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Аннотация. В работе рассматривается знание иностранного языка как 

экономическое преимущество, влияющее на порядок и эффективность 

использования денег как в личных хозяйствах, так и коммерческими 

организациями. В частности, анализируется процесс накопления денег для 

приобретения дорогостоящих высокопроизводительных технических 

объектов.  
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Abstract. This paper considers foreign language knowledge as an economic 

advantage, which has an effect on money use efficiency by private households and 

business entities. In particular, the analysis of money accumulation process for 

buying expensive high-efficiency technical objects is analysed. 
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В условиях глобализации и интернационализации современного общества 

владение иностранными языками позволяет человеку осваивать новые 



социальные роли для адаптации к перспективным требованиям современного 

рынка труда, где эффективная коммуникация на иностранном языке 

рассматривается как профессионально значимое качество сотрудников новой 

формации. Иными словами, иностранный язык становится важным 

инструментом для межнационального взаимодействия в научном, 

образовательном и профессиональном пространстве [1].  

Это подтверждают федеральные государственные образовательные  

стандарты, в которых владение одним из иностранных языков включено в 

перечень общекультурных компетенций выпускников неязыковых вузов. Таким 

образом, процесс изучения иностранных языков характеризуется  

утилитарностью (практической ориентированностью).  

В частности, овладение иностранными языкам и их применение в 

практической деятельности людей оказывает существенное влияние на порядок 

и эффективность использования денег как в личных хозяйствах, так и в 

масштабах всей страны. Этот факт можно объяснить особенностями оборота 

денег в обращении при разной величине  расходов отдельных  слоев населения, 

уровнем развития экономики разных государств мира, отличающихся между 

собой неодинаковым техническим оснащением. 

 Отдельные физические лица (или семьи) отличаются друг от друга  

своими доходами, получение которых зависит от уровня профессиональной 

квалификации людей, разнообразия в возможностях выполнения отдельных 

видов работ и услуг, в том числе в свободное от основного вида занятости 

время.  

Очевидно, что глобализация и информатизация современного общества 

оказываются дополнительными факторами, которые необходимо включить в 

данный перечень. Сегодня, в век научно-технической революции, массового 

производства товаров и услуг, потребителями которых становится население 

мира, что способствует активному развитию торговли, широкомасштабное 

применение информационных и коммуникационных технологий делает 

владение иностранными языками экономическим преимуществом, позволяя 



обходиться собственными силами, не привлекая высокооплачиваемых 

специалистов из-за рубежа и переводчиков. Показательным примером является 

интернационализация профессионального, образовательного и научного 

пространства, которая сопровождается формированием глобальных 

информационных ресурсов и позволяет национальным ресурсам интегрировать 

с ними посредством особой формы представления контента – онтологий на 

английском языке [3]. 

При этом для физических (граждан) и юридических (организаций и 

предприятий) лиц сокращаются суммарные затраты на обслуживание 

технических устройств, уменьшаются потери, связанные с организацией 

процесса межличностного взаимодействия, где требуется использование 

иностранного языка. 

Повышение доходов отдельными гражданами при условии владения ими 

иностранными языками (и предприятиями, в штате которых находятся 

сотрудники со знанием иностранных языков) также оказывает положительное 

влияние на оборот денег в обращении, возможные сроки приобретения 

дорогостоящих, но высокопроизводительных объектов. На полученные за свой 

труд деньги физические и юридические лица могут приобретать дорогостоящие 

высокопроизводительные технические объекты (делать капитальные 

вложения), которые при дальнейшем практическом использовании дают 

значительный экономический эффект. Так, за счет применения малой 

механизации в сельском хозяйстве можно повысить производительность труда; 

с помощью новых объектов для хранения обеспечивается сохранность 

продуктов питания на более длительный срок; приобретение машин в личное 

хозяйство и личное пользование позволяет людям быстрее передвигаться и 

перевозить большие грузы на значительные расстояния; применение 

вспомогательных инструментов способствует существенному увеличению 

возможностей для повышения производительности труда в строительстве 

технических объектов. 



 Таким образом, приобретение дорогостоящих технических средств 

длительного срока службы позволяет получить значительный  положительный 

эффект от их использования в течение продолжительного времени. Однако для 

приобретения этих технических средств, особенно дорогостоящих (например, 

превышающих месячную заработную плату физического лица), требуется 

осуществлять  предварительное накопление   денежных средств, или брать 

кредит в банках под неоправданно высокий процент. 

 В обыденной жизни при малой величине заработной платы человеку 

требуется предварительное накопление денег. При небольшом доходе люди, 

прежде всего, тратят деньги на нужды первой необходимости: продукты 

питания, оплата жилья, минимальные транспортные расходы и др. Только при 

наличии остатка от доходов после осуществления этих затрат человек будет 

иметь средства на приобретение дорогостоящей техники длительного 

пользования [4].  

С учетом дополнительных преимуществ, которые получает человек от 

использования знаний иностранных языков в своей практической деятельности, 

мы можем сформулировать следующую зависимость.  

При  величине превышающего жизненный минимум дохода (или 

зарплаты), полученного за счет использования иностранного языка в своей 

практической деятельности, человек будет чаще направлять оставшиеся 

денежные средства на приобретение дорогостоящих технических объектов, что 

может быть определено по формуле (1): 

                                            ДДД махтех min
−= ,                                            (1) 

где   Д мах
 – максимальный доход, который получает человек от 

применения иностранного языка в своей практической деятельности;          

Д min
– минимальный доход, который человек должен будет направлять на 

поддержание своего уровня жизни, обусловленного имеющимися 

возможностями в конкретной стране. 



Как видим, доход, получаемый от использования знаний   иностранного 

языка в практической деятельности, будет считаться дополнительным и 

позволит повысить максимальный доход человека. При наличии основной 

работы, не связанной с использованием иностранного языка, такой 

дополнительный доход может быть полностью направлен на приобретение 

дорогостоящих высокопроизводительных технических объектов. 

Следующий вопрос, требующий внимания, связан с параметром  времени. 

Большинство людей при низком уровне доходов не имеет возможности 

приобретать дорогостоящие технические объекты, например, личные 

автомобили или квартиры. Это ведет к необходимости  накопления денег в 

течение длительного времени, что влечет за собой  дополнительные затраты. 

При этом уровень жизни человека может снижаться, а социальное положение, 

соответственно, ухудшаться [5].  

Характер накопления денег, направляемых   на приобретение   

дорогостоящих   высокопроизводительных  технических  объектов, меняется в 

зависимости от величины повышенных доходов. Эта взаимосвязь показана на 

рис. 1, где РАБ – накопления при условии получения дохода по одному 

основному месту работы, не требующему использования знания иностранного 

языка; ИН – доход при условии использования знания  иностранного языка в 

практической деятельности человека.    

 
Рис. 1. Характер накопления денег для приобретения дорогостоящего 

технического объекта 

 

Для расчетов используем формулы: 



Среднее время нахождения  денег в обращении при наличии только  одной 

основной работы, где не требуется знания иностранного языка, будет равен (2): 

                                   ,
Д
Ц

t дор

раб

об
раб =                                                  (2) 

где   Ц об
 – стоимость дорогостоящего технического объекта; 

Д дор

раб
– дополнительные денежные средства для приобретения  

дорогостоящего технического объекта,  при условии использования  дохода, 

получаемого только по основной работе. 

Среднее время нахождения денег в обороте при наличии использования 

денег, получаемых за счет применения знания иностранного языка в  

практической деятельности человека (3). 
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где  Дин – дополнительные денежные средства для приобретения  

дорогостоящего технического объекта  при условии использования  дохода, 

получаемого за счет применения знания иностранного языка в практической 

деятельности человека. 

 Из рис. 1  видно, что в случае применения знания иностранного языка в 

практической деятельности человека, оборот денег ускоряется, а характер их 

использования качественно улучшается. 

В итоге, при оценке эффективности затрат на изучение  иностранного 

языка следует  учитывать, что получение дополнительного дохода при этом    

будет обеспечивать улучшение качества использования имеющихся денег в 

случае применения иностранного языка в практической деятельности  человека. 

В случае с приобретением дорогостоящего технического объекта, 

зависимость сроков оплаты и доходов человека показаны на рис. 2.    



 
Рис. 2. Сроки приобретения  дорогостоящего технического объекта 

 

где, А – в случае   использования   личных доходов по одной основной 

работе; 

Б – в случае использования доходов от знания иностранного языка   при 

условии его применения в практической деятельности человека. 

Из рис. 2 видно, что при наличии доходов только по одной основной 

работе срок приобретения дорогостоящего технического объекта имеет 

большую величину и начинается лишь с  минимального уровня зарплаты, не 

обеспечивающего минимальных потребностей населения. В случае повышения 

доходов по основной работе срок приобретения дорогостоящего технического 

объекта будет сокращаться и приведет к существенной экономии денежных 

средств. 

 Использование доходов от применения знания иностранного языка в 

практической деятельности человека позволит значительно сократить срок 

приобретения дорогостоящего технического объекта. Необходимо отметить, 

что для обеспеченных людей с повышенными доходами использование знания 

иностранного языка незначительно влияет на сокращение срока приобретения 

дорогостоящего высокопроизводительного технического объекта. 

 Из проведенного анализа видно, что применение знания иностранного 

языка малосостоятельными слоями населения и получение при этом 

дополнительных денежных средств, вызывает наибольшее ускорение в обороте 

денег и улучшение характера их использования. Получение доходов 



аналогичным путем обеспеченными людьми лишь в малой степени влияет на 

сокращение времени оборота денег. 

 Однако следует учесть, что для богатых лиц знание иностранного языка 

оказывает влияние на карьерный рост и профессиональный престиж за счет 

расширения возможностей бизнеса и достижения более высоких 

экономических результатов [2]. 
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