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- введение прогрессивной шкалы налогообложения. Данное предложение неоднократно высказывалось специалистами различного уровня, но
практического воплощения не получило;
- более строгое соблюдение антимонопольного
законодательства, ужесточение государственного
контроля за доходами предприятий-монополистов,
в том числе с целью воспрепятствовать завышению
ими издержек производства и тарифов;
- совершенствование налогового законодательства в части налогов на использование природных ресурсов;
- ужесточение борьбы с деятельностью теневого сектора экономики, «серой» и «черной» заработной платой, ужесточение наказания за факты
нарушения трудового и финансового законодательства;
- недопущение просроченной задолженности
по выплате заработной платы, которая на 1 апреля
2019 года составила 2919,7 млн. руб., охватывая
преимущественно занятых в обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве,
здравоохранении и др. [2]
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По нашему мнению, социально ориентированное распределение доходов в стране является одним из главных условий обеспечения социальноэкономической стабильности и международной
конкурентоспособности национальной экономики.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена роли английского языка в эпоху цифровой экономики. Современный мир характеризуется интенсивным развитием коммерческих связей, актуализируется коммуникация между странами.
Для понимания обсуждаемых процессов, необходим универсальный язык общения. Таковым языком в
мире глобализации становится английский язык.
Цифровизация экономической отрасли – необходимый этап в развитии человечества. Для разработок
процессов, унификации и понимания цифровой экономики немаловажную роль играет знание английского
языка.
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ABSTRACT
The article is devoted to the role of English in the digital economy. The modern world is characterized by
intensive development of commercial relations; communication between the countries is actualized. To understand
the processes under discussion, a universal language of communication is needed. English is becoming such a
language in the world of globalization. Digitalization of the economic sector is a necessary stage in the development of mankind. Knowledge of English plays an important role in the development of processes, unification and
understanding of the digital economy.
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Learning another language is not only learning different words for the same things, but learning another
way to think about things.
Ф. Льюис
На сегодняшний день важность и значимость
изучения иностранного языка является бесспорной.
Иностранные языки востребованы и актуальны.
Они важны как для повседневного, так и для делового общения. Многие думают, что изучение иностранного языка является пустой тратой времени.
Однако, данное утверждение – заблуждение.Осваивая язык, изучающий расширяет свой кругозор,

узнает культуру, историю, традиции народов и
стран.
Иностранный язык открывает множество преимуществ. Он способствует развитию коммуникативных способностей, формирует гибкость мысли,
развивает память, стирает психологические барьеры между собеседниками. С человеком, хорошо
знающим иностранный язык зачастую не скучно
общаться, поскольку за ним наблюдается живость
ума и это подтверждается эмпирическими исследованиями психологов.
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Коммерческие, экономические, политические
связи стран в нынешних реалиях имеют темпы высокого роста и все более глобализируются. Необходим общий язык понимания и таковым становится
английский язык. Деловой английский является
важным средством в налаживании взаимоотношений между предпринимателями и специалистами
международных компаний в экономической отрасли. Знание грамматических и орфографических
форм, разговорного стиля английского языка способствуют ведению успешного диалога сотрудников компаний, определяют имидж, профессиональный уровень, приводят к общим стратегиям, целям
и задачам.
Английский – это официальный и рабочий
язык Организации Объединенных Наций. Саммиты, международные экономические форумы,
большинство встреч глав государств, подписание
соглашений и законов, а также неформальные переговоры и приглашения осуществляются на английском языке. Английский является языком международной торговли, работы банковской системы, деятельности логистики на суше, море и в воздухе.
Незнание языка может привести к барьерам, несогласованности или разрыву деловых отношений.
Вышесказанное обосновывает актуальность английского языка и является мотивирующим фактором для его изучения в стремлении получить вакантную должность международной компании.
Знание английского языка становится необходимостью. Тем более, в нынешних реалиях в мире
английский язык считается один из самых распространенных и не гласно признан языком международного общения. 1,5 миллиарда людей в мире говорят на английском языке, еще около миллиарда
его изучает. [4] На сегодняшний день английский
является третьим по количеству носителей, на первом месте китайский, на втором – испанский. Английский язык – это язык дипломатии, средств массовой информации, медицины, экономики и логистики.
Немалую роль в современном мире в жизни
каждого человека занимает цифровизация. Постиндустриальный период общества, характеризующийся развитием человеческого интеллекта, подразумевает формирование информационных технологий, которые способствуют простой и комфортной
жизнедеятельности. Цифровизация проникает во
все сферы общественной жизни, экономический
сектор не стоит в стороне.
Современный мир характеризуется ростом
научно-технического прогресса, развитием информационных, цифровых технологий, совершенствованием гаджетов. Уровень науки служит одним из
основных показателей развитости общества, а значит и показателем современного становления экономики в частности и государства в целом. На сегодняшний день научные знания, воплощенные в материальных и нематериальных ценностях служат
человеку помощником, совершенствуют и упрощают жизнь. Конечно, свыкнуться с достижениями
в технологиях немолодым, с воспитанием духа консерватизма людям очень не просто, однако, мир не
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стоит на месте и нужно пробовать черпать все то
полезное, что изобретено человечеством, в цифровой культуре в том числе. Информационные технологии активно внедряются во все отрасли, государственные услуги переводятся на электронные форматы, используются дистанционные онлайнобучения. Вышеперечисленное способно формироваться лишь при развитии экономических процессов и внедрение в них цифровых новшеств.
Понятие «цифровая экономика» появилось в
научном и предпринимательском сообществе из
книги «Электронно-цифровое общество» Д. Тапскотта, вышедшей в 1994 году. Однако общепринятое определение все еще представляется размытым.
Синонимами данного понятия зачастую выступают
следующие: «сетевая экономика», «электронная
экономика», «постиндустриальная экономика»,
«интернет-экономика», «экономика приложений»,
«программируемая экономика», «креативная экономика» и другие. При этом понятие «цифровая
экономика» получило распространение в Европе, в
американском деловом сообществе она называется
«API экономика». [5]
Цифровая экономика в узком смысле это оборот электронных товаров и сервисов, производимых электронной коммерцией. Более широкое
определение цифровой экономики подразумевает
систему экономических отношений, основанных на
использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий.
Цифровая экономика имеет множество преимуществ. Она способствует снижению стоимости
платежей и открывает новые источники дохода.
Онлайн предполагает стоимость услуг ниже, чем
традиционная экономика (прежде всего за счет снижения затрат на продвижение), а сами услуги, как
государственные, так и коммерческие становятся
доступнее. Кроме того, товары и услуги цифрового
мира выходят быстрее на глобальный рынок и становятся легкодоступными для людей в любой точке
мира. Предлагаемый продукт может быть практически мгновенно доработан под новые ожидания
или потребности потребителей. Цифровая экономика представляется быстрой, качественной и
удобной, с разнообразным, информационным, образовательным, научным, развлекательным и конкурентоспособным контентом. Инвестиции и предпринимательская активность в цифровой экономике
также
являются
немаловажными
составляющими, а обеспечение информационной
безопасности цифровизации – ключ к доверительным отношениям общества.
Однако для роста цифровизации экономического сектора необходимо развивать национальные
IT-технологии, стимулировать их создание, сотрудничать для их формирования на международном
уровне. В связи с этим, коммуникационные процессы в цифровизации с международным рынком
предполагают знания английского языка, как общепринятого мировым сообществом.
Роль английского языка в эпоху цифровой экономики поистине велика. В условиях интеграции
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народов появляется все больше иноязычных терминов и словосочетаний экономической отрасли, переходящих на русский язык. Такие понятия как
фьючерс, консалтинг, аутсорсинг, брокер, блокчейн, криптовалюта, майнинг и многие другие вошли в обиход специалистов экономического сектора. [6] Традиционные экономические термины
приобрели новый окрас и оцифровались сетью программного обеспечения.
Влияет ли знание английского языка на экономику государства в целом? Безусловно, да, уровень
владения английским языком населения соотносится с более высоким уровнем валового внутреннего продукта, более высоким валовым доходом и
повышением других основных экономических показателей. В развивающихся странах переход от
сельского хозяйства или производства к наукоемкой модели экономики требует не только технологической инфраструктуры, но и опытных специалистов, способных продавать свои услуги на международном рынке. Соответственно, существует
тесная взаимосвязь между уровнем владения английским языком и экспортом услуг, а также между
уровнем владения английским языком и продуктивностью. Во многих регионах розничная торговля
является крупнейшим и единственным частным работодателем, но с ростом объемов интернет-торговли (со средней скоростью 20% в год по всему
миру) даже этот исторически локальный сектор
терпит немалые убытки. [3] Будущее рабочей силы
лежит в сфере международного сотрудничества и
знании английского языка, как одного из базовых
умений в достижении успеха. К тому же большинство международных компаний приходят к выводу,
что компетентность сотрудника предполагает постоянное совершенствование знаний и развитие
коммуникативного интернационального общения,
которое невозможно без изучения английского
языка. [2] Можно сделать вывод о том, что уровень
владения английским языком находится в прямой
взаимосвязи с продуктивностью, измеряемой по
объему работы, выполненной за каждый рабочий
час.
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Таким образом, цифровая экономика является
хозяйственной деятельностью, в которой ключевым фактором производства выступают данные в
цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования
позволяют существенно повысить эффективность
различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и
услуг. [1] Цифровая экономика предполагает наличие множества понятийно-категориальных значений, которые в силу невозможности перевода перенимаются из английского и применяются в изначальной лексической форме в русском языке.
Знание основной иностранной терминологии цифровой экономики позволит успешно принимать решения людям, использующим нынешние информационные технологии. Изучение английского языка
– это не просто дань моде или чья-либо прихоть, это
процесс получения знания, которое жизненно необходимо в современном обществе, развивающемся в
направлении всеобщей глобализации.
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