
Отдача от знания иностранного языка 

в России  

Анна Прудникова 



Постановка проблемы 

• Владение иностранным языком является одной из форм 

человеческого капитала.  

• В условиях глобализации вероятность контактов между 

людьми с различной языковой принадлежностью 

увеличивается, растет и число аспектов, по которым людям 

приходится взаимодействовать с носителями других языков.  

• Насколько распространено владение иностранными 

языками в России?  

• Связано ли знание иностранного языка с другими 

характеристиками индивида? 

• Дает ли знание английского языка в России преимущество 

на рынке труда? Как оно влияет на занятость и уровень 

заработной платы?  



Исследования экономической отдачи 

от владения языком 

• На протяжении долгого времени в экономической 

литературе не уделялось особого внимания языковому 

аспекту. «Экономика языка» начала развиваться только с 

середины 1960-х гг.  

• В настоящее время большинство работ по экономике языка 

направлены на изучение связи уровня владения языком и 

размером трудового дохода. Основные «сюжеты» работ в 

данной области: 

• уровень владения мигрантами языка принимающей страны, 

влияние на их заработную плату (США, Канада, 

Великобритания, Израиль, Германия), 

• экономическая отдача от знания одного из языков в 

двуязычных странах (Канада, Индия, ЮАР, Парагвай), 

• отдача от знания иностранного языка (Швейцария).  

 



Отдача от знания иностранного языка в 

России 

• Р.И. Капелюшников, А.Л.Лукьянова «Трансформация 

человеческого капитала в российском обществе» (2010 г.):   

низкая доля владеющих иностранным языком, 

существенная неоднородность в зависимости от социально-

демографических показателей: 
• Cреди всех респондентов доля тех, кто владеет иностранными 

языками, составляла 19 %, среди занятых 17 %. 

• Из знающих иностранные языки о своем свободном владении 
ими сообщили 7,5 %, о «полусвободном» – 19,3 %, о слабом – 
73,2 %.  

• Владение иностранными языками дает «солидную «премию» в 
терминах заработков – примерно 11 %».  



Гипотезы исследования 

• Работники имеют только экономические 

стимулы для изучения иностранного языка. 

Работодатели вознаграждают таких работников, 

предлагая им более высокую заработную плату.  

• Наличие положительной связи между навыком 

иностранного языка и уровнем дохода 

работника, то есть существует премия в 

заработной плате у работников со знанием 

иностранного языка по сравнению с 

работниками, не владеющими иностранными 

языками.  



Данные 

• Российский мониторинг экономического положения и 

здоровья населения (РМЭЗ) 17 волна (2008 г.) 

• Мужчины и женщины в возрасте 18-59 лет 

• Только респонденты, указавшие английский, немецкий или 

французский язык в качестве иностранного.  

• Уровни образования: 

• Неполное среднее образование и ниже 

• Начальное профессиональное на основе неоконченного 

среднего 

• Полное среднее образование (школа) 

• Начальное профессиональное на основе полного среднего 

• Среднее профессиональное образование 

• Высшее профессиональное образование 

 



Методология 

• На базе эмпирических данных была проведена 

оценка уравнения Минцера.  В качестве 

зависимой переменной используется логарифм 

заработной платы.  

• ln E = α + βZ + γX + ε, 

• где Z – переменные, отражающие владение 

иностранным языком, X – набор контрольных 

переменных.  

• Чтобы учесть возможные смещения в выборке, 

связанные с наличием работы, проводится 

процедура Хекмана.  

 



Результаты. Описательная статистика 

Ряд1; 
Нет; 

81,1% 

Ряд1; Да; 
18,5% 

Скажите, пожалуйста, Вы владеете каким-
либо иностранным языком, помимо языков 

бывших республик СССР? 

Ряд1; 
англий
ским; 
73,8% 

Ряд1; 
немец
ким; 

20,3% 

Ряд1; 
франц
узским
; 3,3% 

Каким именно иностранным 
языком Вы владеете? 



Результаты. Пробит-модель 

• Чем старше человек, тем ниже вероятность владения 

иностранным языком.  

• относительно респондентов, имеющих среднее общее 

(полное) образование, выше вероятность владения 

иностранным языком только у выпускников вузов. У 

имеющих начальное и среднее профессиональное 

образование вероятность значимо ниже.  

• связь с образованием родителей. Наличие у матери 

высшего образования вносит больший вклад в вероятность 

владения иностранным языком.  

• Проживание в столице (или в городе или областном центре) 

также повышает вероятность знания языка.  

 



Результаты оценки уравнения 

Минцера 

• Премия за знание иностранного языка. Однако конкретные 

оценки зависят от спецификации модели (особенности 

учета географического фактора и включения в модель 

формального образования).  

• Премию за формальное образование и премию за знание 

языка сложно разделить, так как обучение иностранному 

языку происходит преимущественно в рамках образования. 

При учете уровня образования премия за знание языка 

составляет 8%. Без контроля на образование, коэффициент 

при переменной увеличивается почти в два раза.  

• Премия за конкретные уровни владения иностранным 

языком: владение иностранным языком существенно 

вознаграждается рынком труда. Но даже базовое знание 

иностранного языка дает премию – 9,2%.  



Результаты оценки уравнения 

Минцера: учет образования родителей 

• Подтверждается значимость наличия высшего 

образования у матери: если мать респондента 

окончила вуз, то, в среднем, заработок 

респондента выше на 9,4%  

• Наличие высшего образования отца не влияет 

на заработки респондентов.  

• Контроль на образование родителей несколько 

снижает коэффициенты при знании 

иностранного языка и уровне образования 

респондента.  



Результаты: наличие смещения в 

выборке 

• совокупности занятых и безработных, 

действительно, различаться по своим 

социально-демографическим характеристикам 

(в уравнение селекции включались 

переменные: пол, семейное положение, число 

несовершеннолетних детей в семье, уровень 

образования и владение иностранным языком).  

• но владение иностранным языком не 

определяет попадание респондента в 

подвыборку занятых, как и отдельные уровни 

навыка.  



Выводы 

• Данные показывают, что доля владеющих каким-

либо иностранным языком в России крайне низка 

• Владение иностранным языком тесно связано с 

другими социально-демографическими 

характеристиками 

• Рынок труда вознаграждает любой уровень 

знания иностранного языка. 

• Существует дифференциация в заработной плате 

в зависимости от уровня владения иностранным 

языком  

 



Проблемы измерения 

1. Отсутствие данных 

2. Уровень владения иностранным языком определяется 

респондентом субъективно. Возможна неслучайная 

недооценка или переоценка собственного уровня 

3. Знание иностранного языка ≠ применение на рабочем 

месте 

4. Взаимосвязь переменных  

1. связь с формальным образованием,  

2. проблема ненаблюдаемых способностей, 

3. связь с возрастом (эффект возраста или эффект когорты), 

4. географический фактор, 

5. связь с различными видами семейного капитала.  


