
Иностранные языки в Великобритании

Арабский язык

Среди 50 лучших экспортных рынков для Великобритании значатся шесть
арабоговорящих стран, где совокупный объем экспорта за 2012 год составил свыше
12 миллиардов фунтов стерлингов, - что выше стоимости британского экспорта в
Испанию, Китай или Италию. Страны Персидского Залива развиваются
стремительно, поскольку они диверсифицируют нефть и газ, открывают свои
экономики и устраняют барьеры для торговли и инвестиций.

Конфедерация Британской Промышленности рассматривает Египет, Саудовскую
Аравию и Объединенные Арабские Эмираты как приоритетные рынки. Это получило
одобрение со стороны Министерства по делам бизнеса, инноваций и
квалифицированных кадров.

Только один процент взрослого населения Великобритании достаточно хорошо
владеет арабским, чтобы поддерживать разговор.

Итальянский язык

В обучении взрослого населения самым популярным является итальянский язык. Во
всех частях Великобритании существуют большие коммуны итальяноговорящих,
хотя их число может быть занижено, потому что коммуны очень хорошо укоренились
и интегрировались.

Итальянский язык является седьмым по популярности языком по программе A-level
(после французского, немецкого, испанского, китайского, русского и польского
языков). За последние пять лет число заявок на изучение итальянского языка не
изменилось в отличие от количества заявок на китайский, русский и польский языки,
которое значительно возросло.

Японский язык

Великобритания получает выгоду от крупных японских инвестиций. В стране
находится около 1400 японских компаний, в том числе 100 компаний, чьи
европейские штаб-квартиры расположены в Великобритании. В 2012 году Япония
стала второй значимой страной-инвестором после США. В настоящее время в
Великобритании работает свыше 100000 человек в японских компаниях.

Русский язык

Россия является двенадцатым по величине экспортным рынком для
Великобритании, доход от которого в 2012 году составил 5,6 миллиардов фунтов
стерлингов. Россия также является 14-м важным источником импорта. Стоимость
импортированных товаров из России за 2012 год составила 8,45 миллиарда фунтов
стерлингов, что привело к существенному торговому дефициту.

Будучи одной из стран БРИКС, Россия считается одной из четырех крупнейших
мировых держав, чье влияние быстро растет. Это ужешестая по величине экономика
в мире и к 2030 году обгонит Германию. Однако, Министерство по делам бизнеса,
инноваций и квалифицированных кадров заявило, что из-за делового климата страна
является проблемным рынком для экспортеров. Несмотря на трудности, британские
фирмы инвестировали крупные средства в Россию, и около 600 британских компаний
работали в России в 2009. Тот факт, что в 2012 году Россия стала членом Всемирной
торговой организации, облегчит будущую торговлю и инвестирование в Россию, а
также сделает членом Организации экономического сотрудничества и развития.

Рост этнических и региональных конфликтов в постсоветское время, а также роль
России как глобальной экономической державы означает, что русский язык не теряет
своей важности для дипломатии и безопасности.

Испанский язык

Мексика является одним из самых открытых торговых государств в мире и обладает
обширной сетью двусторонних торговых соглашений. Наше двойственное отношение
к иностранным языкам все в большей степени рассматривается как ограничение на
мировом рынке, где большое значение имеют местные знания и обычаи. Мексика,
где население составляет 112 миллионов человек, а численность среднего класса
быстро растет, представляет реальную возможность для британских фирм.
Несмотря на то, что многие мексиканцы разговаривают на английском языке,
экспортеру, владеющему испанским языком, будет намного легче расширять
контакты и обеспечить успешное развитие бизнеса.
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