по ППС
Рассчитано авторами на основании данных из источников: [9], [12].
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Knowledge of English as a factor
determining opportunities
employment and social development
of the country

Shpynova A.I., Sergeevs K.V.
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(University) of the Ministry of Foreign Affairs
of the Russian Federation

Due to the conditions of instability of the world
economy and crisis in the national economy
the labor market in stagnating. In accordance
with this, the task of identifying factors that
contribute to the employment becomes one
of the key issues for the development of
human potential of the country. The article is
devoted to assessing the impact of such factors
as the level of English language proficiency
on the employment opportunities and social
development of the country. In this regard,
the task is to determine how the values of
individual indicators that serve to characterize
the sphere of employment and social sphere
in general, correlate with the indicator of the
level of knowledge of the English language,
for the objectification of which the EFEPI index
is used. The research is based on the methods
of empirical, descriptive, statistical and graphical
data analysis. The authors conclude that there
is a positive relationship between the level
English language proficiency and the value of
GDP in PPP, the volume of skilled labor and
government spending on education.

Key words: level of proficiency in English,
employment, economically active population,
labor force, unemployment, government
spending on education, GDP.
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