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ПОКАЗАТЕЛЕЙ  1

В статье рассматривается новое направление в экономической тео-
рии, касающееся взаимовлияния языковой и экономической систем. Ранее од-
ним из авторов (Т. В. Куприной) уже представлялись материалы о влиянии 
гуманитарных факторов на развитие экономических показателей. В дан-
ной статье более подробно описано влияние взаимодействующих языков на 
уровень торговли, инвестиций, возможности вхождения на международные 
рынки. Связь между языком и масштабом доступных его носителям рынков 
подтверждается рядом эмпирических исследований как на микро-, так и на 
макроуровне. Определяется различие во влиянии языка на продвижение од-
нородных и разнородных товаров, взаимосвязь с миграционными процесса-
ми, объединяющими людей различного лингвистического и социокультурного 
происхождения. Как правило, в большинстве случаев отдается предпочтение 
общему языку коммуникации, что зависит от целей международных компа-
ний и в ряде случаев от политики взаимодействия отдельных стран. Среди 
источников влияния языка, на который, прежде всего, обращают внимание, 
являются этнические связи, доверие и языковая толерантность. Однако 
языковая система может быть использована и как барьер для вхождения на 
международные рынки. Подготовка квалифицированных кадров может по-
мочь снизить издержки на переводческие и другие сопроводительные услуги. 
Для развития навыков толерантного коммуникативного поведения необхо-
димо создание специальных программ, оснащенных необходимыми учебно-ме-
тодическими материалами, доступными на международных языках обще-
ния. Один из подобных практикумов предложен в представленной статье. 
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Язык является основным вектором коммуникации, в свою очередь, 
коммуникация развивает языки в течение всей истории человечества. 
Естественной потребностью людей является коммуникация на их родном 
языке, наиболее удобном средстве самовыражения и понимания других 
(Lai, Lin, Kersten, 2010). В настоящее время увеличивается необходимость 
во взаимодействии. Компании, предлагая товары и услуги, могут принад-
лежать различным культурам и говорить на разных языках, преодолевая 
территориальные границы [9, c. 162].
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Среди многообразия инструментов осуществления межкультурной 
коммуникации наиболее частым является использование языка междуна-
родного общения. Причем, на выбор общего языка коммуникации оказы-
вает влияние не только контекст, но и социальные, культурные, экономи-
ческие характеристики коммуникантов.

Современность изменила глобальную парадигму коммуникации, обо-
значив переоценку роли языков как официальными, так и неформальны-
ми сообществами, включая носителей различных языков, в том числе и 
при спонтанной коммуникации (Grosse, 2004; Firth, 2009; Kankaanranta, 
Louhiala-Salminen, Karhunen, 2015).

Если сравнивать процесс развития языковой системы с процессом раз-
вития глобализации и рассматривать их как комплементарные явления, 
мы также отмечаем переход на новый синархический уровень.

Глобализация языковой лексической системы — это процесс перехода от 
статичной, относительно устойчивой организации отдельных языковых 
лексических систем к их постоянно развивающемуся взаимодействию по 
законам синархии и комплементарности [4, с. 12].

Предположение динамики предпочтения международных языков яв-
ляется необходимым для политической, деловой и академической сре-
ды. Эпоха открытий и колонизации закончилась после II мировой войны. 
К тому времени были выделены 10 наиболее используемых языков: ан-
глийский, французский, испанский, португальский и русский были коло-
ниальными языками, в то же время китайский, малайский, бенгальский 
являлись языками деколонизации, а арабский играл двойную роль (Ehlich, 
2007).

Развитие международной торговли и усиление роли глобальных орга-
низаций стремятся к упрощению коммуникации. В частности, ООН (1992) 
были выделены шесть официальных языков: английский, арабский, ки-
тайский, испанский, русский, французский. С другой стороны, междуна-
родные корпорации предпочитают либо язык страны происхождения ком-
пании, либо нейтральный, что позволяет осуществлять коммуникацию 
между работниками, принадлежащими различным культурам. Многие 
компании пытаются осуществлять коммуникацию с целевыми страна-
ми на меньшем количестве языков или на английском языке как одном 
из универсальных. В то же время другие компании используют как можно 
большее количество языков, создавая множество диалоговых групп, обща-
ющихся на их родном языке, таким образом, адаптируя мультилингваль-
ный подход (Grosseck, 2012; Grin, Sfreddo, Vaillancourt, 2013).

В настоящее время экономическая теория языка находится в стадии 
становления. В основном присутствуют исследования отдельных явле-
ний: феномен языкового империализма (например, английского языка) 
как элемента политико-экономического империализма (Skutnabb-Kangas, 
Phillipson, 2013; Марусенко, 2013; 2014); взаимосвязь языковой политики 
и глобализации как социально-экономического и культурного процесса 
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(Ricento, 2013); экономическая логика принятия решений об изучении 
языков (Gabszewicz et al., 2011; Laitin, 1993; Van Parijs, 2000; Reksulak et al., 
2004). В любом случае авторы указывают на неразрывную взаимосвязь по-
литико-экономической, социальной, лингвокультурной сфер в жизнедея-
тельности общества.

Некоторые авторы (Д. В. Кадочников) сравнивают экономический и со-
циолингвистический подходы. Если социолингвистика изучает связь меж-
ду языковой и социально-экономической реальностью, то экономическая 
теория подходит к языковой реальности как к части экономической, к 
языку — как к экономическому явлению, к языковой ситуации — как к ры-
ночной, а к языковой политике — как к элементу экономической [2].

Существует множество определений такой сложной знаковой системы, 
как язык, оказывающей сильнейшее воздействие на человеческое мыш-
ление и поведение. В данном контексте мы рассматриваем так называе-
мые контактные языки, т. е. естественные языки, стихийно возникающие 
в условиях межэтнических контактов и не являющиеся родными ни для 
одного этноса, но вынужденных контактировать в силу определенных по-
требностей. Таким образом, образуется lingua franca. В настоящее время в 
силу различных исторических и общественных процессов таким языком 
стал английский, имеющий множество разновидностей. В таком виде ан-
глийский язык призван наладить контакты с представителями различных 
стран и культур, осуществляющих совместную деятельность.

Однако следует учитывать и другие языки межнационального обще-
ния. Например, в силу исторического развития русский язык до сих пор 
является языком межнационального общения между странами СНГ.

Концепция признания языка для целей межкультурной коммуникации 
может быть полезна для предположения дальнейшей эволюции языка при 
международном общении. Наиболее признанные языки на глобальном и 
региональном уровнях будут стимулировать институциональный и инди-
видуальный интерес целевого населения к владению языком на хорошем 
уровне по политическим и экономическим причинам. С другой стороны, 
менее признанные языки имеют тенденцию к изоляции на глобальном 
уровне, становясь объектом политики национального и интернациональ-
ного мультилингвистического и культурного разнообразия. У этих языков 
есть шанс служить специальным целям в бизнес-организации с инвести-
рованием в странах, говорящих на наименее популярных языках, которые 
желают получить конкурентное преимущество в малом и среднем бизне-
се (Backer, 2001). Они будут поощрять использование локального языка на 
международном уровне, по крайней мере, для топ-менеджеров и сотруд-
ников, занятых в международной торговле, с целью сохранения коммуни-
кативной и культурной адаптации [9, c.165].

В то же время, как отмечает Д. В. Кадочников, экономическая теория, 
в широком смысле, изучает закономерности взаимодействия людей (ин-
дивидов и групп, а в общем — экономических агентов), направленного на 
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эффективную организацию производства, распределения, обмена, потре-
бления благ [2].

Inoue указывает на три фактора, определяющих рыночную ценность 
языка: количество населения, экономическая сила сообщества, говоряще-
го на этом языке, количество информации и уровень развитии культуры, 
как дополнительный фактор — размер территории, где говорят на этом 
языке (Inoue, 2007).

Таким образом, экономическое взаимодействие людей требует едино-
го информационного поля, единого языка общения, создающего именно 
ту базу, которая способствует реализации намерений контактирующих 
сторон. При отсутствии языковых навыков должного уровня стороны об-
ращаются к переводчикам. Однако в настоящее время во многих случа-
ях недостаточно просто переводить с языка на язык. Для осуществления 
эффективной коммуникации необходимы навыки кросс-культурного ме-
неджмента, способствующего пониманию ментальности других культур и, 
следовательно, их способа ведения бизнеса и выстраивания деловых кон-
тактов. С экономической точки зрения данный подход сопряжен с рядом 
издержек для фирм-участниц: переводческие и сопроводительные услуги 
дороги. Кроме того, существует вероятность утечки информации.

Однако услуги переводчиков не могут полностью компенсировать 
отсутствие языковых навыков у менеджеров не только в связи с допол-
нительными материальными и временными затратами, но и в связи с 
психологическим дискомфортом и субъективным ощущением неопреде-
ленности (O’Grady, Lane, 1996; Chong et al., 2010). Языковые навыки как 
важный элемент культуры влияют на формирование деловых связей и се-
тей, которые в существенной степени основаны на культурно-языковой 
общности; именно поэтому дву- и многоязычные эмигранты — члены 
диаспоры становятся часто первыми проводниками деловых интересов 
фирм страны происхождения, особенно когда речь идет о сильно различа-
ющихся культурах [2]. 

Одним из аспектов изучения является анализ взаимозависимости еди-
ного языка общения и международной торговли. На основе гравитацион-
ной модели доказано (Melitz (2008), Egger and Lassmann (2011), Melitz and 
Toubal (2014), Egger and Lassmann (2015)), что общие культурные и линг-
вистические признаки влияют на расширение двусторонней торговли 
до определенных пределов. Существует и различие во влиянии языка на 
продвижение однородных и разнородных товаров. Эластичность влияния 
общего языка возрастает с 0,68 для однородных товаров до 1,24 для раз-
нородных. Кроме того, повышенный эффект от влияния языка в случае с 
разнородными товарами может служить стимулом к изучению языков [10].

На сегодняшний день существует подтверждение и позитивного вли-
яния миграционных сетей на международную торговлю (see Gould, 1994; 
Egger, Nelson and von Ehrlich, 2012a, 2012b). Влияние может осуществлять-
ся через два канала: предоставление информации о существовании и 
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характеристиках определенных товаров и их поставщиках и хотя бы ча-
стичной ликвидации асимметрии между продавцами страны происхожде-
ния и покупателями в других странах. 

Огромные миграционные потоки людей и товаров, перемещающих-
ся по всему миру, объединяют людей различного лингвистического и 
социокультурного происхождения. В результате отдается предпочтение 
общему языку коммуникации (Rogerson-Revell, 2007). Такой язык может 
способствовать торговле (Baker, 2001), по крайней мере, две третьих вли-
яния языка происходит только от облегчения коммуникации (Melitz & 
Toubal, 2014). Если выбор официального/ рабочего языка международны-
ми организациями основывается на геополитических причинах, то вы-
бор международными корпорациями локального языка, который стано-
вится языком международного общения, основан на бизнес-интересах 
компании (Andersen, Rasmussen, 2004; Louhiala-Salminen, Kankaanranta, 
2012).

На основе гравитационной модели на примере стран ОЭСР Matthias Lu 
Ёcke и Tobias Sto Ёhr также доказали, что существует сильное положитель-
ное влияние двусторонних мигрантов на прямые зарубежные инвестиции, 
если резиденты двух стран имеют некоторые общие языковые навыки; 
или мигрантов, которые говорят на языке принимающей страны. В этих 
группах увеличение на 1 % мигрантов со средним уровнем необходимых 
языковых навыков увеличивает инвестиции на 0,2–0,4 %. Таким образом, 
доказано, что инвестиции увеличиваются, прежде всего, благодаря языко-
вым навыкам, а не другим характеристикам, таким как знание культуры. 
Так как большинство резидентов развивающихся стран имеют некоторые 
общие языковые навыки с резидентами развитых стран, мигранты из раз-
вивающихся стран играют ключевую роль в инвестировании в страны про-
исхождения. Таким образом, подтверждается решающая роль языковых 
навыков у мигрантов в данном контексте [11, c. 1]. 

Далее было проведено сравнение со странами-соседями принимаю-
щей страны, подтверждающее полученные выводы. Географическая бли-
зость является хорошим доказательством для знакомства с культурой, что 
может помочь увеличению инвестиций. Однако в этом случае эффект не 
такой явный. Полученные данные, в основном, релевантны для инвести-
ций стран с высоким доходом в страны со средним и низким доходом. В 
парах богатых стран резиденты обычно общаются на английском языке 
или своих официальных языках, избегая необходимости для мигрантов 
увеличивать зарубежные инвестиции. В противоположность, в паре одна 
богатая страна и одна развивающаяся общий язык имеет решающее зна-
чение. В этих парах стран иммигранты в богатой стране с «правильными» 
языковыми навыками играют решающую роль в увеличении прямых зару-
бежных инвестиций. Продвижение как зарубежных, так и внутренних ин-
вестиций часто рассматривается как одна из важных стратегий развития. 
Полученные данные указывают, что развивающиеся страны, также как и 



212

II. Социально-экономические факторы воспроизводства и миграции населения

оказывающие помощь, должны находить связь между обеспечением ин-
вестиций и политикой диаспор [11, c. 20].

Одним из источников влияния языка, на который прежде всего обра-
щают внимание, являются этнические связи и доверие. Однако легкость в 
общении является гораздо более значимым фактором. Облегчение комму-
никации в торговле часто зависит от перевода и переводчиков. Так как не-
большое количество людей обладают знанием более 2–3 языков, а в мире 
существует около 400 разговорных языков, на которых говорят свыше 1 
миллиона человек, представителей около 200 стран, перевод и переводчи-
ки играют значительную роль в облегчении коммуникации в торговле, но 
и имеют свои издержки, как уже было указано выше.

Исследование показало значительное положительное влияние зна-
ния языка на уровень зарплаты мигрантов (McManus, Gould and Welch 
(1983), Chiswick and Miller (1995, 2002, 2007), Dustmann and van Soest (2002), 
Dustmann and Fabbri (2003).

Существует и определенная выгода от внедрения изучения языка, в 
частности, английского, через государственную политику. С точки зрения 
мировой перспективы очевидно, что изучение английского языка имеет 
большую пользу, чем любого другого языка. Если абстрагироваться от раз-
личий в стоимости при изучении различных языков, любое количество 
ресурсов, выделенных на изучение английского языка, на основе моде-
ли Dixit-Stiglitz (Dixit-Stiglitz utility-based price level), будут снижать уровень 
цен больше, чем изучение любого другого языка и, таким образом, резко 
увеличат мировое потребление. Однако многое зависит от самой страны. 
Например, в Казахстане или Кыргызстане хорошее знание русского язы-
ка, возможно, останется более значимым, чем английского. Тем не менее, 
важность английского языка для торговли широко отражена в существую-
щей государственной политике и частных инициативах, стимулирующих 
его изучение. Существует также большая проблема, касающаяся оптималь-
ного количества языков в мире, которая требует дальнейшего изучения, 
где отдельные языки не являются препятствием к торговле. Правильным 
было бы признать преданность людей родному языку и выгоды лингви-
стического разнообразия как разнообразия в потреблении [12, c. 42].

В сложившейся ситуации в развитии коммуникативных как лингви-
стических, так и межкультурных навыков огромную роль играет система 
образования. Рассмотрим указанное положение на примере Республики 
Таджикистан.

Независимая Республика Таджикистан является полноправной частью 
мирового сообщества. В последние годы общие изменения в политиче-
ской, социальной, культурной и экономической жизни произошли благо-
даря именно приобретению независимости республики. 

Система образования Таджикистана ориентирована на европейские 
стандарты, что требует от учреждений высшего образования решения но-
вых задач. С целью создания единой системы образования правительством 
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был подписан ряд важных правовых документов: Закон Республики 
Таджикистан «Об образовании», Национальная концепция образования 
Республики Таджикистан, Закон Республики Таджикистан о высшем про-
фессиональном образовании и последующем профессиональном образо-
вании, национальная Концепция воспитания в Республике Таджикистан, 
Концепция развития профессионального образования в Республике 
Таджикистан, Государственные стандарты профессионального образова-
ния и другие важные документы, создающие благоприятные условия для 
развития всех типов средних и высших профессиональных учреждений. 

В приказе Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении 
Государственной программы по улучшению изучения русского и англий-
ского языков в Республике Таджикистан», подписанного президентом ре-
спублики 2 декабря 2003 г., указывается, что преподаватели высших учеб-
ных заведений и специалисты средних общеобразовательных учреждений 
должны решить одну из важных задач в образовании: существенно улуч-
шить преподавание русского и английского языков [7, c. 2].

В национальной концепции образования Республики Таджикистан 
говорится и о необходимости обучения иностранным языкам во взаи-
модействии с национальным: «Изучение иностранных языков, особенно 
русского и английского, во взаимодействии с таджикским языком долж-
но начинаться с начальных классов и охватывать все этапы образования. 
Необходимость изучения иностранного языка обусловлена тем, что он яв-
ляется источником получения знаний, освоения достижений науки, куль-
туры, научно-технического прогресса, а также является средством обще-
ния между нациями, что необходимо принять во внимание» [8, c. 104].

Новая ситуация привела к изменению статуса иностранного языка в 
обществе, особенно английского. Английский язык перешел из вторично-
го предмета в ряд основных, которые отвечают потребностям обучаемых 
в таджикских школах. Это, в свою очередь, способствовало пересмотру це-
лей и задач изучения иностранного языка в школах и университетах.

Кроме того, сейчас Таджикистан сотрудничает со многими зарубежны-
ми странами в области науки, культуры и бизнеса. Молодые люди осозна-
ют необходимость изучения иностранных языков, а именно, английского 
языка, стараются использовать его как средство коммуникации. Однако в 
изучении английского языка нуждаются не только молодые, но и немо-
лодые жители страны, родители хотят, чтобы их дети с детства изучали 
английский язык, и приводят их в различные языковые учебные центры, 
частные лицеи, гимназии, на дополнительные курсы. 

Одна из важных сфер деятельности Европейского союза в Таджикистане 
— область образования, где программы Tempus и Erasmus Mundus предо-
ставляют стипендии таджикским студентам для обучения за рубежом. 
Благодаря программам ЕС за последние годы сотни таджикских студентов 
получили возможность обучаться в университетах мира. Tempus — про-
грамма, финансируемая ЕС, направлена на содействие реформированию 
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системы высшего образования путем финансирования совместных проек-
тов между западноевропейскими университетами и высшими учебными 
заведениями стран-партнеров на западных Балканах, в Восточной Европе. 
В Таджикистане Tempus работает с 2004 года. 13 ноября 2015 года на базе 
Таджикского государственного медицинского университета им. Абу Али 
ибн Сина Национальный Офис Эразмус+ в Таджикистане запустил про-
граммы Европейского союза Эразмус+. За это время в Таджикистане было 
профинансировано более 35 проектов на общую сумму 8,27 млн евро. В 
рамках проектов европейскими вузами-партнерами совместно с вузами 
Таджикистана проводятся практические семинары и тренинги для пре-
подавателей и академического состава. В сотрудничестве с европейскими 
университетами разрабатываются новые учебные программы в области 
управления водными ресурсами и охраны окружающей среды, по подго-
товке преподавателей (бакалавриат, магистратура и докторантура), ин-
формационным технологиям, по усилению связей производства с наукой, 
продвижению Болонского процесса и улучшению качества высшего обра-
зования. Благодаря программе таджикские вузы сотрудничают с 159 ву-
зами из различных стран: 65 университетами из 18 стран ЕС и 94 универ-
ситетами из 8 стран-партнеров (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Россия, 
Центральная Азия) [5]. 

Для сравнения можно привести пример международного сотрудни-
чества в области образования Уральского федерального университета. В 
настоящее время в Уральском федеральном университете обучаются око-
ло 2000 иностранных студентов из 80 стран мира: Средней Азии, Китая, 
Монголии, Кореи, Вьетнама, Гвинеи. Университет проводит ежегодные 
международные летние школы, посвященные русскому языку и культуре, 
экономике и менеджменту. Ежегодно более 150 студентов и исследовате-
лей Уральского федерального университета выезжают за границу в рамках 
программ академической мобильности. 

Однако следует учитывать, что складывающаяся поликультурная об-
разовательная среда требует внедрения различных систем адаптации как 
студентов-иностранцев, так и российских студентов, возможно, впервые 
встречающих представителей многочисленных культур.

В проведенном нами исследовании был выделен ряд проблем, с ко-
торыми сталкиваются педагогические работники школ Екатеринбурга и 
Свердловской области. Наибольшей проблемой является слабое владение 
русским языком (82,6 %). Важным показателем для успешной адаптации 
является знание национальных обычаев и традиций. По данным нашего 
исследования, незнание детьми местных традиций, общепринятых пра-
вил поведения отмечают 39,1 %, а недостаточность знаний о националь-
ных, религиозных и культурных нормах приезжих у самих учителей даже 
превышает детский уровень на 3,9 % (43,0 %). Данный факт также указы-
вает на невозможность обоюдной адаптации субъектов учебного процес-
са: учитель — ученик [3, c. 60].
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Следует отметить, что в Уральском федеральном университете посто-
янно ведутся научные исследования в этой области, результаты которых 
внедряются в процесс обучения и воспитания. В частности, был внедрен 
учебно-методический практикум «Five Lessons for Developing Tolerance» 
(«Пять уроков развития толерантности», 2016) [1], одобренный и рецензи-
рованный высшими учебными заведениями Армении, Венгрии, России, 
Словакии и Хорватии в качестве учебно-методической разработки, на-
правленной на развитие толерантности студентов на занятиях по ино-
странному (английскому) языку. Кроме того, практикум получил положи-
тельную оценку Ученого совета Института социальных и политических 
наук УрФУ за конкретные научно-прикладные результаты исследования. 
Данный факт еще раз доказывает возможности использования иностран-
ных языков не только как средства коммуникации, но и как базы для раз-
вития личностных качеств специалиста.

Таким образом, языковые навыки могут рассматриваться как актив 
(элемент человеческого капитала), поскольку в ситуациях взаимодействия 
их обладателя с другими индивидами или группами они приносят ощу-
тимые выгоды, избавляя от необходимости нести издержки на перевод/
посредничество и от сопряженной с этим неопределенности и рисков (или 
позволяя обладателю самому заработать в качестве переводчика/посред-
ника). Выгоды, определяющие ценность языковых навыков как элемента 
человеческого капитала, выступают частью совокупных выгод их носите-
ля от взаимодействия, в котором он участвует на тех или иных рынках. 
Иными словами, ценность языковых навыков непосредственно связана с 
потенциалом рынков, доступ к которым они открывают обладателю [2].

Так, ценность языковых навыков для индивида зависит от пара-
метров рынков, к которым соответствующий язык открывает доступ. 
Недостаточное владение английским языком статистически связано с 
меньшими заработками среди мигрантов в США, однако соответствующие 
потери азиатских мигрантов существенно меньше, чем испаноязычных, 
что снижает экономическую мотивацию первых к изучению английско-
го (Kossoudji, 1988). Это может быть связано с тем, что первые в гораздо 
большей степени ориентированы не на рынок труда в целом, а на его от-
дельные сегменты, где велика роль азиатских бизнесменов. На примере 
США (Tubergen, Kalmijn, 2009) и Австралии (Chiswick, Miller, 1996) было 
показано, что стремление осваивать английский у мигрантов тем ниже, 
чем больше их соотечественников проживает в конкретном районе, чем 
сильнее социальные и деловые связи внутри диаспоры и доступнее ме-
диапродукция на родном языке. В Канаде знание языка меньшинства на-
ряду с языком большинства имеет тем более положительное воздействие 
на заработки, чем больше представителей данного меньшинства прожи-
вает в географической близости (Pendakur, Pendakur, 2002). В нижней точ-
ке делового цикла, когда высок уровень безработицы, готовность мигран-
тов в США изучать английский ниже, что также указывает на связь между 
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перспективами на рынке труда и языковым поведением (Chiswick, Miller, 
2002) [2].

Связь между языком и масштабом доступных его носителям рынков 
подтверждается рядом эмпирических исследований как на микро-, так и 
на макроуровне. Наличие у стран общего языка статистически связано с 
большей взаимной торговлей товарами (Hutchinson, 2005; Melitz, 2008; 
Isphording, Otten, 2013; Melitz, Toubal, 2014), услугами (Ceglowski, 2006), 
с более интенсивным обменом знаниями и технологиями (Welch, Welch, 
2008), с большими взаимными прямыми инвестициями (Oh et al., 2011; 
Benito, Gripsrud, 1992), торговлей культурными благами (литературные 
произведения и иные публикации, музыкальные произведения, кино- и 
телефильмы, теле- и радиопередачи, игровая продукция и т. д.) (Disdier 
et al., 2010). Влияние наличия общего языка на взаимную торговлю стран 
подтверждается и объясняется и на микроуровне. В ряде эмпирических 
исследований продемонстрировано, что владение иностранными языка-
ми среди управляющих компаниями (особенно в малом и среднем бизне-
се) в заметной степени связано с принятием решения об экспорте продук-
ции на соответствующие иностранные рынки и с последующим успехом 
на этих рынках, поскольку языковые навыки открывают доступ к рыноч-
ной информации, позволяют эффективнее вести переговоры и учитывать 
местную культурную специфику (Stoian, 2007; Knowles et al., 2006; Clarke, 
1999; Schlegelmilch, Ross, 1987; Cunningham, Spigel, 1971) [2]. 

Следовательно, достаточные языковые навыки обеспечивают его об-
ладателю доступ на рынок рабочей силы в сфере как производства, так и 
интеллектуального труда; получению различных услуг, в том числе и в об-
ласти образования; проводить операции в сфере торговых услуг и инве-
стирования, расширяя, таким образом, масштабы рынков.

С другой стороны, сложности при осуществлении коммуникации мож-
но рассматривать как один из видов рыночных барьеров. Однако его слож-
нее регулировать, так как доступ к изучению языков и осуществлению 
коммуникации между людьми в современном мире практически неогра-
ничен. Государственное ограничение на уровне официальных языков не 
может ограничивать широкомасштабное общение в глобальном мире. Все 
большее количество людей стремятся изучать иностранные языки в зави-
симости от своих потребностей и желаний. В целом многоязычие ведет к 
расширению возможностей как для экономических отношений, так и для 
личных целей, следовательно, осуществляется определенное программи-
рование поведенческих действий взрослых, отражающиеся на програм-
мировании языкового поведения их детей.

Влияние языковой ситуации на экономическую и наоборот под-
тверждается рядом эмпирических сравнений экономических показате-
лей стран, гомогенных и гетерогенных в языковом отношении. Страны, 
более единые в языковом отношении, с большей вероятностью могут до-
биться экономического прогресса (Pool, 1972; Fishman, 1968; Nettle, 2000). 
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Вместе с тем политика, направленная на языковую стандартизацию и уни-
фикацию, даже принося выгоды обществу в целом, может сопровождаться 
снижением благосостояния отдельных языковых коллективов, члены ко-
торых, в силу недостаточного владения доминирующим языком, оказыва-
ются на общественно-экономической периферии (Ginsburgh, Weber, 2011) 
[2].

Языковые барьеры могут быть не единственными для функционирова-
ния на рынках труда. Такие барьеры, как, например, ограничение мигра-
ционных потоков и условий занятости или обучения, желание сохранить 
свою языковую, а значит и национальную идентичность, могут снижать 
желание изучения тех или иных языков.

Таким образом, по справедливому замечанию Н. Д. Холдена, язык — 
это неоткрытый континент менеджмента и как фасилитатор — это нефор-
мальный язык технологий, средство переноса наилучших приемов рабо-
ты [6, c. 267]. Однако следует помнить, что являясь средством расширения 
контактов во всех сферах деятельности, включая новые рынки товаров и 
услуг, возможность выгодного инвестирования, трудоустройства с более 
высокими доходами, получения необходимой информации и адаптации 
в межкультурной среде, он может стать средством выстраивания барьеров 
и манипулирования. 
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