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Введение 

Многовековая история Российского государства 

убедительно доказывает, что без многосторонних и прочных 

международных связей невозможно обеспечить эффективное и 

стабильное государственное развитие. С древнейших времен  

международные связи играли значительную роль в укреплении 

государственности.   

Современный мир в условиях глобализации характеризуется 

активизацией процессов формирования многосторонних 

политических, экономических, культурных, научных и иных 

связей. Следует отметить, что в условиях ХХI века  в  системе 

международного общения важную роль играют 

субгосударственные образования (регионы государств и крупные 

города), а развивающаяся «дипломатия городов» стремительно 

набирает обороты  в формате двухстороннего и многостороннего 

сотрудничества. Масштабы расширения многосторонних связей 

колоссальны, при этом  влияние на социально-экономическое 

развитие всех участников процесса будет только усиливаться.   

Международные связи города Москвы, развиваясь и 

совершенствуясь в процессе исторической эволюции, оказали 

существенное влияние на формирование позитивного 

международного имиджа города, сыграли значительную роль в 

социально-экономическом и культурном развитии мегаполиса и 

страны в целом.  

В настоящей монографии представлен научный взгляд на 

процесс формирования и развития многосторонних 

международных  связей города Москвы. Уделяется внимание 

истории становления посольского дела и дипломатического 

ведомства. Рассматриваются основные направления правового 

обеспечения  международных и внешнеэкономических связей, 

реализуемых в столице страны, анализируется деятельность  по 

созданию Московского финансового центра, характеризуются 

современные достижения Правительства Москвы в развитии 

международного сотрудничества с зарубежными партнерами. 
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Глава I. Исторические традиции и уроки 

международной деятельности города Москвы 
 

Становление и развитие города Москвы сопровождалось 

формированием и эволюцией ее международных связей. 

Изначально Москва ориентировалась на установление прочных и 

плодотворных контактов со своими соседями. Торговые суда, 

снаряженные московскими товарами, устремлялись в далекие 

страны. Московские купцы везли в российскую столицу 

заморскую продукцию, а вместе с ней бесценный опыт 

социально-экономической практики. Сохранившиеся 

исторические источники позволяют констатировать: иностранцы 

в большинстве своем очень тепло отзывались о Москве и 

москвичах, непременно подчеркивали знаменитое московское 

гостеприимство, ставшее визитной карточкой великого города, 

традицией международной деятельности. 

Процесс становления международных связей города 

Москвы во многом обусловлен её весьма удобным 

географическим расположением. Москва находилась на 

перекрестье торговых путей, связывающих Европу с Востоком. 

Причем, присутствие иностранцев в Москве отмечено задолго до 

1147 г. Раскопки, осуществленные на территории города, дают 

основание констатировать данный факт. Например, найденные 

арабские деньги – дирхемы датируются второй половиной IX 

века.1 Международные связи Москвы начинались с торговых 

связей, однако не сводились к ним. Иностранцев, посещающих 

город, интересовали и другие проблемы. В первую очередь, к ним 

относились династические, наследственные, брачные. Прибывали 

в Москву для решения вопросов войны и мира, урегулирования 

пограничных разногласий и мн. др. Международный характер 

носила и церковная деятельность. Любопытно, что льготы 

иностранным религиозным структурам в Москве утверждались 

светской администрацией.2 

                                                           
1 См.: Забелин И.Е. История города Москвы. – М.: АСТ: Астрель: Хранитель, 2007.- С.14 
2 См.: Похлёбкин В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах, фактах. Вып. 

I. Ведомства внешней политики и их руководители: Справочник, 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Международные отношения, 1995. – С. 17 
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Международная деятельность Москвы изначально 

отличалась келейностью. Князь и уполномоченные им для 

решения внешнеполитических проблем лица из «ближнего 

круга» составляли костяк внешнеполитического механизма. 

Внешняя политика представляла собой особую, «тайную» сферу 

государственной практики. 

С восприятием столичных функций основным приоритетом 

международной деятельности Москвы становятся межкняжеские 

взаимоотношения. Существенное влияние на международные 

связи оказывала зависимость Москвы от монголо-татарских 

ханов. Москве, как и любому другому русскому городу 

(княжеству), приходилось выполнять вассальные функции в 

интересах Орды. История распорядилась таким образом, что 

изначально Москва стала центром тяготения народов, 

пострадавших от репрессивной политики близлежащих 

государств Турецкой империи. Москва охотно принимала 

«пришлых людей». Первыми поселенцами стали греки.3 За ними 

последовали сербы, болгары, черногорцы и др. Основным 

занятием «русских иностранцев» была торговля, а также 

различного рода ремесленничества. История сохранила имя серба 

Лазаря «с Афона» - часовых дел мастера – создателя часов на 

Спасской башне в Кремле (1404 г.). Встречались в Москве и 

представители «дальней Европы»: немцы, французы, 

итальянцы… Знаменитый итальянский архитектор Фьораванти 

строит Успенский собор в Кремле, в котором вплоть до 1896 г. 

проходило коронование российских царей. 

Уже в первом десятилетии международной стали 

формироваться первые традиции «московской дипломатии». Во 

многом они формировались под воздействием личностных 

качеств московских князей, в первую очередь, И. Калиты, 

Д. Московского и др. Дипломатия приобретает такие черты, как 

осторожность, скрытность, манёвренность, терпеливость. 

В XIV веке отмечен тренд бурного экономического 

развития. Наряду с развитием традиционных ремёсел 

(гончарного, ткаческого, портняжного и др.) в моду входят 

запросы на драгоценности, оружие, иностранные товары. Данная 

                                                           
3 См.: Москва и мир: история международных связей российской столицы./Сост. А.Г. Тропкин, 

Г.И. Шевелев. М.: Изд. дом "Русская жизнь", 2004. - С. 107 
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тенденция усилилась в правление Ивана III. Ряд ученых 

полагают, что именно с Ивана III Москва окончательно 

поворачивается в сторону Запада.4 

«В город начинают прибывать венецианцы и генуэзцы, 

которых на русский манер именуют «фрягами» или «фрязинами» 

(отсюда - название подмосковных городов Фрезино и Фрязево5. 

Так начиналась история иностранных общин в Москве. С XV 

века формируется тенденция поселения в Москве немцев. 

Любопытные сведения о них содержатся в письменных 

источниках о Москве иностранца, грека по национальности, 

перешедшего на дипломатическую службу к Ивану III 

Перкамота. В 1486 году он писал миланскому герцогу Джану 

Галеццо, что Москву «немцы начинают посещать более других». 

Перкамот сообщает о плотном заселении московских земель, 

полной христианизации населения, активной торговле, весьма 

выгодной для итальянских купцов. Он отмечает, что Москву 

часто посещают купцы из Венгрии, Греции, но больше всего из 

Германии. Формируя в глазах миланского герцога позитивный 

образ Московии, Перкамот указывает на сходство русского языка 

со словенским, польским, богемским, подчёркивает наличие 

огромных продовольственных ресурсов, в частности, «громадных 

запасов зерна», толерантности московских правителей, особенно 

Ивана III. Записка Перкамота не была опубликована, однако факт 

самого визита вызвал недовольство у польского короля 

Казимира, весьма озабоченного контактами итальянского Милана 

с Московией.  

Освобождение Руси от монголо-татарского ига в 1480 году 

создало необходимые предпосылки для развития 

дипломатических отношений с европейскими государствами. В 

1489 году в Москву в статусе посла Священной Римской империи 

германской нации прибывает некто Николай Поппель. Он сразу 

же попросил личной (т.е. без свидетелей) аудиенции у Ивана III, 

поскольку опасался, что информация о стремлении Германии 

установить дружеские отношения с Московией может вызвать 

                                                           
4 См., например: Горностаева Л.Г. Становление и развитие общественных отношений в средневековой 

Руси. - М.: ИКФ Каталог, 2005. - С. 54 
5 См.: Смирнова В.А. К вопросу об истории международных связей города Москвы / Вестник МГУУ, 

2010, N 1. - С. 171 
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негативную реакцию со стороны «ляхов, чехов и других 

недругов...».6 Судя по всему, обретение Н. Поппелем статуса 

посла было обусловлено его предшествующим визитом в Москву 

в 1486 году, когда Н. Поппель к своему великому удивлению 

узнал, что, оказывается, Московия - это самостоятельное 

большое государство, а не часть Польши.7 

Визит Н. Поппеля отмечен одним весьма неординарным 

фактом: от имени императора Священной Римской империи 

германской нации Поппель предложил Ивану III королевский 

титул. Однако при этом оговорился, что предложение должно 

было храниться в тайне с тем, чтобы «не узнали поляки».               

«... Ляхи сильно боятся, что когда ты будешь королём, то вся 

Русская земля, которая теперь под королём польским, отступится 

от него и подчинится тебе»,8 - пытался поучать посол. 

В 1489 г. в Берлин был направлен посол Московского 

государства Юрий Трахани от, которого Фридрих III принял с 

подобающими почестями. В 1490 г. сын Фридриха III 

Максимиллиан отправил в Москву германское посольство во 

главе с Юрием Делаторем (Георгом фон Турном) с целью 

заключения договора о взаимопомощи и прояснения вопроса о 

женитьбе Максимиллиана на одной из дочерей великого князя. 

Однако в силу целого ряда причин брак не состоялся.9 Мы же 

заметим, что традиция брачных связей, характерная для Европы, 

была характерна и для России. 

Как утверждает В.Р. Мединский, одним из побудительных 

мотивов, подталкивавших европейских государей искать 

контакты с Московией, было усиление турецкой агрессии против 

Европы. Москва, с их точки зрения, вполне могла нейтрализовать 

эту агрессию. 

Вовремя поняли значение международных связей с 

Московским государством в Ватикане и устроили брак Ивана III 

с Софьей Палеолог. Вслед за ними по проторённой Ватиканом 

дороге пошли руководители Венецианской республики, 

                                                           
6 См.: Мединский В.Р. Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-

XVII вв.: Дисс. насоиск. учен.степенидокт. истор. наук. - М., 2011.-С. 106 
7 См.: там же. - С. 105 
8 См.: там же - С.106 
9 См.: Мединский В.Р. Проблемы объективности в освещении российской истории…- С.107 
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потерпевшие от турок поражение в войне 1463-1479 гг. 

В.Р. Мединский приводит, ссылаясь на архивные источники, 

следующие данные: за период с 1502 по 1519 гг. только со 

Священной Римской Империей германской нации Московия 

осуществила 11 обменов посольствами, с Данией и Ливонией - по 

5 таких обменов, с Литвой - около 20.10 Приоритетное внимание 

Литве, как известно, было обусловлено сложными 

взаимоотношениями двух государств в рассматриваемый период 

времени. До сих пор в исторической науке идет дискуссия о том, 

допустимо ли рассматривать Литовско-Русское государство 

наряду с Московским княжеством в качестве равнозначного 

потенциального центра объединения русских земель. Известный 

отечественный ученый-историк И.Б. Греков отвечает на данный 

вопрос положительно, ссылаясь на следующие факты: население 

9/10 территории Литвы называло себя русскими; глава Великого 

княжества Литовского носил восходящий к древнерусскому 

титул "осподаря" и др. Известно и другое: задолго до того, как 

литовский князь Ольгерд Гедиминович в середине IV века повел 

решительную борьбу с Москвой, Литовско-Русское государство в 

послемонгольский период уже проводило политику объединения 

русских земель на принципах договорного вассалитета, 

добровольного вхождения, подчинения, завоевания и др., во 

многом напоминающую политику киевских князей в X-XI вв. по 

созданию древнерусского государства, в состав которого вошли и 

прибалтийские народы. Это государство обезопасило часть 

русских земель от Золотой Орды, защитило их от крестовых 

походов Западной Европы. В тех же русских княжествах, 

которые не вошли в состав Литовско-Русского государства 

(Новгород, Псков, Тверь) пролитовские настроения были весьма 

популярны.11 Со своей стороны заметим, что во главе Литовско-

Русского государства в основном стояли православные князья, 

бравшие себе в жён русских княжон. Так, первой женой Ольгерда 

была Мария, витебская княжна; второй-Ульяна, тверская княжна. 

И лишь после Кревской унии 1385 г., объединившей Польшу и 

                                                           
10 См.: Мединский В.Р. Проблемы объективности в освещении российской истории... - С. 109 
11 См.: Винокуров В.И., Тымчик В.И. Особенности развития российско-балтийских отношений и их 

влияние на национальную безопасность Российской Федерации: Учебн. пособие. - М.: Моск. городск. ун-

т управления Правительства Москвы, 2009.-С.14 
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Литву в Великое княжество Литовское обозначился поворот в 

сторону католицизма, выдвижение на основные должности в 

государстве представителей литовской знати, дискриминация 

русского и православного населения. К первой четверти XV в. 

внешняя политика Руси на западном направлении оставалась 

рассредоточенной и децентрализованной. Великий князь Литвы 

Витовт предпринял ряд военных походов на Русь, подчинив себе 

Новгород, Псков, а в 1406-1408 гг. трижды вторгался в 

Московское княжество. В 1492-1494; 1500-1503; 1507-1509; 1512-

1522 гг. отмечены серьезные конфликты Литовского государства 

с Московским княжеством. Таким образом, прочного мира на 

западных рубежах Московии не было. Относительная 

стабильность поддерживалась перемирием, заключенным в 1522 

году. С воцарением на Московском престоле Ивана IV это 

перемирие трижды продлевалось: в 1549 году - на пять лет; в 

1554 г. - на два года; в 1556 г. - на шесть лет.12 Таким образом, 

русско-литовские отношения носили весьма противоречивый 

характер. Они отмечены как периодами затишья, «хрупкого 

мира», так и периодами жёсткой конфликтности. В великом 

сражении на Куликовом поле (1380 г.) вместе с войсками 

Дмитрия Донского действовали отряды князей Андрея и Дмитрия 

- сыновей бывшего великого князя Литовского Альгирдаса. 

Впоследствии, во время правления князя Ольгерда - сына 

Гедимина – Литва укрепилась. Ольгерд сумел нанести поражение 

ордынскому войску и даже присоединить к Литве город Киев. Во 

время противостояния Москвы и Твери князь Ольгерд поддержал 

князя Тверского и предпринял военный поход на Москву. 

Литовское войско в 1386 г. осадило столицу Московии, но взять 

город так и не смогло. Тверь была вынуждена признать власть 

Москвы и отказаться от союза с Литвой. В период правления 

сына Дмитрия Донского Василия I (1371-1425 гг.) отношения 

двух государств восстанавливаются. 

В борьбе против владычества Орды Москва объединяется с 

литовским князем Витовтом из Литвы, союзником Орды князем 

Ягайло. Василий I венчает этот союз браком с дочерью князя 

Витовта Софьей. Мудрая княгиня активно способствует 

                                                           
12 Винокуров В.И., Тымчик В.И. Особенности развития российско-балтийских отношений... - С. 14-16 
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развитию торговых и политических связей Москвы и Литвы.13 

Справедливости ради, отметим, что даже в те периоды, когда в 

русско-литовских отношениях утверждалась относительная 

стабильность, трудностей и проблем было более, чем достаточно. 

Дипломатический механизм работал на "полную мощь". Так, 

например, во время княжения Василия Дмитриевича литовские 

войска под предводительством князя Витовта захватили 

Смоленск и стремились овладеть Новгородом и Псковом. Только 

в 1407 году Василий I и Витовт смогли заключить мир и 

договориться о границе между Литвой и Московией по реке 

Угре. 

Приоритетными для Москвы до 1480 г. были и отношения с 

Ордой. Москва в полной мере испытала на себе тактику 

разорения, исповедуемую ордынскими военачальниками. В 

сражении под Коломной в составе русских войск воевал и отряд 

москвичей. К сожалению, это сражение не принесло победы. 

Преследуя отступавших, ордынское войско ворвалось в Москву. 

Город был сожжен, а малолетний князь Владимир Юрьевич - 

захвачен в плен. Вслед за Москвой пал стольный град Владимир. 

С большим трудом, благодаря энтузиазму москвичей, город 

впоследствии был восстановлен. Однако в 1293 году ордынцы 

вновь захватили и разорили Москву, но и это разорение не 

означало её гибели. Более того, в 1296 году московский князь 

Даниил Александрович приступил к реализации политики 

объединения русских земель под эгидой Москвы. Точкой отсчета 

стало его выступление на княжеском съезде во Владимире, вслед 

за которым последовало присоединение к Москве Коломны, 

княжества Переяславского и других территорий. После смерти 

князя Даниила, политика расширения Московского княжества 

была продолжена его сыном Юрием, присоединившим к Москве 

в 1304 году город Можайск и добившимся в 1318 году великого 

княжения. Основным соперником князя Юрия в борьбе за 

объединение Руси выступил тверской князь Дмитрий 

Михайлович. Своеобразным арбитром в этом споре стала Орда. 

Именно от её воли зависело, кто станет обладателем ярлыка на 

великое княжение. В результате дело дошло до прямого убийства 

                                                           
13 См.: Москва и мир: история международных связей российской столицы ... - С. 20 
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тверским князем Дмитрием князя Юрия. К власти на московский 

престол взошёл Иван Данилович Калита. Он продолжил линию 

отца и вошел в историю как выдающийся правитель и искусный 

дипломат. Князю Ивану Калите удалось установить 

конструктивные отношения с Ордой. Известен исторический 

факт: в 1327 году, возглавив войско, присланное ханом Орды 

Узбеком, И. Калита подавил в Твери бунт против ордынского 

наместника Щелкова (Щелкана) и в благодарность получил 

ярлык на великое княжение. При Иване Калите Москва 

продолжала разрастаться. Она включила в свой состав Углич 

Белоозеро, Галич. Величие Москвы существенно возросло с 

переездом из Владимира митрополита Петра. После его смерти 

решением Константинопольского патриарха Пётр был 

канонизирован и объявлен святым покровителем Москвы. 

Преемник митрополита Петра Феогност утвердил митрополичий 

престол в Москве. Москва окончательно превратилась в 

церковную столицу Руси, что не могло не сказаться на её 

международном имидже. 

Знаковый этап в истории Москвы – правление князя 

Дмитрия Ивановича (Донского), сумевшего в 1368 г. успешно 

противостоять осаде Московского Кремля объединенным 

войском литовского князя Ольгерда и тверского князя Михаила 

Александровича. В 1370 году история с осадой повторилась с тем 

же результатом. Два года спустя в бою уже за пределами Москвы 

князь Дмитрий нанес поражение литовцам и принудил князя 

Ольгерда к подписанию мирного договора на условиях Москвы. 

В 1375 году аналогичный договор был вынужден подписать и 

тверской князь. По сути, это означало признание Москвы как 

общерусского политического центра. 

Решая внутренние политические проблемы, московские 

князья вольно или невольно были вынуждены идти на 

обострение отношений с Ордой. Пик обострения пришелся на 

время владычества ордынского военачальника Мамая, 

сосредоточившего в своих руках огромную власть. Мамай 

поставил задачу полного порабощения Руси. Впервые в истории 

взаимоотношений с Ордой Москва, возглавив общерусское 

сопротивление, сумела противостоять игу, нанести ей решающие 

поражения: вначале в сражениях на реках Пьяна(1377 г.), Воже 
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(1378 г.), а затем и на Куликовом поле (1380 г.). Куликовская 

битва стала предтечей окончательного разгрома Орды. 

Последующие попытки Орды восстановить свое положение в 

русских землях успеха не имели. Отношения Орды и Руси 

вступали в новый этап – этап постепенного высвобождения Руси 

из-под власти Орды, завершившийся, как уже отмечалось, 

полным поражением последней в 1480 году после великого 

«стояния» на реке Угре. Ордынский хан не решился вступить в 

военные действия с московским войском. Летописные источники 

свидетельствуют: в состоянии растерянности в период «стояния» 

были не только ордынские военачальники, но и политическая 

элита Московии. Дело дошло до того, что великий князь Иван III 

из-за внутрисемейных распрей «оставил своё войско на берегу 

Оки, а городок Каширу сам повелел сжечь и побежал к Москве… 

Горожане… увидели великого князя и начали стыдить его… Стал 

Владыка Василий со злостью выговаривать великому князю, 

беглецом его называя. Оттого великий князь не остался в 

Кремле…, опасаясь горожан, а остановился в Красном сельце. А 

к сыну посылал грамоты, чтобы тотчас был в Москве; тот же 

проявил мужество, принял на себя гнев отцовский, но от берега 

не уехал».14 Добавим к летописному сюжету один 

дополнительный штрих: свою жену Софью Палеолог Иван III 

отправил из Москвы еще раньше. Таким образом, непросто 

далась победа над ханом Ахматом в 1480 году. Власть, несмотря 

на смертельную опасность государству, была вынуждена 

реагировать на внутриполитические обстоятельства. К счастью, 

ситуация, в целом, разрешилась благополучно: Иван III сумел 

примириться с братьями – Андреем Большим и Борисом, 

которые, в свою очередь, привели свои войска к Кременцу, где и 

происходили драматические события15. Что же касается сложных 

внутриполитических обстоятельств, то причины их скрывались в 

т.н. «третной системе» правления, которая не позволяла великому 

князю-государю – единолично решать политические вопросы. 

Как бы то ни было, хан Ахмат отступил. Произошло это 

                                                           
14 См.: Москва державная: Хроника год за годом / Сост., авторский текст А.Ю. Карпова.- М.: Вега, 2007. 

– С. 202-203. 
15 См.: Москва державная …- С. 202-203 
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историческое событие 11 ноября 1480 года. Разными авторами 

причина отступления объясняется по-разному. Распространены 

версии о «великих морозах», тяжелом положении ордынского 

войска и др. Хан Ахмат вскоре был убит ногайским ханом 

Узбеком (Ибааком). Его сын – хан Муртаза признал суверенитет 

Руси и стал обращаться с Иваном III как с равноправным 

правителем. Вся слава досталась Ивану III. Те же неприятные для 

великого князя события, о которых мы упомянули выше, отошли 

в тень истории. Вместе с тем, они содержат в себе весьма 

поучительные уроки. В частности, ряд историков обращают 

внимание на раскол в политической элите Руси в 1480 году: одна 

часть элиты выступила с позиции «войны» и требовала нанесения 

решительного поражения Орде, другая – с позиции «мира» и 

настаивала на примирении с Ордой и сохранении вассальных 

отношений. Государь оказался между двух «огней». Положение 

усугублялось и внутрисемейным конфликтом. Иван III поступил 

так, как поступил. Сама судьба благоволила великому князю. 

Именно с его именем связано завершение двухвековой эпохи 

ордынского ига. 

При Иване III международные связи Москвы приобрели 

устойчивый, системный характер. В нее зачастили послы из 

Европы: Германии, Италии, Польши, Венгрии, Литвы, Крыма, 

среднеазиатских ханств. Стали налаживаться связи с Грузией и 

Ираном. В 1497 году было направлено первое московское 

посольство в Турцию. Купцы, церковные деятели все чаще стали 

выезжать за рубеж и, напротив, Москва, как магнит притягивает к 

себе зарубежный торговый люд. В городе появляется торговый 

центр – Большой посад. Иноземных купцов в торговом центре 

интересовали, главным образом, меха и пенька. Кроме того, 

спросом пользовались кожа, сёдла, моржовая кость, кречеты для 

соколиной охоты. В обмен на эти товары иностранные купцы 

ввозили сукно, слитки серебра и мн. др. С востока в Москву 

поступали шелка, ковры, шерстяные изделия и др. Спросом в 

Москве пользовались также восточные драгоценности, жемчуг, 

имбирь, мыло, краски и другая продукция. Активизировалась 

работа таможенной службы. Таможенные правила были 

простыми. Так, например, действовало правило: привезенный 

товар после осмотра таможенниками и уплаты таможенной 
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пошлины представлялся на просмотр великому князю, который 

отбирал себе всё, что ему понравилось.16 

Сменивший Ивана III на московском престоле в 1505 г. 

князь Василий III продолжил внешнеполитическую линию своего 

отца. В качестве приоритета была избрана линия на 

нормализацию отношений с наследниками Золотой Орды, в 

первую очередь, с Казанским ханством. Реализация данного 

направления проходила сложно: история, например, сохранила 

неудачную осаду Казани. Важным приоритетом оставалась 

Литва. В 1507 и 1508 гг. Василий III послал войска на помощь 

Михаилу Глинскому, покинувшему Литву вместе с другими 

русскими князьями, не пожелавшими преклонить колена перед 

королем-католиком. Дальше – больше: в 1512 году Василий III 

вступил в войну за Смоленск, отвоёванный Литвой столетие 

назад. Эта война растянулась на три военные компании. Только 

третья из них, в 1514 году, дала результат: Смоленск был 

возвращен Москве. В последующем войны с Литвой приобрели 

постоянный характер и длились практически до конца XVII века. 

Особенность их заключалось в том, что с 1569 года – это были 

войны не просто с Литвой, а с польско-литовским государством – 

Речью Посполитой. 

На других европейских направлениях внешняя политика 

Москвы отличалась стабильностью и относительным 

спокойствием. Позитивно развивались отношения с Империей, 

Данией, Пруссией, Римом, итальянскими государствами. 

Поддерживались контакты и со Швецией. В экономическом 

плане крайне выгодный характер приобрели взаимосвязи с 

Ганзой – союзом более, чем 100 торговых городов Северной и 

Западной Европы. Представительства Ганзы были созданы в 

Новгороде и Пскове.  

В первой половине XVI века были установлены отношения 

и с Тевтонским орденом. Основой этих отношений стал 

взаимный интерес относительно Польши и Польского княжества 

Литовского. В правление Василия III конструктивно развивались 

отношения с Ливонским орденом. Наконец, отметим, что в 1525 

году, направляясь в Испанию, ко двору Карла V, русское 

                                                           
16 См.: Мясников А.Л. Москва. История города. Пер.: под общей ред. Лассера Г.И.-.С.-Петербург: 

Александр Принт, 2004.-С.83 
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посольство во главе с князем И.И. Засекиным посетило Англию. 

Это был первый дипломатический визит в данную страну.17 

С Ордой отношения Москвы строились напряженно: 

мешали попытки ханов возродить вассальные отношения. Как 

уже отмечалось, Василий III был близок к захвату Казани, однако 

поход 150-тысячного войска для реализации данной задачи 

успехом не увенчался, поскольку руководитель похода князь 

Иван Бельский внял мольбам казанцев о мире, за что 

впоследствии был обвинён в измене.18 

Восточное направление внешней политики в XVI веке также 

активно развивалось. Во многом, это происходило, благодаря 

тверскому купцу Афанасию Никитину, совершившему поход в 

Азию и описавшему его в своей знаменитой книге «Хождение за 

три мора». В 1532 году с предложением об установлении 

дипломатических отношений в Москву прибыл посол из Индии. 

К сожалению, отдаленность Индии от Московии не позволила 

установить полноценные международные связи. 

В 1552 году, наконец, под напором русского оружия пала 

Казань, затем – в 1556 году – Астраханское ханство. Однако 

произошло это уже в правление Ивана IV (Грозного), который, 

как и его предшественники, продолжил линию на развитие 

активных международных связей. В первую очередь, продолжала 

совершенствоваться система торговых связей. Еще Василий III, 

покровительствуя зарубежным купцам, ввел для них ряд льгот и 

преференций, в частности, были устранены многие ограничения 

на торговлю. Так, ногайские мурзы получили у великого князя 

право «ездить к Москве» с конями и «со всяким товаром». Для 

размещения ногайцев построили Ногайский двор, а рынок – 

рядом с ним.19Такая практика означала формирование 

качественно новой модели внешнеэкономических связей. 

После падения Византии роль Москвы как столицы 

православных народов неизмеримо возросла. Идея об особой 

миссии Москвы нашла свое обоснование в «Хронографе» (1512 

год), а также в знаменитом послании старца Фелофея Василию 

                                                           
17 См.: Москва и мир: история международных связей российской столицы… - С.45 
18 См.: Мясников А.Л. Москва. История города… - С.91 
19 См.: Москва и мир: История международных связей российской столицы… – С.98 
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III, ставшем основой популярной концепции «Москва – третий 

Рим». Данная концепция – результат колоссальных политических 

усилий Ивана III, Василия III и их последователей. 

Иван IV, таким образом, был призван продолжить линию на 

возвышение России и Москвы. Общегосударственными его 

делами стали Ливонская война (1558-1582 гг.), не принесшая 

славы русскому оружию и не обеспечившая России выхода в 

Европу через Балтийское море. Причина – необходимость вести 

борьбу на несколько фронтов одновременно: и против Речи 

Посполитой, и против Швеции. При Иване III были продолжены 

ставшие уже традиционными связи с «дальней Европой». В 1562 

году успехом завершилось посольство в Данию во главе с  

И.М. Висковатым: был заключен мирный договор, Россия 

получила право свободного плавания через пролив Зунд.  

Активизированы были и связи с Англией. Английские 

купцы получили право на беспошлинную торговлю в России и 

транзитную (через российскую территорию) торговлю с Персией. 

Активизировалось и восточное направление: русские войска 

захватили столицу Сибирского ханства Кашлык и обложили 

данью сибирские народы. Были и потери: Польша после прихода 

к власти Стефана Батория вернула себе Полоцк, захватила 

Велиж, Великие Луки, осадила Псков.  

Развивались и культурно-гуманитарные связи. При Иване IV 

приток иностранных специалистов в Москву был увеличен. 

Компании европейских и некоторых восточных государств, стали 

обзаводиться своими конторами и складами. Именно в это время 

создается знаменитая Немецкая слобода. Размещается она на 

правом берегу реки Яузы и получает название Кукуй 

(производное от речки Кукуй). В реальности же в ней селились 

не только представители Германии. Немцами в Москве в XVI 

веке именовали всех, не говорящих по-русски (производное от 

слова «немой»). В последующем слобода была ликвидирована по 

причине «питейного бизнеса» её жителей. Поводом стали жалобы 

москвичей о том, что немцы «спаивают» русское войско. В 1580 

году по приказу Ивана IV слободу сожгли опричники. 

Восстановили её лишь после смерти Ивана IV в царствование 
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Федора Ивановича.20 Учитывая, что немецкая слобода сыграла в 

последующей истории России заметную роль, отметим, что 

изначально состояла она из немцев-лютеран, привезенных 

Иваном IV из Ливонии и до поры пользовалась покровительством 

русского царя. Немцам было позволено выстроить церковь 

(кирху), а также свободно заниматься виноторговлей, что было 

запрещено русским.21 Однако, как известно, царский нрав не 

отличался постоянством. Немецкая слобода в полной мере это 

«непостоянство» ощутила на себе.  

На характере международных связей сказалась опричная 

практика. Опричники мешали торговле. Опричное войско 

зачастую подменяло собой государственное управление, несло 

смерть и опустошение. Опричная практика приводила к тому, что 

ценный слой дипломатического чиновничества был подвержен 

чистке. Пострадал и выдающийся русский дипломат, уже 

упоминавшийся нами москвич И.М. Висковатый. Казнь его была 

жестокой и бессмысленной. Главу российского 

внешнеполитического ведомства долго умерщвляли, отрезая 

части тела недавнего царского фаворита. В последующем 

подобная участь была уготована и самим опричникам. 

Опричное войско, державшее в страхе государство, 

оказалось неэффективным в противостоянии с внешним врагом. 

Так, по сообщению крымского посла в Речи Посполитой во время 

нашествия хана Девлет-Гирея на Москву (1571 г.) было убито 60 

тысяч человек и столько же взято в плен. За три дня Москва 

практически полностью выгорела. Не осталось ни одного 

деревянного дома. Московский ручей окрасился в красно-

багровый цвет. Воду же из него люди были вынуждены 

употреблять для бытовых нужд.22 Ответственность за поражение 

Иван IV возложил на главнокомандующего опричным войском 

князя Михаила Черкасского, который вместе со своим 

ближайшим окружением был казнён. Новая попытка Девлет-хана 

поработить Москву, предпринятая летом 1572 года русским 

войском, была отбита. Ордынцы потерпели поражение в 

                                                           
20 См.: Алексеев В.Н., Миклашевская Е.П., Цепляева М.С. Немецкая слобода на Яузе: история в лицах.- 

М.: Наука, 2004.- С.14 
21 См.: Москва державная … - С. 300 
22 См.: Из Послания И.Таубе и Э. Крузе.- В кн.: Москва державная… - С. 295 
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сражении в 45 километрах от Москвы – в районе деревни 

Молоди. После этого опричнина была отменена. 

Некоторое ослабление внимания международным связям со 

стороны власти в период опричнины во многом стали 

результатом смены ценностных приоритетов. Главной целью 

Иван IV считал обеспечение политического приоритета царской 

власти в стране. Реализовать эту цель удалось, благодаря 

опричнине. Другие же сферы, включая и международную, несли 

потери.  

Царствование 26-летнего Федора Ивановича началось 31 

мая 1584 года. Автор сочинения «О государстве русском» 

Джильс Флетчер дает русскому царю такую характеристику:      

«… росту малого, приземист и толстоват, телосложения слабого, 

… недеятелен, но всегда улыбается. …Прост и слабоумен, … не 

имеет склонности к войне, мало способен к делам 

политическим…суеверен, ходит…каждую неделю на 

богомолье».23 Конечно, сложно от предвзятого иностранца 

ожидать объективной оценки. Однако высказанное мнение 

разделяли и многие российские историки. Царь Федор Иванович 

действительно был не лучшим преемником Ивана IV. Тем не 

менее, отметим, что многие оценки российской истории, данные 

иностранцами, сегодня подвергаются критике. Это относится к 

оценкам как Ивана IV, так и Федора Ивановича. Труд 

англичанина Дж. Флетчера «О государстве русском» - не 

исключение. Дж. Флетчер прибыл в Москву в качестве 

дипломата в 1588 году и сразу же создал дипломатический 

конфликт: отказался произносить полный титул русского царя. В 

ответ – переговоры с ним были перепоручены дьяку Посольского 

приказа Андрею Щелкалову. Возникли и торговые сложности: 

Дж. Флетчер шантажировал российские власти тем, что ставил в 

зависимость содействие прибытию в Москву английских купцов 

с  получением ими торговых преференций. В ответ Щелкалов 

указал, что иностранных купцов в Москве достаточно.24 Данный 

эпизод свидетельствует об эгоистическом характере английской 

политики в отношении Московии. Преференции же английским 

                                                           
23 Цит. по: Москва державная… - С. 308-309 
24 См.: Мединский В.Р. Проблемы объективности в освещении российской истории … - С. 297 
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купцам были сохранены. В целом, торговый оборот английской 

«Московской компании» сократился при Федоре Ивановиче, по 

сравнению с периодом правления Ивана IV в 8 раз.25 Книга 

Дж. Флетчера «О государстве русском» изобиловала домыслами 

и искажением реальной картины московской жизни. Даже у 

представителей английской «Московской компании» она вызвала 

возмущение и протест.26 К сожалению, в последующем многие 

историки к материалам книги стали обращаться как к 

авторитетному источнику. Не избежал этого соблазна даже такой 

мэтр исторической науки как С.М. Соловьев. 

Англичане же легко переступали через препятствия, обиды 

и делали свое дела: добивались лучших условий в торговле с 

Москвой. Во многом, им принадлежит заслуга в активизации 

морских торговых связей Москвы. Большой резонанс вызвала 

экспедиция Р. Ченслора и В. Уиллоуби с маршрутом вдоль 

берегов Северного ледовитого океана вплоть до устья Северной 

Двины. Как указывалось выше, Иван IV предоставил англичанам 

право беспошлинной торговли в России. С середины XVI в. в 

Архангельск приходило ежегодно по 3-4 английских корабля, а с 

начала 60-х годов XVI в. - по 10-14 кораблей. Многие товары 

реализовались через уже упоминавшуюся нами английскую 

«Московскую компанию», деятельность которой получила 

неоднозначную оценку. Известны, например, факты вывоза из 

России стратегического сырья (селитры, серы и др.), участия в 

политических процессах (например, предоставление компанией 

денежных средств для оппозиционных власти сил). За всеми 

подобными действиями просматривались исключительно 

национальные интересы Английского государства. Бизнес 

работал на власть. 

Как известно, в период правления Федора Ивановича 

рычаги реальной власти оказались у Бориса Годунова, 

пристрастия и приоритеты которого не могли не сказаться на 

характере и масштабах международных связей Москвы. В 1598 

году Борис Годунов и вовсе сменил на царском престоле Федора 

Ивановича. Борис Годунов преклонялся перед Англией и, 

естественно, покровительствовал англичанам, прибывавшим в 

                                                           
25 См.: там же.- С. 298 
26 См.: там же. 
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Москву. В 1598 году российской властью было подтверждено 

право монопольной транзитной торговли англичан с Персией и 

Бухарой. Однако этого было мало: англичане претендовали на 

монопольное положение в торговле с Москвой. Подобные 

претензии обостряли торговую конкуренцию, приводили к 

открытым и скрытым конфликтам, так как помимо англичан 

торговлю в Москве вели голландские, датские, французские, 

ганзейские купцы. Московские власти этим пользовались для 

достижения своих целей. Известно, например, что условия 

торговой деятельности представителям разных государств были 

разными. Так, голландцы платили половинную пошлину. 

При Борисе Годунове актуализировался тренд приглашения 

в Москву европейских специалистов: архитекторов, врачей и др. 

Одновременно иностранцы привносили в московскую жизнь 

элементы европейской культуры, ментальности. Подобная 

практика способствовала бурному развитию города, однако 

вызвала сопротивление со стороны части московской элиты. 

Зарождался конфликт, оппонентами царя в котором выступили 

князья Шуйские. Не на руку власти играла и погода. 1588 год 

вошел в историю России и Москвы как «голодный» и 

неурожайный год. Однако в том же 1588 г. вводится 

патриаршество, улучшившее международный имидж столицы. 

Данное обстоятельство благотворно сказывается на 

международных связях. В 1591 году в Москву прибывает 

тырновский митрополит Дионисий, привезший грамоту 

Константинопольского собора высших православных иерархов, в 

которой признавалось учреждение нового патриаршества.27 Как 

известно, судьба не благоволила Борису Годунову. В 1591 году 

по всей Руси разнеслась весть о смерти в Угличе сына Ивана 

Грозного-Дмитрия. О причинах смерти ученые дискутируют по 

сей день. Однако царствование Б. Годунова проходило под 

знаком этой смерти. Ярлык убийцы сопровождал Б. Годунова 

вплоть до его смерти. Воцарение Б. Годунова на троне ситуацию 

не изменило. Тем не менее, вклад Б. Годунова в российскую 

историю, историю города Москвы трудно переоценить. При 

новом царе новое качество приобрели иностранные слободы, в 

                                                           
27 См.: Москва державная …- С. 315-316 
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частности, немецкая слобода. Здесь для жителей была построена 

кирха.28 Словосочетание «кирха на Кукуе» вошло в московский 

сленг и сохранило свое звучание вплоть до сегодняшнего дня. 

Немецкие купцы снова были «осыпаны» различными почестями. 

С царствованием Б. Годунова связано последнее и неудавшееся 

нашествие татар на Москву (1591 г.): крымский хан Казы-Гирей 

решил восстановить статус-кво и поработить Россию, захватить 

её столицу. Услышав, что к Москве стягиваются подкрепления из 

других русских земель, хан решил отступить. Реакцией на это 

событие стало укрепление обороноспособности Москвы: была 

возведена четвертая линия укреплений.29 

Царствовал Б. Годунов вплоть до 1605 года. Правление его 

совпало с началом «великой смуты». Несмотря на сложности, 

Москва первоначально воспринимала воцарение Б. Годунова 

благосклонно. Да и власть постаралась придать этому событию 

особое значение: все вдовы и сироты, местные жители – 

иностранцы – от имени царя наделялись деньгами и запасами 

(съестным). Из тюрем выпускались арестанты. Царь пообещал 

пять лет никого не казнить.30 С 1602 года в России начинается 

эпидемия «самозванства». Вначале царевичем Дмитрием 

объявляет себя Юрий (Юшка) Отрепьев, постригшийся в монахи 

под именем Григория. Его поддержали поляки. 

Дело дошло до военного противостояния, завершившегося 

поражением самозванца. Однако антигодуновское движение в 

стране продолжало развиваться. Правление сына Б. Годунова – 

умного, талантливого 16-летнего Федора оказалось скоротечным 

– всего 1,5 мес. Царевича убили вместе с его матерью – царицей 

Марией. Бориса Годунова перезахоронили, поместив труп в 

простой гроб. В последующем его снова перезахоронили, но уже 

в царском гробу и с подобающими почестями. 

После воцарения Лжедмитрия I хозяевами в Москве стали 

поляки. Но их время было недолгим. К власти пришел Василий 

Шуйский из рода Рюриковичей. Однако признан он был, по 

оценке ряда ученых и современников, практически только в 

                                                           
28 Кирха – от нем.- церковь (С.Т. и В.Т.) 
29 См.: Москва державная... - С. 328-330 
30 См.: Москва державная... - С. 329-330 
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Москве. Провинция продолжала бунтовать. Идея «чудесного» 

спасения царевича Дмитрия продолжала будоражить умы в 

России. На ее основе сформировалось и движение Ивана 

Болотникова, отправившегося со своим войском освобождать 

Москву. Однако и этот поход закончился поражением. Не 

привело к стабильности и появление в 1607 году Лжедмитрия II, 

сделавшего вторично ставку на поляков. В отличие от своего 

предшественника, Лжедмитрий II, по некоторым данным, 

школьный учитель из белорусского городка Шклова, по другим 

сведениям «крещеный еврей» по имени Богданка, служивший 

писцом при Лжедмитрии I, был фигурой политически 

несамостоятельной. Дело завершилось противостоянием двух 

столиц – Москвы и Тушино. Князю В. Шуйскому пришлось 

обратиться к Швеции за помощью. И помощь была оказана. 

Однако помощь северного соседа стала поводом для Сигизмунда 

III выступить против России, поскольку Польша находилась в 

состоянии войны со Швецией. В 1609 году поляки осадили 

Смоленск, однако все это не помогло «тушинскому вору». В 

марте 1610 года «тушинский лагерь» был ликвидирован. В 

повестку дня был поставлен вопрос о Сигизмунде III. Однако 

последовал заговор против Василия Шуйского, в результате 

которого он лишился власти. Организаторы мятежа поспешно 

заключили договор с поляками, признав право королевича 

Владислава на польский престол. В ночь на 21 сентября 1610 года 

польские войска были тайно пропущены в Кремль. Формально 

правила Боярская дума, ключевую роль в составе которой играли 

семь бояр («Семибоярщина»), фактически же Россией и Москвой 

управляли поляки. Итогом такой политики стали народные 

возмущения и, как итог, освобождение Москвы от польского ига 

народным ополчением К. Минина и Д. Пожарского. Произошло 

это великое событие в 1612 году. «Польская страница» Москвы 

до сих пор не утратила своей актуальности и продолжает 

дискутироваться в отечественных исследованиях: одни ученые 

называют воцарение поляков результатом измены московских 

бояр и князей; другие – некоей альтернативой «тушинскому 

вору», который располагался в Коломенском и промышлял 

сжиганием подмосковных деревень. 



24 

 

Ряд ученых полагают, что царствование польского 

королевича Владислава было обусловлено рядом требований, 

призванных защитить интересы Москвы. Да, такие требования 

были. Главное из них – принятие православной веры. Не вступая 

в дискуссию, отметим, что король Польши Сигизмунд III весьма 

вольно относился к этим условиям. Во-первых, еще до 

подписания соглашения с московской знатью его представитель в 

Москве С. Жолкевский получил указание: приводить русских к 

присяге не Владиславу, а самому Сигизмунду III. С. Жолкевский, 

понимая невозможность реализации подобного предписания, 

действовал по своему усмотрению. Во-вторых, Москва 

присягнула Владиславу, не дожидаясь от короля никаких 

гарантий. В-третьих, если поляки в период наместничества в 

Москве гетмана С. Жолкевского вели себя по отношению к 

москвичам «сдержанно», то после его отъезда – в период 

наместничества А. Гансовского - «стали их притеснять» и всю 

власть в городе «взяли в свои руки».31 

Смута в стране обернулась застоем в международной 

практике. Зверства поляков, например, жестокое подавление 

восстания горожан в 1611 г., отталкивали иностранцев, 

побуждали их искать более спокойные и стабильные рынки. 

С воцарением Михаила Федоровича Романова (1613 год) 

наступает очередной этап в истории международных связей 

Москвы. Обстановка в Москве начинает меняться к лучшему. 

Англия, Нидерланды, Швеция, Дания активизируют свою 

деятельность.  

Англичане продолжают доминировать в торговле с Москвой 

и пользоваться особыми привилегиями. Однако власть и им 

посылает определенные сигналы. Так, например, царь 

неожиданно прекращает транзитную торговлю Англии с Персией 

под предлогом убытков, которые могут понести российские 

купцы. В 1649 году произошел конфликт между английскими и 

московскими купцами по причине притеснений последних. В 

итоге - английские купцы были выдворены за пределы Москвы. 

Местом торговли для них был определен город Архангельск. В 

целом же иностранцы продолжали творить свое благое дело. 

                                                           
31 См.: Москва державная - С. 371-374 
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Прославил себя, например, Христофор Галовей, изготовивший и 

установивший на Спасской башне часы. 

С англичанами за доминирование на московском рынке 

конкурировали голландцы. Они также обладали правом 

свободной торговли. Доверено им было и участие в развитии 

отечественной промышленности. Тульскими железными 

заводами управлял А.Д. Виниус. Прославили себя голландские 

врачи. Особо обратим внимание на взаимную торговлю военной 

продукцией: Россия и закупала, и продавала её. В 1646 году 

Голландия закупила в Москве 600 пушек, отлитых на 

Московском пушкарном заводе.  Датчане закупали в России, в 

том числе и в Москве, хлеб.  

Упрочились отношения с Францией и Швецией. 

Периодически в этот процесс «вмешивались» сопутствующие 

обстоятельства: войны, конфликты, смерть лидеров государств и 

др. Так, например, смерть в 1632 году в ходе Тридцатилетней 

войны короля Швеции Густава-Адольфа ослабила шведскую 

экономическую активность, но ненадолго: уж слишком 

нуждалась Швеция в русских селитре и ржи. Воспрепятствовала 

последовательному развитию торговых и культурно-

гуманитарных связей Москвы и Швеции и война 1656-1667 гг., 

завершившаяся подписанием Кардисского мирного договора, 

согласно которому в Москве был основан Шведский торговый 

дом, функционировавший вплоть до середины XIX века.32 

В XVII веке Москва превращается в мощный 

международный торговый центр. Данное обстоятельство 

зафиксировано, в частности, в названиях московских торговых 

рядов: калачный, пирожный, орешный, дынный, золотной, 

кружевной, книжный и др. Лавки с золотыми изделиями, 

драгоценными камнями, восточными пряностями и благовониями 

принадлежали персам, армянам, татарам и др. Иностранным 

купцам было предоставлено два гостиных двора. В Заречье 

между Москвой-рекой и улицей Варваркой был расположен 

Мытный двор – таможня, где проводили учет всего привезенного 

в Москву товара.33 В российской столице заключались крупные 

сделки и совершались операции по расчету и передаче денег за 

                                                           
32 См.: Москва и мир: история международных связей российской столицы… - С. 68 
33 См.: Мясников А.Л. Москва. История города… - С. 189 
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проданные за границу и купленные для России товары. Особым 

спросом у иностранных купцов пользовался хлеб. Многие 

иностранные государства постоянно просили у Москвы 

разрешение на покупку зерна. 

Развивались связи Москвы с Германией, ганзейскими 

городами, особенно с Гамбургом и Любеком. 

Войны, которые Россия вела во второй половине XVII века, 

естественно, сказывались на интенсивности экономических и 

культурно-гуманитарных связей Москвы. Однако победы 

русского оружия позволяли заключать мирные договоры, 

содержание которых создавало более благоприятные условия для 

осуществления Москвой, и Россией в целом, международных 

связей. 

Интенсивность и эффективность экономических и 

культурных взаимосвязей Москвы с иностранными партнёрами 

напрямую зависели от дипломатической активности России. И 

действительно, пережив «Великую смуту», обретя сильную 

власть, Россия существенно активизировала свою 

международную деятельность. В 1617 году был заключен мир со 

Швецией, согласно которому России возвращался Новгород. В 

том же году была возобновлена война с Польшей. Летом 1618 

года королевич Владислав попытался осадой взять Можайск, но 

тщетно. В сентябре польское войско подошло к Москве и 

расположилось в районе Тушино. Одновременно к столице 

подошли и казаки П. Сагайдачного. В ночь на 1 октября была 

предпринята попытка штурма московских укреплений. 

Интервенты прорвались на территорию Деревянного города, но 

были отбиты в районе Арбатских ворот Белого города. Владислав 

отвел свои войска от столицы и попытался захватить Троице-

Сергиев монастырь. Однако и здесь потерпел поражение. 1 

декабря 1618 года, наконец, было заключено перемирие между 

Россией и Польшей, поставившее «жирную точку» в длительном 

противостоянии (Деулинское перемирие).  

1 июня 1619 года на реке Поляновке, в районе города 

Вязьмы, был произведён обмен пленными. Среди них значился и 

отец царя Михаила Фёдоровича митрополит Филарет Никитич. 

Уже 24 июня того же года он был объявлен патриархом 

Московским и всея Руси. Властный и умелый Филарет 
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фактически правил Московией вплоть до своей смерти в 1633 

году.34 

Все, выше отмеченное, и создавало благоприятный фон для 

активизации международных связей Москвы. Повышенное 

внимание к внешней политике, её организационное укрепление 

сопровождалось активностью иностранных дипломатов. 

Ежегодно Москву стали посещать многочисленные 

дипломатические миссии. С конца 1620-х гг. в Москве 

появляются датские «комиссары», или «датского короля 

приказчики». Они подготовили хорошую, добротную почву для 

последующего развития международных связей. С 1672 года 

датские дипломаты стали прибывать в Москву в ранге 

резидентов: шведские агенты и резиденты – с 1673 года, 

голландский с 1678 г. Резиденты, или агенты по торговым делам, 

имели в Москве свои дворы и подворья. В первой половине XVII 

в. устанавливаются международные связи Москвы с Францией. В 

1615 г. французский король Людовик XIII признал Михаила 

Романова законным государем России, после чего российско-

французские отношения в течение 10-15 лет носили устойчивый, 

но эпизодический характер. В 1629 году Москву посетил 

французский посол Курменен с предложением о заключении 

торгового договора, что привело к активизации торговых 

отношений России и Москвы с Францией. Франция, как и другие 

государства, закупала в Москве хлеб, другую продукцию: 

французские офицеры рука об руку с русскими служили в 

российской армии. Некоторые из них приняли православие. Тем 

не менее, в получении привилегий французским купцам было 

отказано.35 Посещали столицу России также представители 

греческого и восточного духовенства, приезжавшие «за 

милостыней» (т.е. просили о помощи). Через них московское 

правительство поддерживало связи с православным населением 

Турции и подвластных ей территорий. Они останавливались на 

Греческом подворье в Китай-городе или на одном из 

монастырских подворий в Кремле. На Греческом подворье 

проживал в 1630-х гг. и посол кахетинского царя Теймураза 

митрополит Никифор.  

                                                           
34 См.: Москва державная … - С. 401 
35 См.: Москва и мир: история международных связей российской столицы… - С.67 
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Агенты английской торговой компании жили в Москве, 

сменяясь, с 1623 по 1649 гг., когда английские купцы потеряли 

право торговать во внутренних городах Московского 

государства.36 

В XVII веке закладывались основы культурных и 

экономических связей России и Москвы с Грузией. У истоков 

добрососедских отношений стоял царь Ираклий, который близко 

сошёлся с Алексеем Михайловичем и весьма тепло относился к 

русской культуре. Персидский шах, продержав Ираклия два года 

в тюрьме, заставил его принять ислам. Затем, разочаровавшись в 

промосковском воспитании грузинского царя, сместил его с 

трона и назначил своим начальником дворцовой стражи. 

Потомки Ираклия I правили Грузией до её присоединения к 

России и неизменно придерживались пророссийской ориентации. 

С 1673 года к Москве за помощью обращаются армяне. 

Армения, «разорванная» к этому времени Персией и Турцией, 

испытывала на себе тяжелый гнёт. В 1673 году армянский купец 

Григор Лусикян (Лусиков) привёз в Москву тайное послание 

армянского католикоса (епископа) Акопа Джугаеци и армянских 

купцов, содержащее просьбу оказать влияние на персидского 

шаха, чтобы он прекратил гонения на армян. В 1679 году 

состоялось второе посольство – уже с просьбой о помощи в 

освобождении Армении от персидского ига. К сожалению, 

смерть католикоса Акопа снизила активность армян в данном 

направлении. Торговые же связи с Арменией Москва установила 

в 1667 году, когда был подписан договор с Г. Лусикяном. 

Согласно этому договору, Московское правительство передавало 

армянской компании монопольное право торговли персидским 

шелком в России и, естественно, в Москве. Армянские купцы и 

до подписания договора торговали с Москвой. Известен 

исторический факт, свидетельствующий о том, царь Алексей 

Михайлович пытался завести шелководство под Москвой, в 

любимом им селе Измайлово. Для этого он обратился к 

армянским специалистам. В результате в 1665 году в Москве 

появился «шелковых дел заводчик» армянин Ларион Льгов. 

Обратились к армянам и тогда, когда задумали в Москве 

                                                           
36 См.: Белокуров С.А. О Посольском приказе: Чтения ОИДР. 1906, кн.3, отд. IV.-С. 84-85 



29 

 

построить завод по выделке сафьянов. Были приглашены Арабит 

Мартинов и Мартин Мардьясов. Среди приглашенных в Москву 

значился и выдающийся армянский художник Иван (Богдан) 

Салтанов. Начинал свою службу он в Оружейной палате в 1667 

году. Однако в царском указе о приглашении И. Салтанова была 

прописана его обязанность учить россиян живописному 

мастерству. И. Салтанов обучил многих русских художников – 

своих учеников, в том числе Ивана Безмина и Карла Золотарева. 

В XVII веке расширилась практика привлечения 

иностранных специалистов к решению самых различных задач: 

строительных, культурно-просветительских, лечебных и др. Так, 

например, при царском дворе Михаила Фёдоровича постоянно 

находилось несколько врачей и аптекарей, «выписанных» из-за 

рубежа. При них состояли ученики, познававшие медицину на 

практике.37 При Алексее Михайловиче, взошедшем на 

российский престол после смерти отца Михаила Фёдоровича в 

середине XVII века, в целом была продолжена данная линия. 

Однако стали формироваться и новые тренды. Так, например, 

Михаил Федорович решил перенести все православные церкви за 

черту Москвы, и запретить продавать московские товары 

иностранцам. Алексей Михайлович пошел дальше и принял 

решение выселить за черту города и самих иностранцев. В 

Немецкую (иноземную) слободу на Яузе переселялись немцы, 

французы, англичане, голландцы – офицеры иноземных полков 

московского царя, а также – купцы, врачи, аптекари, мастера.38 

Подобные меры свидетельствовали об ужесточении правил 

пребывания иностранцев в России, некотором ограничении их 

прав, однако к серьезному свёртыванию международных связей 

Москвы не привели. Вместе с тем, они позволяли лучше 

контролировать иностранцев в российской столице. 

Воссоединение России и Украины в середине XVII века 

сопровождалось количественным ростом и активизацией 

деятельности украинской и белорусской диаспор в российской 

столице. Именно украинские и белорусские мигранты-

переселенцы положили начало созданию Мещанской слободы. 

При Церкви Святого Николая в Клиниках было организовано 

                                                           
37 См.: Москва: История города… - С. 178 
38 См.: там же.- С. 194-195 
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Малороссийское подворье. Часть Покровской улицы получила 

название – Малороссейка. Сегодня она именуется Маросейка. По 

подобному сценарию происходило и образование Армянского 

переулка. 

Важную роль в активизации международных связей Москвы 

играла деятельность общегосударственного Посольского приказа. 

В XVII веке она была достаточно эффективной. Дипломатическая 

активность и печатная продукция Приказа позволяли 

иностранцам черпать подробную информацию о Москве, её 

экономических и иных возможностях, а москвичам – об 

интересах и возможностях иностранцев в российской столице. 

После смерти Алексея Михайловича в 1676 году на царский 

престол взошёл его старший сын Фёдор Алексеевич. 

Шестилетнее правление царя Федора, а затем и его сестры Софьи 

не изменило общей тенденции в развитии Москвы. Столица 

продолжала развиваться как крупнейший промышленный, 

торговый и культурный центр на евразийском пространстве. 

Первый российский театр в Преображенском («комедийная 

храмина»), Славяно-греко-латинская академия, открытые в 

Москве в XVII веке, усилили внимание к иностранной культуре и 

науке. 

Воцарение Петра I, как известно, сопровождалось 

конфликтами и дворцовыми интригами. В итоге, став де-юре 

царем в 1682 году, Петр I де факто пришел к власти лишь спустя 

семь лет. Страной, по сути, управляли фавориты Софьи (сводной 

сестры Петра I) князья Голицыны. Не желая выпускать их своих 

рук бразды правления, оппоненты Петра I решили прибегнуть к 

заговору против него и вовлекли в это предприятие стрельцов. 

Ответ царя был жёстким: сестру Софью он отправил в 

Новодевичий монастырь, князь Василий Голицын был лишен 

имущества и отправлен в ссылку, а командир стрельцов 

Шакловитый – казнён. 

После повторного бунта стрельцов в 1698 году Петр I, 

вынужденно вернувшийся из-за границы из-за известия о нём, 

принял решение распустить стрелецкое войско и заставил Софью 

постричься в монахини, после чего стал полноправным 

российским государем. В 1713 году столица была перенесена в 

новый город, построенный Петром I – Санкт-Петербург. История 
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сохранила множество версий по поводу отношения Петра I к 

Москве. Утвердилась позиция, что он недолюбливал её. Не 

вступая в данную дискуссию, отметим, что и после 1713 года 

царь уделял развитию Москвы пристальное внимание. 

Вступивший на российский престол внук Петра I – Петр II, 

отметился инициативой пересмотра целого ряда решений своего 

гениального деда, в том числе – решения о переносе столицы из 

Санкт-Петербурга обратно в Москву. Подобным новациям не 

суждено было сбыться, ввиду скоропостижной смерти юного 

императора в 1730 году. 

Анна Иоанновна, взошедшая на российский престол после 

Петра II, вновь перенесла столицу в Санкт-Петербург, однако 

развитие Москвы входило в перечень ее приоритетов. Правление 

Анны Иоанновны отмечено пристрастием императрицы ко всему 

немецкому. Бироновщина – такую историческую оценку 

получила политика российской императрицы, суть которой 

заключалась в преимущественном влиянии на развитие России, 

принятие политических решений фаворита Анны Иоанновны 

немца Э.И. Бирона. Потакание немцам не могло не сказаться и на 

развитии Москвы. Так, например, существует мнение, что 

именно Бирон и его окружение настоятельно посоветовали Анне 

Иоанновне отказаться от идеи сохранения статуса столицы 

государства за Москвой. Вместе с тем, многие иностранцы при 

Анне Иоанновне, а затем и Елизавете Петровне по-прежнему 

продолжали вносить свой вклад в развитие города. Широко 

известны имена зодчих, работавших во благо Москвы: 

итальянцев Франческо Бартоломео, Растрелли, Доминико 

Жиярди, француза Осипа Бове и мн.др. Для работы в 

Императорском оперном театре и его оркестре из Италии были 

приглашены выдающиеся композиторы и дирижёры. Англичанин 

Меккол Медокс вместе с князем Петром Урусовым создает 

Московскую театральную антрепризу. В 1780 году под его же 

руководством строится здание Петровского театра на месте, где 

позднее был построен Большой театр.39 

Екатерина II, взошедшая на российский престол после 

своего мужа Петра III, почитала Москву как вторую столицу 

                                                           
39 См. Москва и мир: история международных связей российской столицы… - С. 158 
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государства. Она учредила «специальную комиссию для 

устройства городов Санкт-Петербурга и Москвы». 

Предпринимавшиеся российскими властями меры по 

развитию Москвы, способствовали дальнейшему росту её 

авторитета в мире. Иностранцы по-прежнему стремились найти 

приложение своим талантам во «второй столице» России. 

Применительно к торговле это означало приток иностранной 

продукции на московские рынки. После подписания в 1728 году 

Кяхтинского договора с Китаем появилась «кяхтинская слобода» 

(торговые ряды для меновой торговли). Московские купцы стали 

ее частыми гостями и самыми крупными оптовыми 

покупателями. Они закупали бумажную ткань («китайку»), 

фарфор, шёлк. Путь китайских грузов в Москву занимал до трех 

лет и был дорогостоящим (до 15 тыс. руб.).40 Тем не менее, по 

прибытии китайский товар расходился по рукам московских 

оптовых купцов за одну-две недели. Из Архангелогородской 

ярмарки торговцы доставляли в Москву европейскую 

продукцию. По Коломенской магистрали в Москву поступали 

персидский (шемаханский и гилянский) шёлк-сырец, 

направлявшиеся в московские мануфактуры, персидская кожа, 

прозрачные кисеи, драгоценные камни и ювелирные изделия из 

Индии и др. Из Малороссии в Москву поступали крупный 

рогатый скот, украинский табак и др.  

Исследователи обращают внимание на такое специфическое 

явление, как торговое соперничество «двух столиц» в XVIII в. 

Возвышение Санкт-Петербурга и рост «балтийской торговли», а 

также практические меры по предоставлению официальной 

столице преимуществ, способствовали данному процессу. 

Достаточно отметить, что в 1722-1724 гг. правительством России 

были приняты экономические санкции с целью 

переориентирования основного экспортного потока к 

Петербургскому порту.41 

Культура и наука Москвы, как, впрочем, и России в целом, в 

XVIII веке развивались под «аккомпанемент» масштабных войн и 

блеск праздничных фейерверков. После Полтавской виктории 

(1709 г.) Россия уверенно вошла в семью европейских народов, 

                                                           
40 См.: История Москвы с древнейших времён до наших дней... – Т.1.- С.328-329 
41 См.: История Москвы с древнейших времен до наших дней…-С.329 
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что позволило ей в полной мере приобщиться к европейской 

культуре. К концу XVIII века Москва превратилась в признанный 

европейский центр культуры и науки. В начале XVIII века, когда 

Санкт-Петербург только строился, Москва продолжала 

оставаться главным центром образования и просвещения. 

Славяно-Греко-Латинскую академию, образованную в 1687 г., с 

1701 года возглавил Стефан Яворский. При нем ослабло влияние 

«греческой науки» и акцент был сделан на «латинскую 

учёность». В 1703 году была основана школа пастора Э. Глюка. 

Впоследствии она была переведена в Санкт-Петербург. Несмотря 

на развитие сети дворянских учебных заведений, многие 

дворянские дети обучались у иностранных педагогов, зачастую 

не имевших специального образования. В 80-е гг. XVIII в. в 

Москве действовало 11 частных пансионов, в которых 

преподавались иностранные языки. 

В области высшего образования Москва опережала Санкт-

Петербург. В 1755 году по инициативе М.В. Ломоносова был 

основан Московский университет, в котором, особенно на 

первоначальном этапе, преподавали в большом количестве 

иностранные профессора.  

До 1725 года Москва оставалась главным научным центром 

России. Однако и после обретения данного статуса Санкт-

Петербургом развитие науки в Москве продолжалось. Ученые 

при этом активно пользовались научными наработками Европы. 

Литература, и общественно-гуманитарная мысль в целом, в 

середине XVIII в. также опиралась на европейскую традицию, в 

частности, на идеи великих французских просветителей. 

Указ Петра I о запрете на каменное строительство по всей 

России, кроме Петербурга (1714 г.), надолго (вплоть до его 

отмены) задержал развитие московской архитектуры. Однако 

после 1728 года строительство правительственных и жилых 

домов было продолжено. Активное участие в нём приняли 

иностранные архитекторы, в частности В.В. Растрелли 

(Анненгофский комплекс на Яузе и др.). Был построен дворец в 

немецкой слободе и другие выдающиеся памятники архитектуры. 

В 1702 году в Москву прибыла театральная труппа, 

состоявшая, главным образом, из немцев. Возглавлял её 

И.Х. Кунст. Специально для этой труппы на Красной площади 
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была сооружена «театральная хоромина» длиной 20 сажен, 

шириной – 12 сажен и высотой – 6 сажен. Музыкантов и двух 

солисток пригласили из Гамбурга. В 1706 году театр был 

упразднён. В 40-е гг. XVIII в. театральная жизнь оживилась 

вновь: был построен Оперный дом в Лефортове. В 1742 году в 

нем была поставлена итальянская опера «Титово милосердие». В 

1742 году в районе Красных ворот было построено здание 

Немецкого театра. 

Вторая половина XVIII века характеризовалась 

преимущественным акцентом на развитие отечественного театра 

с отечественными актерами и отечественными театральными 

постановками. 

После принятия в 1792 году специального императорского 

Указа, запрещалось играть театральные спектакли без 

предварительной цензуры. Полиция должна была присутствовать 

на всех постановках для наблюдения. С этого момента 

начинается театральный кризис. Цензуре подвергается не только 

театральная, но и вся общественная жизнь. Обусловлено данное 

решение было революционными событиями во Франции, 

которые вызвали пристальный интерес в Москве. Как писали 

«Московские ведомости» «… французские дела стали теперь 

предметом всеобщего внимания, так что все другие новости за 

ними позабывают».42 В 1792 году царское правительство выслало 

из России французского поверенного в делах Э. Жэнэ. В отличие 

от власти, дворянская и разночинская интеллигенция России и 

Москвы восприняла революцию во Франции с сочувствием. 

Как бы то ни было, но к идеям французского просвещения, 

ставшим духовным базисом революции во Франции, 

приобщились не только оппоненты власти, но и сама власть. 

Цитаты из трудов Руссо, Монтескье, Вольтера, Дидро стали 

непременным атрибутом научной литературы и публицистики 

конца XVIII века. Правда, выводы делались разные: сторонники 

власти отстаивали идею незыблемости феодального 

существования России: её оппоненты, напротив, выступали с 

антифеодальных позиций. «Пугачевский бунт» внес 

определенные коррективы в данный процесс: идеи просвещения 

                                                           
42 Цит. по : История Москвы с древнейших времен до наших дней… - Т.1. – С. 384 
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и «вольтеровской свободы» стали подвергаться критике. «Черни 

не должно давать образования, - заявила Екатерина II,-поелику 

она будет знать столько же, сколько вы, да я, то не станет 

повиноваться нам в той мере, в какой повинуется теперь».43 

Как показывает анализ, руководство международной 

деятельностью Москвы в XVIII веке осуществлял генерал-

губернатор. Эта должность была введена в 1708 году. 

Генерал-губернатор возглавлял местный аппарат 

управления и был главным начальствующим чиновником 

Москвы и Московской области. Текущая работа осуществлялась 

губернской канцелярией. В именном указе Сената от 29 мая 1853 

г. отмечалось, что генерал-губернатор при исполнении своих 

обязанностей должен руководствоваться тем же самым 

«наказом», который был издан для гражданских губернаторов. 

Указ действовал вплоть до 1917 года. Канцелярия московского 

генерал-губернатора в 1771-1917 гг. курировала международные 

и внешнеэкономические связи Москвы. Международная 

деятельность города осуществлялась под жестким контролем 

государства. Разрешение на проведение масштабных 

международных акций давал лично император.  

В XVIII веке было активизировано культурное 

сотрудничество Москвы с иностранными партнерами. 

Иностранцы: художники, актеры, зодчие - стали естественным 

атрибутом московской жизни. Активизировалась и иностранная 

торговля в Москве: появилось множество «магазинчиков», 

предлагавших москвичам иностранные товары, были созданы 

специальные мастерские по пошиву одежды на «европейский 

лад». Вместе с тем, в XVIII веке системной, планомерной работы 

с иностранцами не велось, строгого их учета и контроля не было. 

Важную роль в данном отношении была призвана сыграть 

Московская городская дума, сформированная в 1785 году в 

результате осуществления городской реформы Екатерины II. И 

действительно, дума сыграла в конце XVIII-XIX вв. свою 

конструктивную роль. Как показало исследование, усилия думы 

были направлены, в том числе, и на четкую регламентацию 

деятельности иностранцев в Москве. Анализ источников и, в 
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частности, мемуаристики, свидетельствует, что этим же были 

озабочены и административные чиновники. Генерал-губернатор 

Ф.В. Ростопчин (исполнял обязанности в 1812-1814 гг.) в своих 

воспоминаниях обращает внимание на конфликтные 

взаимоотношения коренных москвичей и иностранцев, 

употребляя при этом слово «ненависть». Полиция была 

вынуждена сдерживать подобные настроения. Особенно это 

касалось французов (коммерсантов, артистов), проживавших в 

Москве: война 1812 года стала поводом для антифранцузских 

настроений. Генерал-губернатор был вынужден через 

священников обратиться к «московским французам» с просьбой 

«вести себя осторожно». Тем не менее, социальное напряжение 

ощущалось. Городские головы (административные руководители 

Москвы) в XIX веке придавали участию иностранцев в развитии 

Москвы первостепенное значение. Так, например, Ефим 

Федорович Гучков (московский городской голова с 1858 по 1859 

гг.) отметился масштабными промышленными закупками за 

рубежом. В 1848 году он посетил Германию, Англию и Францию, 

где заказал на 300 тыс. рублей прядильных и чесальных машин и 

основал в Москве шерстопрядильню. В 1851 году Е.Ф. Гучков 

выступил в качестве эксперта на I международной выставке в 

Лондоне, где представлял московских фабрикантов. 

Отметим также, что московские руководители (головы) 

внесли вклад и в развитие других государств. Например, князь 

Черкасский В.А. (московский голова в 1869-1871 гг.) с началом 

Русско-турецкой войны (1877 г.) в качестве уполномоченного 

Красного Креста добровольно выехал в Болгарию, где занимался 

проектом её государственного строительства. Данный проект был 

положен в основу Терновской Конституции 1879 года, 

действовавшей в Болгарии до 1934 года. 

Широкую международную известность приобрел 

«Рукавишниковский исправительный приют» (Рукавишников 

К.В. – московский городской голова в 1893-1897 гг.). В 1885 году 

Тюремный конгресс в Риме присудил ему свою высшую награду. 

В Рио-де-Жанейро был основан приют по образцу 

Рукавишниковского приюта. 

Перечень международных достижений московских 

управленцев можно и продолжить. Особое же внимание ими 
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уделялось контролю за деятельностью и поведением иностранцев 

в Москве. 

Так, московский голова Губин М.П. (1789-1792 гг.) 

«прославился» тем, что ввел запрет на торговлю в Москве 

иностранцами, не являющимися подданными Российской 

империи и не записанными временно в гильдии московского 

купечества. Известность он приобрел и в связи с введением 

запрета на запись в московское купечество евреям, 

занимавшимся торговлей. Попов А.Г. (московский голова в 1822-

1825 гг.) продолжил линию на создание льгот для московских 

отечественных купцов и много сделал для борьбы с незаконной 

торговлей иностранцев, «подрывающей торговлю московских 

купцов».44 

В XIX в. произошла институализация международной 

деятельности города Москвы: впервые в ее истории был создан 

специальный институт, призванный заниматься организацией и 

сопровождением международных связей. Им стал Иностранный 

отдел, сформированный в 1829 году при канцелярии московского 

генерал-губернатора. До формирования данной структуры 

«иностранными делами» в Москве занималось по преимуществу 

полицейское ведомство: печально известное Третье отделение – 

высший орган политического сыска в России – через свое 

структурное подразделение – Третью экспедицию, которая 

осуществляла непосредственное наблюдение за иностранцами, 

прибывавшими в Россию, и Москву в частности. После 

формирования Иностранного отдела канцелярии полиция по-

прежнему занималась слежкой за иностранцами. В конце XIX 

века, при императоре Александре II, функции, связанные с 

положением и передвижением иностранцев в России, были 

возложены на Департамент полиции в составе Министерства 

внутренних дел. 

Иностранный отдел канцелярии Московского генерал-

губернатора непосредственно замыкался на Третий отдел в 

Санкт-Петербурге. Тем не менее, его создание – несомненное 

достижение. Отдел был призван заниматься рассмотрением дел о 

                                                           
44 Приведенные факты о политике московских руководителей (городских голов) в отношении 

иностранцев в XIX в. почерпнуты из книги: Московская власть: городские головы 1782-1997 гг.- Вып. I.- 

М.: ЦИГоС,1997.- С.30-112 
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выдаче разрешений на жительство и выезд из России 

иностранным подданным, а также, что особенно важно, - 

ведением дел об открытии иностранцами в Москве предприятий 

и театров. Отдел занимался также делами по искам иностранных 

подданных. Свою деятельность он четко координировал с 

Секретным отделом при канцелярии московского генерал-

губернатора, выполнявшим с 1826 года функции по наблюдению 

за иностранцами в Москве (передвижение, регистрация и др.). 

Формально эти функции были переданы секретному отделу от 

полицмейстеров. 

Формирование специального органа по ведению Москвой 

международных дел не изменило устоявшихся тенденций: 

государственные структуры, а, нередко и император лично 

определяли повестку дня международной деятельности Москвы. 

Однако именно с 1829 года начинается новый – 

институциональный этап этой деятельности. Организационное 

оформление международных связей не могло не сказаться на их 

качестве. В XIX веке Москвой было реализовано множество 

масштабных международных проектов. Отметим, в частности: 

- участие города во Всемирной выставке в Лондоне (1850г.); 

- обмен древними документами библиотек Москвы и 

Парижа в 1877-1878 гг.; 

- международные конгрессы по техническому и 

профессиональному образованию в Санкт-Петербурге, где 

Москва была достойно представлена (1887 и 1890 гг.); 

- прием в Москве членов 7-го международного 

геологического конгресса 1897 г., а также участие Москвы в 

целом ряде выставок, конгрессов и иных мероприятий, 

посвященных решению экономических, управленческих, 

культурно-гуманитарных и других задач. 

Обращает на себя внимание усложненная разрешительная 

процедура для участия в подобных мероприятиях. Несмотря на 

то, что речь шла об участии города, зачастую окончательное 

решение принимал лично император. Однако данное 

обстоятельство не служило непреодолимым препятствием. 

Достаточно отметить, что в Лондонской выставке приняли 

участие 785 различных московских компаний. Их продукция 

пользовалась, по оценкам современников, повышенным спросом. 
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В целом же москвичи составили более половины участников 

данной выставки. 

Как отмечалось выше, активно работали с иностранцами в 

XIX веке генерал-губернаторы, губернаторы, московские 

городские головы и иные должностные лица. Они привносили в 

международную практику свои предпочтения: одни стремились 

установить четкие правила пребывания иностранцев в Москве, 

регламентировать их производственную деятельность, другие 

обращали повышенное внимание содержательным вопросам. 

Однако все управленцы без исключения приоритетное значение 

придавали решению вопроса контроля за поведением 

иностранцев. 

Деятельность иностранного отдела,  как показал наш анализ, 

не ограничивалась контролем. Большое внимание придавалось 

организации визитов иностранных руководителей государств и 

зарубежных городов в Москву, а московских – за границу. 

Процедура и практика организации подобных визитов была 

детально отработана и включала: торжественный прием, деловую 

часть (переговоры и достижение соглашений), заключительные 

мероприятия. Многие визиты носили длительный характер: 

иностранные гости и послы посещали Москву не только для того, 

чтобы решать деловые вопросы, но и знакомиться с её 

достопримечательностями. 

XIX век продолжил традиции активных торговых связей 

России. В Москву в больших объемах поступали товары из 

портов Балтийского, Черного и Азовского морей. Шерсть, 

конопляное масло, продукция сельского хозяйства, 

мануфактурные изделия потоком шли с юга России. Персия и 

Закавказье поставляли свои товары. Напряженно работали 

каспийские порты. С востока Москва получала китайские и 

бухарские товары. Со своей стороны, Москва постепенно 

приобретала статус основного российского экспортёра 

промышленной продукции. В первой половине XIX века 

московский экспорт существенно уступал импорту. По качеству 

экспортируемых товаров показатели также были весьма 

посредственными. Так, в 1834 году Москва вывозила пряденое 

золото и серебро, проволоку и другую продукцию. Покупателями 

ее были Молдавия, Валахия, Константинополь, Персия, отчасти – 
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Австрия. Меха и изделия из этой продукции преимущественно 

поступали в Турцию и Персию; шерстяные и шелковые изделия, 

фарфоровая посуда, часы, бронзовые изделия, сахар – в Персию. 

Чай целиком поступал в Польшу. 

Расширению международных торговых связей России и 

Москвы способствовали успешные войны с Ираном и Турцией. С 

конца 20-х гг. XIX века московские фабриканты предпринимают 

усилия для проникновения на рынки Средней Азии. 

Активизируется товарообмен с Китаем. После подписания в 1828 

году Кяхтинского договора с этой страной на основании 

договорных условий создается Кяхтинская пограничная слобода, 

где московские купцы становятся крупнейшими оптовыми 

покупателями. Так, например, продажа Русской 

хлопчатобумажной материи через Кяхту к1840-м годам возросла 

с 92 до 920 тыс. рублей (т.е. в десять раз), сукна с 1,2 до 4,1 млн. 

рублей. В Москву в больших объемах стал поступать китайский 

чай, шелк-сырец, фарфор и другие товары.45 Многие московские 

купцы на торговле с Китаем составили свое богатство. Так, 

например, купец Данила Яковлевич Земский, активно 

торговавший с Китаем, впоследствии создал первую в России 

шелкоткацкую мануфактуру в Купавне.  

Деловым трендом XIX века стало открытие московскими 

предпринимателями магазинов и торговых лавок за границей. В 

1843 году магазины русских мануфактурных товаров были 

открыты в Тифлисе и Варшаве. В середине XIX века объемы 

оптовой торговли иностранной продукцией в Москве несколько 

сократились в связи с оживлением российской промышленности, 

обусловленным «промышленной революцией» 1830-1840-х гг. 

Московские предприниматели стали стремиться к тому, чтобы 

торговать фабричными изделиями самостоятельно. Во второй 

половине XIX века продукция московских предприятий, прежде 

всего текстильная, стала всё активнее завоёвывать иностранные 

рынки. Участие в ярмарках за границей для московских купцов и 

предпринимателей стало нормой. Ближе к концу XIX века бурное 

развитие получает железнодорожное строительство, а также 

формирование биржевых и банковских учреждений. 

                                                           
45 См.: Москва и мир: история международных связей российской столицы… - С. 209 
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Промышленное развитие «второй столицы» государства 

ассоциировалось с фамилиями Морозовых, Алексеевых, 

Рябушинских, Гучковых, Прохоровых, Хлудовых, Найдёновых, 

Мамонтовых, Бахрушиных и др. 

Бурное экономическое развитие города в XIX веке, 

разветвленные международные внешнеэкономические и 

культурно-гуманитарные связи изменили его социальный облик. 

К началу XX века в Москве проживало 1174673 человека. Из них: 

664825 мужчин и 509848 женщин. В городе функционировали 

794 фабрики и завода, на которых трудились 107 тыс. человек. 

Они производили продукции на 183 млн. рублей. Торговый 

оборот в Москве превысил 2,5 млрд. рублей. В 1903 году в 

Москву прибыло 570 млрд. пудов груза; 311 млн. пудов было 

отправлено. В городе действовали 21 банк и 13 банковских 

контор. Их обороты составили 1,6 млрд. рублей. По переписи 

населения 1902 года, в Москве проживало 14266 иностранных 

граждан (6834 – мужчин и 7432 – женщин). Непосредственно 

родившихся в Москве иностранцев было 33 процента, а 

родившихся за пределами столицы 67 процентов.46 Первое место 

по количеству проживающих в Москве иностранцев занимали 

немцы, затем шли французы, англичане, итальянцы, греки и др. 

Селились иностранцы преимущественно в пределах Садового 

кольца. К началу XX века оформились иностранные колонии: 

германская, австро-венгерская, датская, английская, французская, 

итальянская, бельгийская, португальская, греческая, чешская, 

сербская, японская, а также колонии православных арабов, 

турецких подданных. Кроме колоний в Москве были 

организованы подворья: иерусалимское и ряд – восточных. 

Иностранные колонии жили своей жизнью: отмечали 

национальные праздники, проводили банкеты по случаю 

знаменательных дат, дней рождения своих монархов. 

Государственные деятели соответствующих стран, прибывая в 

Москву, стремились пообщаться с «московскими 

соотечественниками». Именно в колониях и подворьях по 

преимуществу размещались иностранные консульства в Москве. 

В 1904 году здесь располагались: австро-венгерское, германское, 

                                                           
46 См.: Москва и мир: история международных связей российской столицы… - С. 209-210 
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датское, английское, греческое, бельгийское, французское, 

португальское, нидерландское, шведско-норвежское, сербское, 

американское (США), швейцарское, персидское, турецкое, 

мексиканское, бразильское консульства. Под их опекой 

находились торговые, экономические, культурно-

просветительные и иные структуры иностранцев. 

В Москве в начале XX века активно работали отделения 

российско-французской, российско-германской, российско-

американской торговых палат, действовали «Союз французских 

женщин», общество «Французский альянс», немецкое общество 

любителей хорового пения, Нью-йоркский институт знаний и 

другие общественные организации. 

Превращение Москвы в город мирового значения вызвало к 

ней интерес среди крупнейших промышленников и банкиров 

мира. В начале XIX века её посетили банкир Ротшильд, 

американский сенатор-миллионер Беверидж и мн. др.  

Московская иностранная колония по своему составу 

представляла собой весьма квалифицированную группу людей. В 

XIX веке доля иностранцев в среде московского купечества 

составляла 4 процента, причем в I и II гильдиях она доходила до 

10 процентов.47 Наиболее предпочтительными сферами 

деятельности для «московских иностранцев» были банковское 

дело, оптовая торговля, маклерство. Собственно в 

промышленном секторе иностранцев было немного (всего 0,5 

процента). Те же, кто обратился к промышленному бизнесу, 

предпочитали заниматься металлообработкой и механическими 

производствами, доля которых в структуре московской 

промышленности была существенно ниже удельного веса 

хлопчатобумажного и текстильного производств. На рубеже XIX-

XX веков широкую известность в Москве и России приобрели 

фамилии московских иностранцев-предпринимателей Бромлея, 

Гужона, Михельсона и др. Созданные ими предприятия занимали 

значимые позиции в системе экономики города. Например, 

Товарищество Московского металлического завода, основанного 

французами Ю. Гужоном и Э. Гужоном стало крупнейшим 

металлообрабатывающим предприятием города. Хорошей славой 

                                                           
47 См.: Москва и мир: история международных связей российской столицы… С. 211 
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пользовались механический кабельный завод А. Дангауэра, 

чугунно-литейный завод Доброва и Набольц и др. В конце XIX 

века самым крупным заводом в Москве стал 

машиностроительный завод англичан братьев Бромлей, на 

котором выпускались газовые и керосиновые двигатели, паровые 

машины, станки для обработки дерева и металла. В годы Первой 

мировой войны завод был перепрофилирован на выпуск военной 

продукции: корпусов для снарядов, колючей проволоки и др. 

Задействован для военных нужд был и завод Ю. Гужона. Он 

обеспечивал металлом предприятия, на которых изготавливались 

трехдюймовые снаряды. Предметы артиллерийских вооружений, 

в частности, артиллерийские снаряды, производил завод Г. Листа 

(акционерное общество). Предприятие немца Вестингауза было 

единственным в Москве, производившим сложную 

электротехнику. Химическое производство Москвы было 

представлено фирмами французского подданного А. Жако. С 

«московскими иностранцами» связано развитие парфюмерной, 

пищевкусовой и других отраслей московской промышленности.  

Производственная деятельность иностранцев в Москве 

характеризовалось рядом особенностей. Во-первых, согласно 

действующему законодательству, иностранцы могли получать 

право заниматься в России торгово-промышленной 

деятельностью без записи в гильдии в течение 10 лет. 

Впоследствии после истечения этого срока они должны были 

либо продать свое предприятие, либо принять российское 

гражданство. Во-вторых, многие иностранцы-предприниматели и 

торговцы прибывали в Москву, обладая опытом ведения 

подобного рода деятельности в Европе. Обретая российское 

подданство, они становились весьма квалифицированными и 

эффективными бизнесменами и управленцами, обогащавшими 

российскую промышленно-торговую практику передовым 

европейским опытом. В данном качестве иностранцы служили 

промышленно-торговым интересам не тех государств, в которых 

они родились, а России. Их потомство ассоциировало себя с 

нашей страной. В-третьих, иностранцы, в отличие от коренных 

москвичей по большей части стремились вкладываться в 

развитие прогрессивных форм производственной деятельности. 

Обусловлено такое положение дел было тем, что Россия 
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отставала в промышленном развитии от Европы и московские 

предприниматели неохотно вкладывали свои капиталы. В итоге, 

как отмечалось выше, иностранцы задавали тон в развитии 

металлопроизводства, энергоснабжения, телефонной сети и др. 

Две иностранные компании: Общество электрического 

освещения, основанное по инициативе немца Карла Сименса и 

Бельгийское общество электрического освещения, 

контролировали обеспечение Москвы электрической энергией. 

Телефонизацией Москвы занималось Шведско-датско-русское 

телефонное общество. Две бельгийские фирмы контролировали 

работу городского трамвая. Иностранцы помогали развивать 

банковское дело. В состав правлений многих коммерческих 

банков входили представители иностранных государств. Так, 

например, в составе правления одного из крупнейших 

московских банков «И.В. Юнкер и КО» из 19 членов 16 были 

иностранцами. Данный банк в 1914 году контролировал 13 

промышленных предприятий и страховых обществ. В 1912 году 

он был преобразован в Акционерный коммерческий банк. 

Одним из ключевых показателей развитости 

международных связей, как известно, является объем 

товарооборота. В целом, если судить о товарообороте России, то, 

например, в 1897 году он достиг 1,3 млрд. руб. По данному 

показателю Россия в три раза уступала Германии и США, в пять 

– Великобритании. Примерно такой же, как у России, был 

товарооборот у Бельгии. Российские регионы также уступали 

своим ведущим партнерам в Европе по данному показателю. 

Москва же на этом фоне выглядела предпочтительней. Так, 

стоимость поступавших на таможню Москвы импортного сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий за 1886-1896 гг. ежегодно 

колебалась в пределах 50-70 млн. рублей и составляла около 12 

процентов российского импорта. Обороты московской таможни 

по сравнению с предреформенным временем возросли примерно 

в 10 раз. Московская таможня в конце XIX века стала 

крупнейшим таможенным пунктом России. В составе ввозимой 

продукции преобладали товары широкого потребления и сырье. 

Вес ввозимого чая в два раза превышал вес ввозимых товаров и 

изделий из металла. Впечатляют и цифровые показатели: только 

в одном 1893 году московское купечество через таможню 
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закупило: чая – 686 тыс. пудов; тендеров, паровых труб и др. – 

248 тыс. пудов; железных и стальных изделий – 97 тыс. пудов; 

вина виноградного – 117 тыс. ведер и 191 тыс. бутылок; 

аптекарских и москательных товаров – 160 тыс. пудов; бумажной 

пряжи – 52 тыс. пудов; шерсти прядильной – 43 тыс. пудов; 

шелка – 16 тыс. пудов.48 

Как известно, предреволюционный (до 1917 г.) период был 

для России и Москвы весьма неспокойным. Экономический 

кризис начала XX века, русско-японская война 1904-1905 гг., 

первая русская революция 1905-1907 гг., наконец, 

развернувшаяся в 1914 Первая мировая война не могли не 

сказаться на динамике социально-экономического развития, 

характере и масштабах международных и внешнеэкономических 

связей. Внимание как политической элиты, так и всего общества, 

в первую очередь, было обращено внутрь страны. Тем не менее, 

международные связи Москвы в этот период истории не 

прерывались. «Иностранные москвичи» продолжали свою 

деятельность во благо города и России. Об удельном весе 

иностранцев в составе московского населения косвенно 

свидетельствуют сведения о религиозных предпочтениях 

москвичей: из 1 млн. 617 тыс. жителей Москвы (на 1912 год) – 1 

млн. 504 тыс. придерживались православного вероисповедания. 

Приверженцев лютеранства было 27,8 тыс. чел.; старообрядцев -

26,6 тыс. чел.; иудаизма – 15,3 тыс. чел.; мусульманства – 10,4 

тыс. чел. Русский язык в качестве родного назвали 1 млн. 540 

тыс. чел.; немецкий – 21,3 тыс. чел.; польский – 17, 2 тыс. чел.; 

татарский – 9,7 тыс. чел.; еврейский – 6,8 тыс. чел.; армянский – 

3,2 тыс. чел.; французский – 2,8 тыс. чел. Немцы и французы 

составляли две самые многочисленные колонии переселенцев из 

европейских стран.49 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что в 

довоенный период московские предприятия «иностранных 

москвичей» продолжали свою работу. Уже упоминавшееся 

шведско-датское акционерное общество в 1910 году открыло в 

Москве радиостанцию мощностью в 100 киловатт для 

                                                           
48 См.: История Москвы с древнейших времен до наших дней… Т.2. – С. 307-308 
49 См.: История Москвы с древнейших времён до наших дней: В 3-х т. – Т.3: ХХ век / Под общ.ред. А.Н. 

Сахарова. – М.: Мосархив, АО Московские учебники и картолитография, 2000.- с. 18 
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обслуживания 60 тыс. абонентов. Данное событие имело 

большой резонанс не только в городе, но и в стране в целом. 

Однако кризисные процессы не могли не сказаться на 

эффективности производственной деятельности предприятий, в 

том числе и руководимых иностранцами. 

В предвоенный период Москва продолжала вести 

насыщенную культурную жизнь. Организовывались 

международные выставки и экспозиции. Москвичей больше 

всего интересовали новинки техники, особенно 

автомобилестроения. 

Популярность приобрели русские сезоны в Париже, а затем 

и в других городах Европы и Америки. На выставке осеннего 

салона 1906 года свои полотна выставляли художники 

М.А. Врубель, В.А. Серов, К.А. Коровин, И.А. Грабарь, 

М.В. Якунчикова, П.В. Кузнецов, С.В. Малютин и др. Выставка 

была ретроспективной: «Два века русской живописи и 

скульптуры» и давала возможность европейцам познакомиться с 

российской художественной традицией. В 1907 году прошли 

«исторические русские концерты», обеспечившие мировое 

признание С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябина, а также 

Ф.И. Шаляпина. С 1909 года началось и в течение двадцати лет 

продолжалась антреприза С.П. Дягилева, познакомившая мир с 

творчеством М.И. Глинки, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, 

Н.А. Римского – Корсакова, А.П. Бородина, А.К. Глазунова. 

Развивалось архитектурное творчество (Р.И. Клейн, 

Ф.О. Шехтель, А.Э. Эрихсон и мн.др.). 

«Иностранные москвичи» отметились и в 

благотворительной деятельности. В начале XX века в Москве 

активно функционировали благотворительные общества: 

общество германских подданных, французское общество 

взаимного вспомоществования, французское благотворительное 

общество и др. Благотворительные общества не только выдавали 

пособия нуждающимся немцам, французам и др., но и содержали 

собственные благотворительные заведения. Отдельные общества 

взаимопомощи организовывались московскими швейцарцами, 
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итальянцами, сербами, армянами, латышами, евреями и австро-

венгерскими подданными.50 

Русско-японская война (1904-1905 гг.) существенно не 

повлияла на культурную жизнь Москвы в виду удалённости 

театра военных действий. Что же касается Первой мировой 

войны, то с её началом облик города изменился: стачки и 

забастовки стали его визитной карточкой. Возникли перебои с 

хлебом. В 1916 году было прекращено трамвайное движение. 

Горожане, особенно молодежь, радикализовались, обострились 

противоречия москвичей с жителями общин, представляющими 

государства, воевавшие против Антанты. Городские власти были 

вынуждены учитывать данное обстоятельство в своей 

деятельности. Так, например, ими были предприняты меры по 

пресечению погромов продовольственных магазинов и лавок, 

хозяевами которых были французы, чехи, евреи с 

немецкозвучащими фамилиями. Подобные погромы начались с 

весны 1915 года и затронули 415 торгово-промышленных 

предприятий и 217 квартир. В числе пострадавших числились 113 

германских и австро-венгерских подданных, 489 российских 

подданных с иностранными именами51 и др. 

1917 год, как известно, стал переломным в истории России и 

Москвы: менялась парадигма социально-экономического 

развития. В марте 1918 года Советское правительство 

«временно» (как утверждалось в официальном сообщении) 

переехало в Москву. «Временное» решение на практике стало 

постоянным. Из новой столицы в мировое сообщество пошли 

двойные международные импульсы: общегосударственного и 

регионального (городского) характера. Естественно, абсолютный 

приоритет имели международные связи молодого российского 

(советского) государства. Как показала практика, 

социалистическая действительность не предполагала 

масштабного выхода субгосударственных единиц в систему 

международного взаимодействия. Логическим завершением ее 

стал т.н. «железный занавес», феномен которого до сих пор 

исследуется как зарубежными, так и отечественными учеными. 

Логика состязательности и нанесения поражения друг другу в 

                                                           
50 См.: История Москвы с древнейших времен до наших дней…Т.3. – С. 44 
51 См.: там же. – С. 110-111 
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противостоянии социализма и капитализма стала серьезным 

тормозом в развитии международных связей регионами 

государства. Данная черта была характерна для всего периода 

существования СССР. Вместе с тем, отмеченное обстоятельство 

отнюдь не означает, что международные связи Москвы были 

прекращены. Просто степень их развитости была невысокой. 

Прежде всего, отметим недостаточную зрелость 

институциональной стороны международной практики Москвы в 

советский период. Характерно, что чрезвычайный орган по 

подготовке и проведению вооруженного восстания в Москве – 

Московский военно-революционный комитет, созданный 25 

октября 1917 г., в своем составе имел организационные 

структуры, в компетенцию которых входила работа с 

«московскими иностранцами», среди них: бюро разведки, бюро 

военных комиссаров по перемирию, декретная комиссия по 

делам арестованных и военнопленных.52 Обусловлено 

формирование подобных структур было относительной 

автономностью МВРК, недостаточной развитостью 

организационных основ формирующейся советской власти. 

После вооруженного восстания в Москве – с 3 ноября 1917 года в 

составе МВРК стала функционировать комиссия по 

установлению взаимоотношений с консулами.53 Очевидно, что 

международный контекст деятельности первого 

государственного органа революционной Москвы был 

обусловлен потребностями практики: власть вынужденно 

реагировала на вызовы времени. С образованием 11 марта 1918 

года Совета народных комиссаров Москвы и Московской 

области (СНК) международные функции были возложены на 

народные комиссариаты по литовским и беженским делам. 

Можно, таким образом, утверждать, что приоритеты продолжали 

формироваться по принципу непосредственной реакции на 

возникающие проблемы. 

СНК Москвы и Московской области был образован по 

решению Московского Совета рабочих и солдатских депутатов – 

                                                           
52 Алексеева Г.А., Архипова Т.Г., Бадя Л.В. и др. Москва: городское управление: Справочник. – М.: 

Межрегион сервис, 1997.- С. 265  
53 Алексеева Г.А., Архипова Т.Г., Бадя Л.В. и др. Москва: городское управление: Справочник. – М.: 

Межрегион сервис, 1997.- С. 265  
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высшего органа власти города Москвы в период с 14 (27) ноября 

1917 г. по 19 марта 1919 г. Анализ сфер функциональной 

ответственности данного органа власти позволяет 

констатировать, что Совет, помимо других вопросов, занимался 

контрразведывательной деятельностью и организацией обороны 

города и области. Подобная практика диктовалась 

чрезвычайными условиями и была вполне оправданной. 

Впоследствии произошло размежевание сфер полномочий между 

властными структурами государства и города Москвы. 

Естественно, что вопросы обороны в полном объеме стали 

предметом ведения государства, а город сосредоточился на 

решении вопросов социально – экономического развития. В итоге 

международная активность города еще более снизилась. 

Международная деятельность как явление стала ассоциироваться 

с внешней политикой государства. Столица же включалась в неё 

в контексте общегосударственной целесообразности. В качестве 

субъекта международной деятельности рассматривать Москву 

было вряд ли целесообразно. 

После Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) и 

смерти И.В. Сталина (1953 г.) страна постепенно стала 

освобождаться от отдельных проявлений авторитарного 

прошлого. Как следствие – актуализация проблемы 

международных связей регионов СССР, и Москвы в частности. 

11 января 1958 года распоряжением Совета Министров РСФСР 

№ 11–р в составе Мосгорисполкома был образован отдел 

внешних сношений. Решением Мосгорисполкома от 19 апреля 

1958 года № 22/24а было утверждено положение об отделе и 

штатное расписание (16 ед.). В состав отдела, помимо 

руководства (6 ед.) входили 3 сектора: по связям с зарубежными 

городами (4 ед.), научно-технического сотрудничества (3 ед.), 

загранкадров (3 ед.). 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 16 февраля 

1961 года № 143-25 и решением Мосгорисполкома от 10 марта 

1961 года № 13/33 было сформировано Управление внешних 

сношений Мосгорисполкома в составе четырёх отделов: по 

связям с зарубежными городами; загранкадров; техпомощи в 

проектировании и строительстве гражданских сооружений; 

валютно-финансового. 
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Решением Мосгорисполкома от 6 ноября 1963 года № 49/38 

было утверждено Положение об Управлении внешних сношений. 

В 1965 году в связи с ликвидацией Московского городского 

Совнархоза, постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 30 ноября на управление были возложены функции 

генерального поставщика по проектированию полносборных 

жилых домов, заводов крупнопанельного домостроения и 

строительство «под ключ в городе» Улан-Баторе (Монголия). 

Был утвержден штат управления в количестве 50 единиц. Кроме 

того, был создан дополнительный отдел по проектированию и 

строительству заводов крупнопанельного домостроения и 

полносборных жилых домов. 

В связи с изменением функций и увеличением объема 

работы управления решением Мосгорисполкома от 1 августа 

1988 года № 1727 Управление внешних сношений было 

преобразовано в Управление зарубежных связей 

Мосгорисполкома. 12 июня 1990 года управление было 

ликвидировано.54 

Такова, вкратце, эволюция институциональной системы 

международных связей города Москвы в советский период 

отечественной истории. Проведенный анализ позволяет нам 

сделать ряд предварительных выводов. 

1. Наименьший уровень международной активности города 

был характерен для периода авторитарного развития государства 

(сталинизма). Логика централизации управления обусловила 

абсолютный приоритет государства в решении международных 

вопросов. 

2. Активизация международной деятельности Москвы 

совпала с периодом «хрущевской оттепели», когда возникла 

возможность при решении вопросов социально-экономического 

развития города, реализовать потенциал международных связей. 

3. Характерной особенностью международных связей города 

Москвы в советский период была их экономическая 

направленность. 

Содержание и результаты международной деятельности 

российской столицы подтверждают данные выводы. 

                                                           
54 См.: Алексеев Г.А., Архипова Т.Г., Бадя Л.В. и др. Москва: городское управление: Справочник… - С. 
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В довоенный период (до 1941 года) Москва как центр 

международной жизни ассоциировалась, главным образом, с 

деятельностью государственных внешнеполитических органов и 

подведомственных им структур, располагавшихся в столице 

СССР. В Москву часто приезжали иностранные гости: 

дипломаты, политики, деятели культуры по самым различным 

поводам, например, чтобы высказать солидарность с советским 

государством по тем или иным ситуациям. Город создавал им 

необходимые условия для проживания, встреч с москвичами и др. 

Иными словами, город превратился в своеобразный центр 

международных приемов и встреч общегосударственного 

масштаба. Посещение Москвы иностранцами сопровождалось 

многочисленными мероприятиями пропагандистского характера. 

Зачастую демонстрировалась витринная сторона московской 

действительности. Сохранились фиксируемые 

соответствующими органами примеры негативной реакции 

москвичей на подобную практику. «Антипарадные настроения» 

царили и на собраниях различных категорий населения. «Зря 

деньги переводят на эти делегации. Толку от них никакого… 

показывать им будут только то, что можно…» Почему 

приезжающих рабочих делегаций из-за границы никто никогда не 

видел из наших рабочих на производстве и др.»55 Естественно, 

имеются и иные, бравурные, оценки. Широко известна история 

посещения Москвы в 1936 году выдающимся писателем Андре 

Жидом. В книге «Возвращение из СССР» он весьма определённо 

демонстрирует эволюцию своего отношения к СССР и Москве: 

до посещения А. Жид – друг и сторонник Советской власти, 

после посещения – её активный критик. Существует мнение, что 

вышеназванная книга стала причиной ареста известного 

большевика А.Я. Аросева и расстрела публициста, председателя 

иностранной комиссии Союза писателей СССР М.Е. Кольцова, 

принимавшего А. Жида.56 

Большинство же иностранцев о Москве отзывались 

положительно. 

На московских предприятиях в 1920-1930-е годы трудилось 

много иностранцев, помогавших «поднимать» промышленность. 
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Среди них было немало специалистов из Германии. Возвращаясь 

на родину, они в своих интервью свидетельствовали не только о 

дружелюбии и гостеприимстве москвичей, но и о фактах 

формализма, завышения производственных показателей на 

предприятиях, низкого уровня жизни рабочих и роскошного – 

руководителей. С другой стороны, у многих москвичей нередко 

вызывали раздражение комфортные, как они считали, условия 

жизни иностранцев в Москве. Об этом, в частности, написал в 

своем дневнике некто Е.Н. Николаев, оценивая визит немецкой 

делегации на московскую резиновую фабрику «Богатырь» в селе 

Богородском.57 

В годы Великой Отечественной войны международные 

связи города Москвы были предельно ограничены и находились 

под контролем военных властей и спецслужб. Москву посещали 

лидеры стран антигитлеровской коалиции, в частности, дважды – 

Уинстон Черчилль. Однако подобного рода визиты не имели 

прямого отношения к городу. Москвичам контактировать с 

иностранцами, в том числе и с иностранными журналистами, 

аккредитованными в столице СССР, не рекомендовалось. 

Жертвами НКВД за связь с иностранцами в годы войны стали 

сотни ни в чем не повинных жителей Москвы. Среди них – 

известная киноактриса, лауреат Сталинской премии Зоя 

Федорова, осужденная в 1946 году на 25 лет за то, что полюбила 

американского адмирала Джексона Тейта. 

После окончания Великой Отечественной войны некоторое 

время царила атмосфера доверия и дружбы в отношении народов 

тех стран, которые были союзниками СССР в деле разгрома 

фашизма. Однако очень быстро она была развеяна. С 1946 года 

началась борьба с «безродными космополитами», а затем с 

учеными, писателями, толерантно относившимися к «загранице». 

В 1947 году Москва отмечала свой 800-летний юбилей. 

Делегации из разных государств: Франции, Канады, Финляндии, 

Египта и др. посетили город и оставили о нем, в целом, 

позитивное впечатление. По свидетельству современников, 

иностранцы доставили много хлопот властям. Сопровождавшим 

их сотрудникам они задавали неудобные вопросы: «Почему 
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много охраны на стадионах?», «Какова заработная плата у 

рабочих?» и др. С 1948 года усилилось давление на лиц 

еврейской национальности, закончившееся репрессиями. 

Поводом стало образование государства Израиль. 

Серьезные изменения стали происходить после смерти И.В. 

Сталина в период «хрущевской оттепели». Заметно оживился 

интерес к западной культуре, особенно к литературе и искусству. 

Оформился самиздатовский тренд. Москвичи приобщались к 

творчеству Ф. Кафки, А. Камю, К. Гамсуна и др. Московские 

меломаны открыли для себя американских джазменов: Глена 

Миллера, Бэни Гудмана, Дюка Эллингтона. Любители живописи 

получили доступ к абстракционистским полотнам Фернана Леже 

и Пабло Пикассо. Открывали выставки партийные и советские 

руководители. 

Вместе с тем, 1950-е годы отмечены всплеском ряда 

протестных выступлений в странах социализма (ГДР – 1953 г., 

Польша и Венгрия –1956 г.), Маргинальные группы в Москве, 

особенно студенческие, предприняли попытку выступить в их 

поддержку, за что ряд активистов подверглись арестам, но вскоре 

были отпущены. Новое руководство сделало ставку на молодежь. 

В 1956 году был создан Комитет молодёжных организации 

СССР, взявший на себя всю полноту ответственности за 

международные связи студенчества и молодежи. Комитет 

работал под жёсткой опекой ЦК КПСС. За рубеж отправились 

первые молодежные организации. В практику стали входить 

творческие конкурсы, молодёжные форумы, выставки с широким 

участием иностранцев. 

Апофеозом подобных контактов стал VI Всемирный 

Фестиваль молодёжи и студентов в Москве летом 1957 года. 

Ничего подобного Москва ранее не видела: в город прибыло 

более 30 тыс. гостей из 120 стран мира. 16 тысяч иностранцев 

стали участниками грандиозного шествия по московским улицам. 

Всего состоялось около 350 концертов, показов, демонстраций. 

Фестиваль легализовал джаз-музыку. По сути, произошло 

соприкосновение москвичей с иной культурой. Фестиваль оказал 

колоссальное воздействие на общественную жизнь столицы. 

Как отмечалось выше, с 1956 года начинается отсчет 

деятельности первого московского органа власти по организации 
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международных связей – Отдела внешних сношений при 

Управлении кадров и учебных заведений Мосгорисполкома. 

Первоначально в нем трудились лишь 8 сотрудников, включая 

заведующего отделом А.В. Виноградова. В последующем отдел 

развивался и укрупнялся, совершенствовалась и его 

деятельность. В конце 1950 гг. Москва посылала за рубеж 

ежегодно более 20 делегаций разного уровня и примерно столько 

же принимала. Со временем был отработан московский протокол 

и порядок приема делегаций, включавший обязательное 

посещение знаковых мест: мавзолея, метрополитена, образцовых 

школ, больниц и др.  

1950-е годы ознаменовались и другими, помимо фестиваля, 

международными знаковыми событиями: I Международным 

конкурсом имени П.И. Чайковского (1958 г.), Национальной 

выставкой США (1959 г.) и др. 

На рубеже 1950-1960-х гг. отношения СССР с Западом, и 

особенно с США, обострились. Поводом стал инцидент с 

вторжением в советское воздушное пространство самолёта-

нарушителя У-2 (1960 г.). В Москве прошли многочисленные 

митинги протеста, а иностранцы снова стали ассоциироваться с 

врагами нашей Родины. Тем не менее, международная жизнь 

Москвы продолжалась. В плановом порядке развивались 

студенческие контакты, практиковался обмен визитами 

делегаций. Особое внимание уделялось обмену опытом в сфере 

городского хозяйства. Причем московские делегации посещали 

не только социалистические страны, но и США, Канаду, 

Францию и др. 

С 1958 года в Москве побывало более 100 самых различных 

иностранных делегаций, в состав которых входили десятки мэров 

крупных городов мира, сотни муниципальных советников и 

депутатов городских органов самоуправления. Абсолютное 

большинство отзывов о Москве и москвичах носили позитивный 

характер. Постепенно отрабатывались и формы сотрудничества. 

Так, например, в 1960 гг. большой резонанс вызвала выставка 

рисунков маленьких москвичей, демонстрировавшаяся в 

различных городах мира. Впоследствии в Москве прошли 

ответные выставки подобного рода. 
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Медленно, но неуклонно развивалось внешнеэкономическое 

сотрудничество Москвы с зарубежными партнерами. Советская 

столица много строила за рубежом: завод железобетонных 

изделий в Кабуле, спортивный комплекс на 100 тыс. посетителей 

в Джакарте и мн.др. 

Экономическое и культурно-гуманитарное содержание 

международных связей изначально стало приоритетным и 

наиболее востребованным. Если в 1956 году Москва приняла 18 

групп иностранных специалистов из шести стран, то в 1963 году 

– уже 124 группы (166 человек) из 27 государств мира.58 Развитие 

в 1950-1960-е гг. получили культурные и спортивные контакты. 

Москвичам надолго запомнились легкоатлетические 

соревнования звёзд СССР и США. Органично в ткань жизни 

москвичей вписывались кинофестивали, обмены театральными 

труппами, концертными бригадами. Москвичи – представители 

творческой интеллигенции – стали получать международное 

признание. 

В конце 1960-х гг. общественно-политическая ситуация в 

России и Москве осложнилась. Поводом стали события в 

Чехословакии (1968 г.). Протестовавшие против ввода советских 

войск в эту страну москвичи, были обвинены в антипатриотизме, 

преклонении перед Западом, а ряд из них – репрессированы. 

Ужесточение идеологического контроля обусловило снижение 

международной активности Москвы. Были усложнены правила 

выезда за границу, особенно в США и Западную Европу. 

Иностранцы, приезжавшие в Москву, стали подвергаться строгим 

проверкам. 

В 1970-е гг., вошедшие в историю СССР, как годы застоя, а 

в историю международных отношений как период 

международной разрядки, начинают активизироваться 

международные связи крупных городов – мегаполисов мира. 

Инициатором данного тренда стал губернатор Токио Рекичи 

Минобэ. Поводом для «бесед за круглым столом» руководителей 

шести мировых городов: Токио, Нью-Йорка, Пекина, Лондона, 

Парижа и Москвы стало стремление обменяться опытом решения 

актуальных проблем развития современных мегаполисов. Первая 

                                                           
58 См.: Москва и мир: международные связи российской столицы… - С. 308 



56 

 

конференция подобного рода состоялась в ноябре 1972 года. С 

этого момента берет начало весьма популярная сегодня традиция 

международных встреч на уровне руководителей городов. 

Москва – постоянный и активный участник подобных встреч, как 

на общемировом, так и на европейском уровнях. Данные 

мероприятия тщательно готовятся. Повестки дня скрупулезно и 

долго согласовываются. Анализ показал, что приоритетными 

вопросами обсуждений всегда становились вопросы развития 

городского хозяйства, защиты окружающей среды, жилищного 

строительства, демографические, транспортные, финансовые и 

др. 

На рубеже XX-XXI вв. после распада СССР и образования 

суверенного российского государства, международное 

взаимодействие Москвы с крупными городами мира не только не 

было прервано, но и получило новые импульсы для своего 

развития. С 2000-х гг. в практику вошло проведение 

международных конференций в формате «дипломатии городов». 

Первая подобная конференция состоялась в 2000 году в Париже. 

Участниками её стали представители 20 городов мира. В том же 

году Москва предложила себя в качестве площадки для 

проведения третьей конференции в подобном формате. Вторая 

конференция состоялась в 2002 году в Афинах, а третья, как и 

планировалось, в 2004 году в Москве. В Московской 

конференции участвовали уже представители 50 городов мира. 

IV Международная конференция мэров городов мира проходила 

в апреле 2007 года в Стамбуле. В ней приняли участие более 100 

делегаций. 

Московская конференция 2004 года вошла в историю, во-

первых, тем, что помимо насущных проблем городского 

развития, она пристальное внимание уделила анализу 

возможностей городов-мегаполисов противостоять атакам 

международного терроризма и, во-вторых, тем, что в её формате 

состоялась встреча мэров Берлина, Лондона, Москвы и Парижа, в 

ходе которой была сформирована «большая четверка мэров» 

городов Европы: Берлина, Лондона, Москвы и Парижа (М-4). В 

2006 году состоялась встреча мэров «большой четверки» в 

Берлине, в ходе которой было направлено приглашение мэру 

Пекина принять участие в третьей встрече М-4 в качестве гостя. 
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Приглашение было принято и в очередной встрече М-4 в 

Лондоне (2007 г.) мэр китайской столицы участвовал в качестве 

гостя (наблюдателя). К сожалению, сотрудничество в формате М-

4, как и другие формы международного взаимодействия крупных 

городов мира с участием Москвы испытывает на себе влияние 

общемировых и общеевропейских тенденций. Развёрнутая на 

Западе борьба за права секс-меньшинств, яростное стремление 

навязать западные стандарты российскому обществу, а с 2014 

года сакционная политика – привели к тому, что в последние 

годы европейская четверка мэров свою деятельность фактически 

свернула. 

В 2000-е гг. Москва принимала участие в работе 

международных форумов городов и в других форматах:  

- в рамках Всемирной организации «Объединенные города и 

местные власти»; 

- по линии Ассоциации «Метрополис» и др. 

Активно сотрудничала российская столица и со 

специализированными организациями ООН, занимающимися 

проблематикой развития современных городов, в частности с 

ЮНЕСКО (по вопросам образования, науки и культуры). 

Примером может служить факт принятия Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО в 2010 году двух резолюций в 

поддержку московских проектов. 

3 сентября 1998 года в Москве была основана Ассоциация 

«Международная ассамблея столиц и крупных городов» (МАГ), 

объединившая, по данным на конец 2013 г., в своем составе 85 

городов из 12 государств постсоветского пространства.59 Главная 

задача данной структуры как ее изначально определили 

учредители - органы исполнительной власти 7 столиц и 19 

крупных городов 9 стран СНГ – обмен опытом и осуществление 

всестороннего сотрудничества в интересах обеспечения 

стабильного развития городов и повышения жизненного уровня 

граждан. 

За период своего функционирования МАГ стал 

эффективной площадкой для обсуждения ключевых вопросов 

городского развития. 
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На рубеже XX-XXI вв. в Москве состоялось множество 

мероприятий мирового уровня. Особняком стоит Олимпиада – 

1980. Она проходила в сложной международной обстановке: 

ведущие страны Запада объявили Олимпиаде блокаду в связи с 

действиями СССР в Афганистане. Тем не менее, Олимпиада 

состоялась и Москву посетили тысячи иностранцев. Их 

поведение жестко контролировалось. Дорога в советскую 

столицу для 6 тыс. иностранцев была закрыта по причине 

«возможности совершения ими террористических актов».60 

В период «перестройки» (1985-1991 гг.) международные 

связи Москвы активизировались. Москва «открылась» внешнему 

миру, впрочем, как и СССР в целом. Были установлены контакты 

более чем с 70 зарубежными столицами, причем с более чем 40 из 

них связи носили устойчивый характер.61 Визиты руководителей 

муниципальных органов власти, обмен мероприятиями, 

например, Днями (неделями) дружбы, установление партнерских 

связей районов Москвы с аналогичными административными 

структурами городов-партнеров, участие в различных 

международных форумах прочно вошли в городскую практику. 

Городских руководителей в первую очередь интересовал 

опыт ведущих столиц мира в осуществлении рыночных 

преобразований. 

В начале 1990-х гг. международные связи Москвы в связи с 

кризисными явлениями в экономике начинают сворачиваться. 

Тем не менее, и в это сложное время Москву посещают 

бургомистр Вены Х. Цилька (1990г.), предложивший проложить 

«дорогу» между Москвой и Веной «через культуру», в частности 

через проведение в Москве «Венского бала»; бургомистр 

Западного Берлина В. Момпер, предложивший активизировать 

экономические связи и мн.др. 

В последующем предложенные проекты были реализованы: 

первый Венский бал в Москве состоялся в 2003 году и имел 

колоссальный успех; в 1993 году была организована Московско-

Берлинская ярмарка, ставшая регулярной. Помощь Западного, а 

после объединения Германии, объединенного Берлина была 

весьма кстати, особенно в решении вопросов социальной 
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поддержки москвичей. Начиналось же всё с поездки в начале 

1990 гг. 20 социальных работников Москвы в Берлин для 

изучения соответствующего опыта. С помощью берлинской 

стороны в Москве был организован Координационно-

информационный центр, который был призван формировать 

специальные приюты для «неустроенных» подростков, помогать 

возвращать трудных подростков в школу и семью, решать другие 

подобные вопросы, ставшие актуальными для российской 

столицы в «лихие» 1990-е годы. В июне 2002 в Москве был 

открыт Берлинский дом, активно включившийся в систему 

международного сотрудничества столиц двух государств. Столь 

бурное начало международного взаимодействия обеспечило, в 

конечном счете, приоритет Берлина и ряда других немецких 

городов, а также федеральных земель в системе международных 

связей Москвы с партнерами за рубежом. С начала 1990-х гг. 

начинают развиваться и международные связи Москвы с 

партнерами в США. Российские делегации посещают Нью-Йорк, 

Лос-Анджелес, другие американские города. В Москву 

прибывает делегации Анкориджа (1992 г.). В 1993 году приходит 

«запрос» на визит московских руководителей из Вашингтона, 

Оклахома-Сити, Шебойгана и других американских городов. 

В начале 1990-х гг. Москва принимает делегацию из Токио. 

Итогом становится значительное количество подписанных 

соглашений в сферах науки, культуры, образования, спорта, а 

также экономического сотрудничества. В 1996 году прошли Дни 

культуры Японии в Москве. Развитие получили контакты с 

Пекином, Улан-Батором и многими другими городами Азии. 

Приоритетным же направлением международных связей Москвы 

в 1990-е – 2000-е годы стало сотрудничество с партнерами на 

постсоветском пространстве. 

События на Украине в конце 2013 - начале 2014 гг. 

осложнили отношения России и Западных стран, что не могло не 

сказаться на характере международных связей регионов России, 

и Москвы в частности. Однако, говорить об их замораживании не 

приходится. Москва, по-прежнему, остается регионом 

привлекательным для западных партнеров. 
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Глава II. Формирование дипломатического 

ведомства в Москве 
 

 Развитие и укрепление Московского государства 

активизировало и внешнеполитическую деятельность. Именно с 

периода правления Ивана IV начинается история первого 

дипломатического ведомства в Москве – Посольского приказа, 

специального учреждения, ведавшего внешнеполитическими 

вопросами. С 1549 года Ивану Михайловичу Висковатому  было 

поручено посольское дело. Висковатый к этому времени обладал 

значительным опытом в дипломатических делах. Еще в 1542 году 

он участвовал в переговорах с Польшей и писал перемирную 

грамоту. Европейские государства в XVI веке стремились к 

сотрудничеству с Россией. Частые визиты различных посольств 

требовали формирования процедуры встречи и решения 

вопросов. Висковатый достойно обеспечивал взаимодействие с 

европейскими государствами.  

Для более грамотного и успешного ведения внешней 

политики в 1565 году было построено отдельное здание – 

Посольская палата в Кремле, в которой решались многие 

международные вопросы. Формировалась и иерархическая 

система дипломатического ведомства. Так, в XVI веке думные 

посольские дьяки вели предварительные переговоры, 

присутствовали на приемах иностранных дипломатов, принимали 

привезенные послами грамоты, составляли наказы российским 

дипломатам, проверяли приготовленные списки ответных грамот, 

отправляемых за границу. Они же имели право высказывать свое 

мнение на совете с царем и боярами. К концу правления династии 

Рюриковичей в Посольском приказе под руководством 

«посольского думного дьяка» и его «товарища» различные задачи 

выполняли 15–17 подьячих, а также несколько толмачей 

(переводчиков). 

Посольский приказ на первом этапе своего развития имел 

достаточно широкий круг полномочий для реализации 

поставленных задач. Важно отметить, что в компетенции 

Посольского приказа было, кроме внешнеполитической 

деятельности, ведение почтой и делами донских казаков, сбор 

таможенных пошлин и кабацких доходов, судебное 
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производство, назначение воевод и приказных людей. В 

полномочия приказа в это время входило управление городами 

Романов, Касимов, Елатьма. В XVII в. в подчинение Посольского 

приказа переходили и четвертные территориальные приказы: 

Новгородский, Владимирский, Устюжский, Галицкий, которые 

собирали доходы с закрепленных территорий. Позднее к 

Посольскому приказу приписывались и территории 

Малороссийские, Литовские, Смоленские и иные. Также в 

подведомственные владения входило несколько монастырских 

земель. В управлении приказа были крупные промышленники и 

купцы, а также видные деятели этого периода – Строгановы и 

другие. Подконтрольны Посольскому приказу были и 

проживавшие на территории российского государства иноземные 

купцы, ремесленники, другие иноземцы. Кроме того, приказ 

ведал вопросами обеспечения двора для приема послов, выкупа 

пленных и др. 

Общий доход, собираемый с вышеназванных территорий, 

был внушителен, что позволяло обеспечить нужды деятельности 

Посольского приказа. Именно в этом государственном 

учреждении были установлены достаточно высокие денежные 

оклады, причем гораздо выше, чем в других приказах. 

Общий штат сотрудников при столь широком объеме задач 

был значительным. Разнонаправленная деятельность 

Посольского приказа предполагала разнообразие функционала 

служащих ведомства. Иерархия чинов в Посольском приказе 

строилась следующим образом: 

1. Думные чины: бояре, думные дворяне, думные дьяки, 

окольничий (в помощь думным дьякам определялись подьячие, 

контролирующие вопрос делопроизводства ведомства; наиболее 

значимые документы этого времени, «листовое письмо» или 

грамоты, писались подьячими самых высоких рангов). 

2. Дворяне по московскому списку: 1-й статьи – толмачи, 2-

й статьи – переводчики (в приказе служили и толмачи, и 

переводчики). Устные переводы поручались толмачам, а 

письменные переводы и составление документов – переводчикам. 

В  это время переводчики обладали знаниями следующих языков: 

польского, латинского, немецкого, английского, шведского, 
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голландского, греческого, персидского (фарси), турецкого, 

татарского, арабского, волошского и грузинского. 

3. Дьяки выполняли очень широкий ряд управленческих и 

распорядительных функций. 

4. Подьячие 1-й статьи – золотописцы – расписывали 

золотом и красками грамоты, выделяли «каймы» и заглавные 

буквы. В рамках Посольского приказа издавались переводные 

сочинения и исторические сборники, содержавшие данные по 

истории российского государства и собранные сведения о 

русской царской династии. Все книги были ярко 

иллюстрированы и до сегодняшнего дня являются значимым 

историческим источником. 

5. Неверстанные подьячие. 

6. Служилые люди по отечеству (станичники, станичные 

головы, толмачи). 

7. Служилые по прибору: переводчики 1–3-й статьи, 

золотописцы, станичники, приставы и сторожа (сторожа и 

приставы сопровождали иностранных дипломатов. Должность 

пристава предполагала его участие в судопроизводственных 

вопросах). 

Все работающие в Посольском приказе причислялись к 

служилому сословию и выполняли широкий спектр задач по 

реализации внешнеполитической и внутриполитической 

деятельности. 

Важно отметить, что чем сильнее становилось Российское 

государство, тем активнее действовали внешнеполитические 

органы управления, которые в это время находились Москве. 

Кроме того, широкий объем полномочий подтверждает 

окончательное становление деятельности Московского 

Посольского приказа в государственном механизме XVI–XVII вв. 

За полтора века своего существования Посольский приказ 

многократно увеличил многосторонние связи Государства 

Российского и стал одним из наиболее значимых механизмов в 

политической деятельности страны. К концу XVII века 

дипломатические отношения были установлены со многими 

странами и городами: Францией, Англией, Испанией, Священной 

Римской империей, Папским государством, Голландией, 

Гамбургом, Польшей, Швецией, Брандербургом, Данией, 
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Курляндией, Турцией, Крымом, Молдавией, Валахией. Значимым 

направлением для русской дипломатии этого периода были 

страны южной и азиатской границы: Персия, Грузия, Армения, 

Индия, Калмыцкое государство, Китай, Бухара, Хива, 

Чжунгарское государство.  

В период правления первых русских царей для Михаила 

Федоровича Романова ключевыми задачами стало 

восстановление утерянных во время смуты позиций и 

территорий. Значительным внешнеполитическим решением этого 

периода стало подписание Столбовского мира со Швецией в 1617 

году и Деулинского перемирия с Польшей в 1618 году. Эти 

внешнеполитические договоренности так и не решили до конца 

назревших проблем, но они были необходимы стране для 

восстановления хозяйственной системы после Смуты. 

Успешное решение польского и шведского вопросов 

позволило стабилизировать внутриполитическую ситуацию в 

России, провести реформы, что и сказалось на результатах 

Смоленской войны 1632–1634 годов, которая закончилась 

Поляновским миром. По нему польский королевич Владислав 

окончательно отказывается от претензий на русский престол. 

Отныне Российское государство на внешнеполитической арене 

уверенно заявляет о себе как о сильном, едином, 

централизованном государстве со стабильной властью и новыми 

перспективами. 

Уже при царе Алексее Михайловиче внешнеполитическая 

деятельность активизировалась. Во второй половине XVII века 

Россия вступает в конфликты с Польшей, Турцией и Крымом в 

борьбе за Украину и Белоруссию. Важно отметить, что XVII век в 

Европе стал периодом крупнейшей общеевропейской 

Тридцатилетней войны 1618–1648 гг. Это война привела к 

значительным переменам в странах Западной Европы. 

Подписание Вестфальского мирного договора в 1648 году  

положило начало формированию современной системы 

международных отношений.  

Дипломатическая деятельность России в это время получила 

широкие возможности для укрепления международного 

авторитета. Именно в период воюющей и нестабильной Европы в 

Москву начинают переезжать многие европейцы, купцы и 
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ремесленники, в нашей стране впервые появляются немецкие 

слободы. Столь активные внешнеполитические процессы 

напрямую сказываются на деятельности Посольского приказа, 

полномочия которого увеличиваются в соответствии с 

требованиями времени.  

Внешнеполитическая ситуация этого времени не только 

напрямую выводила Россию на европейскую арену, но и 

определяла самостоятельное место окрепшего государства в 

политической жизни Европы. Посольский приказ расширил 

сферу своего взаимодействия до 16 стран. Были заложены 

основания для формирования условий вывода России в качестве 

активного внешнеполитического игрока на международную 

арену. Россия на рубеже веков окончательно укрепляется в 

процессе европеизации, у нее появляются новые 

внешнеполитические задачи, которые государь ставит перед 

Посольским приказом, расширяя его полномочия. 

Успешная русско-польская война 1654–1667 гг. закончилась 

присоединением к России новых территорий, а уровень 

внешнеполитической деятельности возрос вместе с укреплением 

положения государства Российского на международной арене. 

Изменился и статус Посольского приказа. После Андрусовского 

мира (1667 г.) приказ перестаёт быть зависимым от Думы и 

становится самостоятельным.  

Главы Посольского приказа стали играть существенную 

роль в государственной политике. С 15 июля 1667 года ближний 

боярин А. Л. Ордин-Нащокин был назначен главным 

управителем Посольского приказа с титулом «царской большой 

печати и государственных великих посольских дел сберегатель». 

В 1667 году изменилась вся штатная структура Посольского 

приказа, во главе которого теперь стояли не дьяки, а бояре. В 

1670 году было изменено название приказа. Он стал именоваться: 

«Государственный приказ посольской печати». 

В условиях русско-польского и русско-шведского 

противостояния растет объем документов, подтверждающих 

контакты с этими европейскими странами. Так, если в начале 

XVI века «польских» посольских книг было всего 25, то в конце 

XVII века их стало уже 231, а объем делопроизводства по 

шведскому направлению вырос с 7 до 122 посольских книг. 
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Важно отметить, что, помимо вышеперечисленного объема 

задач и полномочий, в рамках Посольского приказа велась 

значительная аналитическая работа. Для царя составлялись 

систематические отчеты и сведения по разным странам, эти 

«Вестовые письма» заложили основу для развития русского 

периодического издания. 

В Посольском приказе хранились архивные документы и 

государственные печати, которыми оформлялись 

внешнеполитические и внутриполитические документы. 

Посольский приказ, сформированный в XVI веке, был 

уникальным государственным механизмом, обеспечившим 

успешную систему управления. Он смог решить задачу 

выведения России на международный уровень. Эпоха Нового 

времени бросала ранее неизвестные вызовы. Необходимо было 

открывать для Российского государства выходы к морям, что 

попытался, в частности, сделать Иван IV. Активно 

развивающаяся в это время Европа была заинтересована во 

взаимодействии с Россией. Кроме того, специфическое 

географическое евразийское положение российского государства 

обусловило наличие большого количества соседей на границе 

страны, что, в свою очередь, актуализировало значение 

профессиональной русской дипломатии. 

На рубеже XVII–XVIII веков приказная система в объеме 

своих полномочий разрослась и стала крайне неэффективной. 

Новый - XVIII век,- требующий совершенно иного управления, 

все больше выявлял все несовершенства приказной системы, 

среди которых были и многофункциональность задач, и 

ведомственная чересполосица, а также дублирование функций,  

недостаточная централизация управления, отсутствие 

подготовленных и профессиональных кадров, запутанность со 

штатами. Даже такой факт, как отсутствие гражданского шрифта, 

тормозил процесс делопроизводства и задерживал активное 

ведение дипломатических сношений. 

Новое время пришло в историю нашей страны с 

деятельностью молодого русского царя, который впервые 

позволил себе отойти от правил традиционной дипломатии. Он 

сам возглавил Великое посольство 1697–1698 годов, впервые 

покинул пределы государства и направился в Европу искать 
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союзников против Турции. Внешнеполитическая деятельность 

Петра I, с одной стороны, актуализировала работу посольской 

системы, а с другой стороны, проявила всю неповоротливость и 

косность не соответствующего требованиям времени механизма. 

Кризис приказной системы наиболее ярко проявился в 

условиях Северной войны. Первые годы войны показали, что 

старая система исполнительной власти уже не в состоянии 

справиться с масштабами и темпами все возрастающей нагрузки. 

Петр I проводит реформирование приказной системы. Вместо 

приказов были учреждены 10 коллегий, подчинённых Сенату и 

состоявших из президента и 11 членов. В результате реформ 

Петра I была создана сначала Посольская канцелярия, которая 

впоследствии в 1720 году была заменена Коллегией иностранных 

дел. 

Московская дипломатия XVI–XVII веков прошла 

значительный путь от приказа до коллегии. Она была не только 

успешно сформирована, но и вывела Российское государство на 

новый уровень международной практики. 

Активная внешняя политика Петра Великого и обеспечение 

выхода России к Балтийскому, Азовскому и Каспийскому морям 

напрямую повлияли на изменение положения государства на 

международной арене. В начале XVIII века Российская империя 

превращается в крупнейшую державу. Столь значительное 

усиление позиций сопровождалось и активизацией деятельности 

дипломатического аппарата, установлением постоянных 

дипломатических отношений с большей частью европейских 

государств. 

Во время Азовских походов создается Посольская походная 

канцелярия, ключевую роль в деятельности сыграли переводчик 

Степан Чижинский и подьячие средней статьи Михаил Ларионов, 

Иван Меньшой и Лев Волков. Во главе такого дипломатического 

ведомства Петр ставит думного дьяка Никиту Моисеевича 

Зотова. 

Походная канцелярия действовала параллельно с 

Посольским приказом, но была намного ближе к царю, что с 

усилением самодержавной власти сыграет важную роль и для 

самого дипломатического ведомства. Уже в 1709 г. она стала 

называться Посольской канцелярией, а  с 1710 г. обосновалась  в 



67 

 

Санкт-Петербурге, в то время как Посольский приказ оставался в 

Москве и занимался административно-хозяйственными делами, а 

все вопросы дипломатической работы постепенно перемещаются 

в ведение Посольской канцелярии. 

Важно отметить, что к началу XVIII века Российская 

империя имела шесть постоянных миссий: в Голландии, Швеции, 

Дании, Австрии, Польше и Турции. Укрепление русских позиций 

в Европе сопровождалось и расширением деятельности 

дипломатических миссий. К началу 20-х годов XVIII века 

постоянные миссии появились в Пруссии, Англии, Франции и 

Гамбурге. Русские консулы были направлены еще в ряд стран для 

соблюдения интересов государства. 

В 1716 году 5 апреля Посольская канцелярия была 

переименована в Посольскую Коллегию. Дипломатическое 

ведомство формировалось во многом по европейскому образцу, 

появились должности президентов коллегии, вице-президентов, 

советников и асессоров. 11 декабря 1717 года был издан указ «О 

штате Коллегии и о времени открытия оных». В декабре 1717 

года президентом Иностранных дел Коллегиум назначен 

Г.И. Головкин, а вице-президентом – П.П. Шафиров.  

В 1718 году был подписан указ о новом распределении 

полномочий между коллегиями. Коллегия чужестранных дел  – 

ранее Посольский приказ – занималась иностранными и 

посольскими делами, перепиской и деятельностью посланников и 

курьеров. Окончательно задачи и система управления 

обновленным дипломатическим ведомством определились в 

1720 году с утверждением Коллегии иностранных дел. 

В Москве в это время продолжает действовать филиал 

Коллегии иностранных дел в виде расформированного 

Посольского приказа. Располагается он в прежнем помещении и 

под старым названием. Изменение последует только 19 января 

1722 года, когда учреждение станет именоваться Московской 

конторой Коллегии иностранных дел. При Московской конторе 

Коллегии иностранных дел сохранился архив Коллегии 

иностранных дел, объединявший как материалы Посольского 

приказа, так и Посольской коллегии. Возглавил Московский 

филиал Коллегии иностранных дел Михаил Шафиров. Здесь же 

оставался значительный штат сотрудников ведомства. 
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В 1720 году 12 марта была создана специальная Инструкция 

о разработке и описании архивов Коллегии иностранных дел. 

Алексею Почайнову, одному из первых русских архивариусов, 

было поручено разобрать дипломатические архивы и 

систематизировать материалы Московского филиала Коллегии 

иностранных дел. 

В течение всего XVIII века расширялась 

внешнеполитическая деятельность Российского государства, 

пополнялся архив внешнеполитического ведомства, 

увеличивался штатный состав сотрудников. 

Российские представительства были открыты в Австрии, 

Англии, Голландии, Испании, Дании, Гамбурге, Польше, 

Пруссии и Мекленбурге, Турции, Франции, Швеции. 

Планировалось также открытие постоянного представительства в 

Португалии. 

В 1722 году 19 января вышел указ Петра Великого об 

учреждении контор коллегий в Москве: «На Москве быть для 

суда и управления из каждой коллегии по одному советнику и 

иметь контору для управления дел по указам своей коллегии, над 

ними по одному члену из Сената. И иметь сенатскую контору для 

сего управления и исполнения указов сенатских». Коллегии 

должны были составить инструкции для контор в Москве. 

Конторы размещались в помещениях старых приказов. Таким 

образом, в 1722 г. учреждалась Московская контора ГКИД, к ней 

была причислена часть чиновников второго отделения Коллегии. 

17 марта 1722 г. составляется Инструкция «оставшемуся в 

Москве Коллегии иностранных дел члену о порядке ведения 

дел».  

Московская контора должна была «надзирать и беречь 

денежную казну», заниматься калмыцкими и малороссийскими 

делами; принимать духовных лиц, приезжающих из Палестины и 

других стран, выдавать проезжие указы; «о всех случающихся и 

происходящих делах по вся недели чрез почту в Коллегию 

уведомлять обстоятельно и о чем потребно просить решения»62. 

Первый пункт Инструкции раскрывает задачи архива 

Коллегии иностранных дел: «Будучи в Москве, смотреть и беречь 

                                                           
62Историко-документальный Департамент МИД России  http://idd.mid.ru/letopis-diplomaticeskoj 
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дела старые государственные и прочие, которые за взятьем в 

Санкт-Петербург останутся, чтоб были в добром охранении и от 

сырости где и от мокроты, и иного не повредились, и к тому делу 

определен из переводчиков Моисей Арсеньев. А с ним надобно 

быть одному подканцеляристу, да копиистам трем человекам, и 

те все дела им перебрать и переписать по прежним о сем данным 

указам». Московский архив размещался в палатах Посольского 

приказа в Кремле. Кроме того, было достаточно зданий для 

приема и размещения представителей из различных стран. 

При преемниках Петра Великого активная деятельность 

архивного ведомства в Москве затормозилась, велись дела 

текущие. Сократилось финансирование и объем 

делопроизводства. Основные вопросы внешней политики 

решались в Санкт-Петербурге. 

В Москве в 20-60-е годы XVIII века продолжала работать 

Московская контора Коллегии иностранных дел с архивом 

«старых дел». При Елизавете Петровне часть Коллегии 

периодически выезжала в Москву по различным поручениям. 

Часть донесений русских представителей за границей 

направлялись тогда в Москву.  

Внешняя политика России активизировалась во второй 

половине XVIII века. Восшествие на престол Екатерины II 

привело к возобновлению бурной внешнеполитической 

деятельности. Восстановилось достойное финансирование и 

Московского отделения. 28 января 1779 г. Екатерина II издала 

указ, определивший «штаты Коллегии иностранных дел» – 

«секретной и публичной экспедиции, Московской конторы, 

Архива, загранучреждений». Этот указ позволил 

систематизировать работу ведомства.63 Коллегия по-прежнему 

делилась на две экспедиции: секретную и публичную. Секретная 

коллегия занималась политическими делами, будучи 

«политическим департаментом» по сношениям с европейскими и 

азиатскими странами. В ведение публичной экспедиции входили 

внутренние дела. Состояла она из трех отделений: казенных, 

текущих и почтовых дел. В нее же входил церемониальный 

департамент. Коллегии «по самому свойству дел», которыми она 

                                                           
63Историко-документальный Департамент МИД России http://idd.mid.ru/letopis-diplomaticeskoj-sluzby 
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заведовала, приходилось всегда обращать особое внимание на 

церемониальную часть при приемах иностранных министров, 

«при наложении придворных трауров», различных торжествах, в 

которых участвовали иностранцы. В Москве по-прежнему 

находились Московская контора и Архив. 

В связи с проведением губернской реформы 1775 г. все 

внутригосударственные дела, входившие в ведение публичной 

экспедиции, в 1781 г. передаются в различные ведомства: дела о 

калмыках и других кочевых народах были переданы в ведение 

начальников тех губерний, где эти народы проживали. 

Впоследствии указом от 4 марта 1782 г. публичная экспедиция 

Коллегии иностранных дел была упразднена. А перед этим по 

указу от 4 ноября 1781 г. ликвидируется Московская контора 

Коллегии. Ее дела и здание передаются Московскому 

губернскому правлению. При этом в самостоятельное 

подразделение выделился Московский архив Коллегии 

иностранных дел. По указу от 7 ноября 1783 г. во главе 

Московского архива был поставлен управляющий. Как и 

центральный аппарат, Московский архив успешно реализует 

свою деятельность в течение всего XVIII века. Перемены 

коснутся его только в начале XIX века, в период правления 

юного реформатора Александра I. В 1802 году 8 сентября 

император издал манифест об учреждении министерства 

иностранных дел в России. Коллегия иностранных дел 

продолжит свою работу и окончательно будет упразднена только 

10 апреля 1832 года при императоре Николае I. 

В начале XIX века активная внешняя политика АлександраI 

и бурное развитие европейской цивилизации потребовали нового 

подхода к международной деятельности. Отчетливо проявилась 

необходимость подготовки профессиональных дипломатических 

кадров. Александр I издает указ от 4/16 октября 1809 г. «Об 

испытаниях желающих вступить в службу по ведомству 

Коллегии иностранных дел и для иностранной переписки».  

Желающие поступить на дипломатическую службу должны 

были предъявить аттестат об окончании университета. Для 

подготовки кадров для дипломатической службы был избран 

педагогический институт в Петербурге (университет еще не был 

открыт), а в Москве – университет. Началась работа по 
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подготовке профессиональных дипломатов для обеспечения 

международных связей. 

В Москве в период правления Николая I продолжалась 

активная внешнеполитическая деятельность. Граф Н.П. Румянцев 

был также инициатором учреждения в 1811 г. Комиссии 

печатания государственных грамот и договоров при Московском 

архиве. Москва оставалась центром экономических и 

политических связей в стране. Именно в этом городе численность 

иностранных граждан постоянно росла, в 1829 году при 

канцелярии Московского генерал-губернатора был создан 

Иностранный отдел. Московский Главный архив иностранных 

дел оставался на прежнем основании для хранения старых дел до 

1801 гг. При Московском Главном архиве по-прежнему работала 

Комиссия печатания государственных грамот и договоров. В 

архиве была своя библиотека. 

Москва второй половины XIX века все больше заявляет о 

себе как о крупном деловом центре страны, обретая возможность 

самостоятельной организации международных связей и 

обеспечения максимально благоприятных условий пребывания в 

городе иностранных гостей, граждан иностранных государств и 

иных представителей. Впоследствии зарубежные контакты 

Москвы становились все более обширными, полезными и 

разносторонними. Благодаря этим контактам, осуществлялась 

многосторонняя деятельность по поддержанию международных 

связей города Москвы. 

В конце XIX – начале ХХ вв. в исторической столице 

проводились международные выставки, съезды и конгрессы. 

Иностранный отдел международных связей Москвы в этот 

период играл значительную роль в организационной 

деятельности, в практику отдела вошли встречи делегаций, 

взаимодействие с различными представительствами европейских 

городов и др.  В сферу деятельности Иностранного отдела 

входили также и многочисленные приемы иностранных послов, 

посещавших Москву для ознакомления с 

достопримечательностями или находившихся в городе проездом.  

Вплоть до 1917 года Москва оставалась исторической 

столицей России, и международные связи в основном 

регулировались из Санкт-Петербурга. Тем не менее, Москва в 
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XIX – начала ХХ вв. активно участвовала в организации и 

проведении международных мероприятий, проходивших как на 

территории России – в Санкт-Петербурге и Москве, так и в 

городах Европы и Америки. 

Политические события 1917 года кардинально изменили 

ситуацию в стране. Формирование новой системы власти, 

признание советского государства на международном уровне, 

срочное решение назревших внутриполитических вопросов– все 

это требовало скорейшего принятия политических решений. 

Важно отметить, что именно в этот период в стране назревает 

целый комплекс внутренних противоречий, а в дополнение к ним 

появляется и угроза вторжения стран-интервентов. В этих 

условиях 12 марта 1918 года Советское правительство принимает 

решение о переносе столицы из Петербурга в Москву и 

обеспечении безопасности деятельности государственного 

аппарата. С этого периода и международные связи были 

переориентированы на историческую столицу, а созданный 26 

октября (8 ноября) 1917 года Совет Народных Комиссаров, а 

также Комиссариат по иностранным делам были переведены в 

Москву.  

С 1919 года заместителем народного комиссара по 

иностранным делам назначается Чичерин Георгий Васильевич. 

Именно он впоследствии и  возглавил Народный комиссариат 

иностранных дел (НКИД). Георгий Васильевич зарекомендовал 

себя как талантливый дипломат, имеющий заслуженный 

авторитет в дипломатической среде. На политической арене мира 

появлялось государство, которое вновь заявляло о себе как о 

сильной и самостоятельной державе. Необходимо было 

выработать новые механизмы, определить направления 

деятельности, сформировать коллектив, реализовать 

деятельность этого коллектива не только внутри нашего 

государства, но и на внешнеполитическом уровне.  

С переездом Правительства в Москву перед городом 

открываются широкие перспективы для формирования 

многосторонних связей. 

В столице проводятся как экономические и политические 

международные мероприятия, так и культурные. В 1935 году 

впервые состоялся Московский международный кинофестиваль, 
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который получил название «Советский кинофестиваль в 

Москве». В нем приняли участие представители девятнадцати 

стран. Несомненно,  московские городские власти приняли 

активное участие в согласовании и проведении мероприятия.  

Предвоенная Москва поражала обилием и 

разнонаправленностью научных мероприятий. Активно 

развивающаяся индустриальная Москва искала специалистов в 

различных областях не только в своей стране. Также она 

использовала и профессиональный опыт специалистов из 

европейских стран. 

Центром внешнеполитической деятельности Советского 

государства с 20 –х годов ХХ века стала именно Москва,  

городские власти в объеме своих полномочий и компетенций 

обеспечивали прием иностранных делегаций, проведение 

крупных международных мероприятий политического, 

экономического, научного и культурного характера. Несомненно, 

ключевая ответственность в решении внешнеполитических 

вопросов государственного уровня по-прежнему оставалась на 

Министерстве иностранных дел, сформированного на базе 

Народного комиссариата иностранных дел СССР в 1946 году. В 

тоже время многие вопросы международной повестки дня 

постепенно переходят в ведение городских властей.  

Взаимодействие московских городских властей и 

Министерства иностранных дел в вопросах реализации 

международных связей города Москвы позволяет значительно 

расширить спектр возможностей для развития экономических, 

научно-культурных и иных контактов. Успешное сотрудничество 

этих ведомств сказалось на качестве организации и проведения 

мероприятий международного уровня, согласования проектов 

соглашений о сотрудничестве, взаимодействия с 

дипломатическими и иными представительствами зарубежных 

стран, что, в свою очередь, позитивно влияло на экономическое 

развитие города. 
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Глава III. Развитие международных 

и внешнеэкономических связей города Москвы 

в современных условиях 
 

Сегодня Москва – общепризнанный «мировой город», 

столица влиятельнейшего государства мира. По оценке 

американского издания CITILAB, Москва входит в рейтинг 25 

самых влиятельных городов мира по критерию экономического 

развития, наряду с такими мегаполисами, как Нью-Йорк, Токио, 

Лондон, Гонконг, занимая 23 место64. Существенным фактором 

социально-экономического развития российской столицы 

являются ее внешнеэкономические и международные связи, в 

развитии которых два периода: первый – 2010-2013 гг., второй – 

2014-2017 гг. 

Подобная дифференциация обусловлена характером 

международной обстановки и, в частности, отношений между 

Западом (США, Евросоюз) и Россией: до 2013 г. 

внешнеэкономические связи развивались по нарастающей, с 2014 

г. – отмечено снижение их масштабов и качественных 

показателей. Одна из причин – санкционная политика Запада в 

отношении России в связи с «украинским кризисом». Как мы уже 

отметили, за точку отсчета нового этапа международной 

деятельности города Москвы можно принять 2010 год. Именно в 

этом году был сформирован качественно новый тренд в развитии 

международных и внешнеэкономических связей российской 

столицы. 

В рамках первого периода (2010-2013 гг.) данный тренд 

получил свое концептуальное оформление. Заметим, что 

формирование нового тренда было связано с изменениями в 

городской исполнительной власти. Новый Мэр Москвы – С.С. 

Собянин, Правительство Москвы предприняли ряд мер по 

активизации и прагматизации международной деятельности: был 

повышен статус Департамента внешнеэкономических и 

международных связей города Москвы до уровня министерства, 

усилен экономический блок, на первый план вышли вопросы 

                                                           
64 Москва - одна из крупнейших экономик среди городских агломераций мира. Режим доступа:http: 

//investmoskov.ru/investment//economica-indicators/investment-in-moscov-is-Profitable/the-level-and-place-of-

economic-development/ 
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привлечения иностранных инвестиций и повышения 

инвестиционной привлекательности города. Международные 

связи столицы стали оцениваться с точки зрения их 

рентабельности. Как отмечалось выше, в 2010 году был принят 

важнейший документ - Концепция развития 

внешнеэкономических связей города Москвы (внешнеторговое и 

инвестиционное сотрудничество)».65 Сам факт принятия 

концепции свидетельствует о масштабности и приоритетности 

внешнеэкономической деятельности города Москвы. И, 

действительно, сегодня российская столица по объему 

экономического и инвестиционного сотрудничества опережает 

многие самостоятельные государства. Количество государств, 

поставляющих в Москву свою товарную продукцию, превысило 

170. Лидирующие позиции занимает Китай, удельный вес 

продукции которого в общем объеме московского импорта 

приблизился к 20 процентам. С Китаем конкурирует ФРГ, доля 

которой превышает 12%. Удельный вес Франции в объеме 

товарных поставок в Москву в 2012 году превысил 7 процентов, 

Италии - соответственно - 5 процентов. Впечатляют и 

количественные показатели. Импорт товаров из Китая, например, 

в первом квартале 2012 года превысил 5 млрд. долл. США, из 

Германии - соответственно - 3 млрд. долл. США, Франции - 1,8 

млрд. долл. США, Италии - 1,3 млрд. долл. США. 

В целом, ввоз товарной продукции, произведенной 

зарегистрированными предприятиями вышеназванных стран, 

превысил в первом квартале 2012 г. 51,3 процента общего объема 

импорта. В 2013 году данная тенденция была продолжена. 

Лидерство Китая во многом обусловлено активной экспортной 

политикой данного государства. В 2010-2013 гг. 

активизировались торговые связи города Москвы с партнерами в 

США. Доля этого государства в общем импорте Москвы 

приблизилась к 6 процентам. 

Вместе с тем, структура внешней торговли Москвы 

требовала улучшения. Из стран первой десятки устойчивый 

положительный баланс Москва традиционно имела лишь в 

торговых связях с Индией (главным образом, за счет товаров 

                                                           
65 См.: Вестник Мэра и Правительства Москвы, № 62, 2 ноября 2010 
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двойного назначения, а также продукции военно-промышленного 

комплекса) и Швейцарией. Экспортные показатели 

зарегистрированных в Москве предприятий Франции, Японии, 

Италии и Китая в исследуемый период были сравнительно 

невелики. В структуре экспортно-импортной продукции 

превалировали машино-технические товары. 

Особое внимание Правительство Москвы в данный период 

уделяла привлечению иностранных инвестиций в экономику 

города. О приоритетности данного направления деятельности 

свидетельствует и содержание утвержденного 22 июня 2011 года 

Положения о Департаменте внешнеэкономических и 

международных связей города Москвы.66 В данном документе 

были уточнены функции и полномочия Департамента. В 

частности, существенно расширены его права и обязанности в 

экономической и особенно в инвестиционной сферах. В новой 

редакции функциональный блок приобрел следующее звучание: 

«Департамент внешнеэкономических и международных связей 

города Москвы... является функциональным органом 

исполнительной власти города Москвы, осуществляющим 

функции по разработке и реализации политики в сфере 

привлечения иностранных инвестиций в город Москву, 

осуществления международных и внешнеэкономических связей, 

поддержания международного кредитного рейтинга города 

Москвы и отдельных долговых обязательств города Москвы, 

государственных внешних заимствований, международной 

конгрессно-выставочной деятельности..., развития города 

Москвы как международного финансового центра, поддержки 

соотечественников за рубежом». Очевидно, что приоритеты 

деятельности Департамента оказались существенно 

скорректированными и приобрели гораздо более «экономический 

вид». Анализ показывает, что Департамент 

внешнеэкономических и международных связей города Москвы 

(далее - ДВМС) оперативно отреагировал на подобную 

корректировку. Наиболее наглядно об этом свидетельствуют 

показатели инвестиционной деятельности. По состоянию уже на 

31 марта 2013 г. накопленный иностранный капитал в экономике 

                                                           
66См.: Постановление Правительства Москвы от 22 ноября 2011 г. № 556-ПП «Об утверждении 

Положения о Департаменте внешнеэкономических и международных связей города Москвы» 
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российской столицы составил 154,6 млрд. долл. США. Данный 

показатель на 21 процент превысил аналогичный показатель 2012 

г. Наибольшую активность проявили партнёры из Люксембурга, 

КНР, Нидерландов, Кипра, Великобритании. На долю названных 

стран приходилось 109,5 млрд. долл. США, т.е. 71 процент 

общего объема накопленных иностранных инвестиций и 10,8 

млрд. долл. США или 60 процентов объема накопленных прямых 

иностранных инвестиций. Следует отметить, что город Москва 

по общему объему накопленных иностранных инвестиций 

лидировал в России (42,3 процента от общероссийских 

показателей). 

Общий объем инвестиций, поступивших в экономику 

Москвы в первом квартале 2013 года (без учета органов денежно-

кредитного регулирования, коммерческих и сберегательных 

банков, включая рублёвые инвестиции, пересчитанные в доллары 

США), составил 46 млрд. 560 млн. долл. США, что в 2,2 раза 

выше соответствующего периода 2012 г. 

Удельный вес Москвы в общем объеме привлеченных 

иностранных инвестиций по итогам первого квартала 2013 г. 

составил 77 процентов от общероссийского уровня. При этом 

удельный вес Москвы по объему привлечённых прямых 

иностранных инвестиций по итогам первого квартала 2013 года 

составил 49 процентов. 

В пятерку лидеров по привлечению капитала в экономику 

Москвы в первом квартале 2013 г. среди стран дальнего 

зарубежья вошли Франция, США, Швейцария, Люксембург, 

Нидерланды. Названные государства обеспечили 68 процентов 

всех привлечённых в экономику Москвы иностранных 

инвестиций, а также 474,2 млн. долл. США привлеченных 

прямых инвестиций из стран дальнего зарубежья. Лидерами по 

привлечению в экономику Москвы прямых иностранных 

инвестиций стали Кипр, Нидерланды, Германия, Франция, 

Люксембург. Их доля в общем объеме прямых иностранных 

инвестиций, поступивших в Москву в первом квартале 2013 года, 

составила 98% (3 млрд. 0525 млн. долл. США). В первом 

квартале 2013 года 80 процентов прямых иностранных 

инвестиций поступило из Кипра. 

Наибольшее количество иностранных инвестиций в 
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экономику города Москвы поступало из стран Европейского 

союза - 31 млрд. 580 млн. долл. США (по итогам первого 

квартала 2013 г.), что превысило аналогичный показатель 2012 

года в 9,1 раза. В целом, удельный вес иностранных инвестиций 

из ЕС в общем объеме инвестиционных поступлений в 

экономику Москвы в первом квартале 2013 г. составил 68 

процентов, из них 9,8 процентов - портфельные инвестиции. 

Объем прямых инвестиций из стран ЕС, поступивших в 

нефинансовый сектор экономики Москвы в первом квартале 2013 

года, составил 3 млрд. 085 млн. долл. США, или 99 процентов от 

общего объема привлечённых прямых инвестиций в первом 

квартале 2013 года. Рост по сравнению с аналогичным периодом 

2012 года составил 3,8 раза.  

Наряду с позитивными тенденциями, выявились и 

очевидные недостатки. Так, например, отмечено снижение 

притока в Москву общего объема накопленных инвестиций из 

стран ЕС в нефинансовом секторе экономики города Москвы (на 

начало января 2013 г. снижение составило 2 процента по 

сравнению с 1 января 2012 г.). Снижение же объема накопленных 

инвестиций из стран ЕС в нефинансовом секторе экономики 

города Москвы составило 37 процентов. В целом же период 2010-

2013 гг. можно считать успешным по критерию динамики роста 

основных показателей внешнеэкономических связей. 

В 2014-2017 гг., как отмечалось выше, ситуация, в целом, 

стала меняться в худшую сторону. Обратимся к статистике. 

В январе-сентябре 2016 г. зарегистрированные в Москве 

предприятия и организации осуществляли торговые операции с 

215 странами мира (в 2014 – 218). Их внешнеторговый оборот по 

итогам 9 месяцев составил 136,3 млрд. долл. США (в 2014г. по 

итогам всего года – 333,4 млрд. долл. США). Товарный импорт за 

январь-сентябрь 2016г. по сравнению с аналогичным периодом 

2015г. сократился на 5,9%, а экспортные показатели упали на 

27,6%. Стоимостной объем товарного импорта составил 53,8 

млрд. долл. США, а экспорта 82,5 млрд. долл. США. Для 

сравнения отметим, что стоимостной объем товарного импорта в 

2014г. составил почти 118,0 млрд. долл. США, экспорта – 215,4 

млрд. долл. США. 
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Таким образом, тенденция к снижению показателей – 

налицо. Причем началась она уже в 2014г., когда, например, 

товарный импорт «упал» по сравнению с 2013г. сразу на 7,5%, а 

экспорт на 0,3%. Обусловлено подобное положение не только 

санкционной политикой Запада в отношении России, но и 

колебаниями мировых цен на углеводороды и, соответственно, 

курса национальной валюты. В наибольшей степени негативный 

тренд сказался на сотрудничестве со странами Запада. 

Приветствуя прибывшего в 2017 г. в Москву с визитом премьер-

министра Баварии Хорста Зеехофера, Президент Российской 

Федерации В.В. Путин обратил внимание на то обстоятельство, 

что в 2016г. экспорт из ФРГ в Россию, в целом, уменьшился на 

4,8%. Однако при этом В.В. Путин отметил, что экспорт из 

Баварии в Россию, напротив, увеличился на 4%. Данное 

сравнение симптоматично: оно свидетельствует о 

заинтересованности регионов государств, в том числе 

инициаторов санкционной политики, в восстановлении 

сотрудничества с Россией. Основной партнер Баварии в России – 

Москва. 

Весьма красноречивы и показатели экспортно-импортной 

продукции. По-прежнему лидерство принадлежит машино-

технической продукции. Ее удельный вес в экспортных поставках 

в сравнении с 2014 г. вырос и достиг за 9 месяцев года 5791,4 

млн. долл. США (в 2014 г. – было 5422,8 млн. долл. США). На 

второе место в 2016 г. вышли продовольственные товары и сырье 

– 1595,9 млрд. долл. США (за 9 месяцев года). В 2014 г. эта 

позиция занимала лишь 3-е место, но в стоимостном выражении 

составляла 3004,1 млн. долл. США. На втором же месте в 2014 г. 

значилась продукция химической продукции, каучук (3486,2 млн. 

долл. США). За 9 месяцев 2016г. данный показатель составил 

1592,3 млн. долл. США. 

Поставки из Москвы производились в 2014 г. в 167 стран 

мира, в 2016г. – в 172 страны мира, что также свидетельствует о 

несостоятельности попыток экономической изоляции России 

странами Запада. 

Изменилась и география поставок: 

- в 2014г. пятерка основных стран – импортеров московской 

продукции выглядела следующим образом: Швейцария (1728,6 
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млн. долл. США), Индия (13885,1 млн. долл. США), Италия 

(1360,7 млн. долл. США), Египет (1146, млн. долл. США), Китай 

(1092,8 млн. долл. США). 

- в 2016 г. (данные за январь-октябрь):Беларусь (1139,9 млн. 

долл. США), Казахстан (1022,3 млн. долл. США), Алжир (860,5 

млн. долл. США), Китай (839,3 млн. долл. США), Индия (743,6 

млн. долл. США). 

Объем импортных поставок в Москву за 9 месяцев 2016 г. 

составил 53,8 млрд. долл. США (сокращение по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 г. составило 5,9%). В Москву 

поставлялись: 

- машинотехническая продукция (26384,9 млн. долл. США), 

- продукция химической промышленности (12916,7 млн. 

долл. США), 

- продовольственные товары и сырье (5435,8 млн. долл. 

США), 

- текстиль, текстильные изделия, обувь (4955,9 млн. долл. 

США), 

- металлы и изделия из них (2134,5 млн. долл. США), 

- древесина и целлюлозно-бумажные изделия (834,9 млн. 

долл. США). 

Данные показатели существенно ниже, чем в 2014 г., когда 

объем товарного импорта составил 118,0 млн. долл. США.  

Лидером среди импортеров был и продолжает оставаться 

Китай (в 2014г. – 21999,8 млн. долл. США). На втором месте по-

прежнему идет ФРГ (2014 г. - 15328,8 млн. долл. США), за 9 

месяцев 2016 г. - 6319,4 млн. долл. США. На третью строчку в 

2016г. переместилась Франция (3701,7 млн. долл. США), 

оттеснив на четвертое место США (3589,2 млн. долл. США). 

Пятое место заняла Италия (2540,3 млн. долл. США). Шестой 

стала Белоруссия (2526,9 млн. долл. США). 

Как известно, приоритетным направлением внешней 

политики Российской Федерации является взаимодействие со 

странами СНГ. Москва как столица России также уделяет 

данному направлению первоочередное внимание. К сожалению, 

инвестиционное сотрудничество Москвы с партнёрами в СНГ не 

достигло желаемых результатов. Причина - экономические 

проблемы государств постсоветского пространства. За первый 
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квартал досанкционного2013 года государства - участники СНГ 

привлекли в экономику Москвы 359,6 млн. долл. США, или 0,8 

процентов всех иностранных инвестиций, поступивших в первом 

квартале 2013 года. Лидерами по привлечению инвестиций в 

экономику российской столицы по итогам первого квартала 2013 

г. были: Казахстан, Киргизия, Беларусь (348,7 млн. долл. США, 

или 0,7 процента от всех иностранных инвестиций). 

В первом квартале 2013 года была продолжена тенденция 

снижения инвестиционной активности государств - участников 

СНГ. Общий объем привлечённых средств по сравнению с 

аналогичным периодом 2012 года снизился на 44 процента. 

Несколько улучшилась структура инвестиций: появились прямые 

инвестиции, правда, в весьма небольшом объеме - 3,7 процента 

от общего объема привлечённых инвестиций.  

Страны Балтии также принимали определенное участие в 

инвестировании своих средств в экономику города Москвы. 

Однако доля их весьма незначительна. По итогам первого 

квартала 2013 г. она составила лишь 0,03 процента (12,6 млн. 

долл. США). Снижение в сравнении с аналогичным периодом 

2012 года составило 76 процентов. Ухудшилась и структура 

инвестиций. 

Как показал анализ, наиболее востребованной с точки 

зрения инвестиционной привлекательности для иностранного 

капитала, в досанкционный период являлась отрасль 

«обрабатывающие производства» (70 процентов всех 

привлечённых инвестиций, или 69,4 процента привлеченных 

зарубежных средств). Однако 69,4% этих средств было вложено в 

производство кокса и нефтепродуктов. Удельный же вес прямых 

иностранных инвестиций составил всего 0,3 процента. Остальной 

же объем - 99,7 процента - сформирован, главным образом, за 

счет кредитов. Помимо вложений в топливно-энергетический 

комплекс, популярными отраслями вложения до 2013 г. являлись: 

производство пищевых продуктов, химическое производство, 

издательско-полиграфическая деятельность. 

Второе место по критерию инвестиционной 

привлекательности в 2013г. занимала оптовая и розничная 

торговля (7 млрд. 737 млн. долл. США, что в 2,9 раза больше, чем 

за аналогичный период 2012 года). Удельный вес - 16,6 
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процентов. В данной отрасли преобладали прямые иностранные 

инвестиции- 78 процентов объема поступивших прямых 

иностранных инвестиций в экономику города Москвы и 32 

процента общего объема иностранных инвестиций, поступивших 

в отрасль в целом. Существенно снизились иностранные 

поступления в отрасль «транспорт и связь» (425,4 млн. долл. 

США). Причем на 97 процентов - за счет прямых инвестиций. 

Первенство здесь принадлежало подотрасли «связь» (410,8 млн. 

долл. США). Удельный же вес данной отрасли в целом составил 

0,9 процента. 

В течение 2013 г. снижались инвестиции и в отрасль 

«Операции с недвижимым имуществом». По сравнению с первым 

кварталом 2012 года снижение составило 38 процентов, а общий 

объем немного превысил 297 млн. долл. США, или 0,6 процента 

от общих иностранных вложений. Отрадно лишь то, что 54 

процента составили прямые инвестиции. 

На, в целом, негативном фоне отмечена тенденция роста 

иностранных инвестиций в строительство. В сравнении с первым 

кварталом 2012 года вложения возросли на 66 процентов. Однако 

в количественном выражении они по-прежнему оставались 

незначительными: 50,2 млн. долл. США, или 0,1% в общем 

объеме инвестиций. 

Сравнительный анализ привлечения иностранных 

инвестиций в экономику города Москвы, позволяет оценить 

эффективность инвестиционной деятельности российской 

столицы в сравнительно благоприятный, досанкционный период 

времени и выявить проблемные точки, требовавшие 

определенных организационных усилий со стороны органов 

исполнительной власти города Москвы. Отметим также, что 

«страновой диапазон» партнеров-инвесторов также был 

достаточно узким. Многие ведущие государства Евросоюза и 

других регионов мира не спешили соинвестировать проекты 

социально-экономического развития города Москвы. Структура 

внешней торговли и привлечённых инвестиций не в полной мере 

соответствовала потенциалу и интересам российской столицы: в 

структуре инвестиций преобладала кредитная составляющая, а 

приоритетом инвестирования являлась торговая сфера. Таким 

образом, как показал проведенный анализ, инвестиционная 
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составляющая международного сотрудничества города Москвы и 

в досанкционный период нуждалась в реформировании и 

активизации. События на Украине и последовавшие за ними 

санкции Запада в отношении России ситуацию усугубили. По 

данным платежного баланса России во втором квартале 2016г. в 

экономику Москвы поступило 9,3 млрд. долл. США. Сальдо 

движения прямых иностранных инвестиций составило 1,5 млрд. 

долл. США. (Для сравнения: по Российской Федерации данный 

показатель составил 7,1 млрд. долл. США). 

На 1.07.2016г. в экономике Москвы показатель по 

накопленным инвестициям составил 189,3 млрд. долл. США, т.е. 

ниже, чем в досанкционный период. Любопытна и динамика 

роста накопленных инвестиций по состоянию на 1 января 2016 г. 

Аналогичный показатель по Москве составлял 173,5 млн. долл. 

США, т.е. за полгода – рост на 15, 8 млрд. долл. США. 

В целом же среди субъектов ЦФО Москва по показателю 

накопленных прямых инвестиций на 1 июля 2016г. заняла первое 

место. Второе место с большим отрывом заняла Московская 

область (11,6 млрд. долл. США), третье – Липецкая область (8,7 

млрд. долл. США). 

Подводя предварительный итог, отметим, что одна из самых 

приоритетных сфер международных связей города Москвы – 

инвестиционная - понесла серьезные потери в результате 

обострения межгосударственных отношений, колебаний мировых 

цен на углеводороды и других факторов, однако разрушения 

инвестиционных связей не произошло. Более того, с отдельными 

партнерами инвестиционное сотрудничество продолжает 

укрепляться и совершенствоваться. 

В структуре товарооборота велика доля импортных 

операций. Торговый обмен с развитыми странами носит по - 

преимуществу однонаправленный характер, что обусловливает 

отрицательное сальдо. В сложившихся условиях важно 

задействовать экономический потенциал Южной Америки, Азии 

и Африки, рынки которых весьма перспективны. 

В 2000-е годы Правительство Москвы предпринимало и 

предпринимает существенные усилия по изменению ситуации в 

лучшую сторону. В частности, акцент сделан на реализацию 

инфраструктурных инвестиционных проектов, предполагающих 
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возможность привлечения иностранного капитала. Для примера 

приведем благополучный 2012 год. В 2012 году руководителями 

управлений внешнеэкономической деятельности и инвестиций 

ДВМС было проведено примерно 100 рабочих и официальных 

переговоров с компаниями Российской Федерации и 

иностранных государств. В результате стало возможным 

привлечение соответствующих компаний к целому ряду 

проектов: 

- пилотному инвестиционному проекту «Энергосервис в 

городском освещении» (были проведены переговоры с 

иностранными инвесторами и компаниями:PhilipsLighting, 

ElectricitedeFrance, Schreider, OSRAM, LGInnotek, Huawei и др.); 

- проекту создания тематического парка на территории 

нагатинской поймы. Интерес к нему проявила южнокорейская 

компания «ЛОТТЕ», а также проекту создания современного 

больничного комплекса в Южном Бутове, инвестиционному 

проекту «Пром Сити Москва-Север», проекту «Строительство 

детских дошкольных учреждений с муниципальной 

составляющей» и др. 

В 2012 году был проведен ряд крупных международных 

мероприятий экономической и инвестиционной направленности. 

Среди них: 

- визиты делегации Правительства Москвы во главе с 

Мэром Москвы С.С. Собяниным в Испанию и Францию; 

- встреча Мэра Москвы С.С. Собянина с членами 

Американской торговой палаты, в которой приняли участие 

более 120 руководителей крупнейших компаний США, 

работающих в России; 

- инвестиционноеread-show в КНР (1-6 сентября 2012 г.), 

проведенное в двух китайских городах - Пекине и Шанхае. Шоу 

посетили около 400 представителей деловых кругов и 

заинтересованных структур Китая; 

- участие в Международной выставке высоких технологий, 

инноваций и промышленной автоматизации Hannover - Messe 

2112. По его результатам была достигнута договоренность с 

крупными компаниями Siemens, ABB, SchneiderElectric, E. ON и 

др. об их участии в инвестиционных проектах на территории 

города; 
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- участие в международных конференциях -«Город под 

микроскопом» (март 2012 г. Эйндховен, Нидерланды); по 

вопросам развития государственно-частного партнёрства в 

странах Европы (г. Вена, Австрия); - инвестиционной 

конференции в рамках Дней Москвы в Ереване; «Глобальная 

встреча с российским бизнесом в Люксембурге» и др. 

Кроме того, в 2012 г. состоялись Первый Московский 

международный форум по инвестициям (17-18 октября) 2012 г.; 

Московский международный форум «Современный мегаполис: 

ресурсосбережение и энергоэффективность (декабрь 2012 г.) и 

другие масштабные мероприятия. 

В 2013 – 2017 гг. международная активность города Москвы 

была продолжена, что не могло не сказаться на столичной 

внешнеэкономической и инвестиционной практике. Среди 

проведенных мероприятий отметим Второй Московский 

международный форум по иностранным инвестициям, 

состоявшийся в октябре 2013 г. На форуме отмечалось, что за 

последние годы (имеется в виду досанкционный период) 

российская столица наращивала объемы инвестиций до 35 млрд. 

долл. США ежегодно.  

На площадке форума было организовано около 200 деловых 

встреч.67 

Несмотря на введенные Западом ограничения в сфере 

экономики в связи с украинскими событиями, проведение 

форумов как своеобразных локомотивов сотрудничества не 

прерывалось. Более того, данная практика приобрела качественно 

новый характер. Нами был осуществлен анализ двенадцати 

наиболее крупных международных форумов, состоявшихся в 

2016 году. Он показал следующие результаты: 

1. Основной повесткой форумов стала экономическая 

тематика (из двенадцати форумов семь носили экономический 

характер). Один форум напрямую был посвящен теме 

привлечения иностранных инвестиций в экономику России и 

Москвы. Три форума имели транспортную повестку дня; по 

одному были посвящены, соответственно, решению вопросов 

энергетики, финансов, теплоснабжения. Москва принимала 

                                                           
67См.: http// www. Mifit.ru/foram/novosti/novosti 48.html 
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участие, а нередко выступала в качестве организатора 

(модератора) в работе экономических форумов. Так, например, 

Правительство Москвы наряду с Министерством энергетики 

России выступило организатором V Международного форума по 

энергоэффективности и развитию энергетики ENESC (ноябрь 

2016г.). На форуме обсуждались вопросы повышения 

энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

совершенствования городских систем теплоснабжения. В декабре 

2016г. состоялся – XII Международный РЕПО-ФОРУМ, 

представляющий особую актуальность. Дело в том, что в 

досанкционный период активно обсуждался проект создания в 

Москве международного финансового центра. Дискутировался 

вопрос о его специализации. В частности, рассматривались такие 

сферы, как еврооблигации в рублях, сфере рублевых валютных 

операций и фьючерских сделок и мн. др. С началом санкционной 

практики ситуация изменилась и рекомендации специалистов, 

сформулированные в ходе работы форума, были призваны 

служить приспособлению финансовых систем России и города 

Москвы к новым международным и внутренним условиям. 

2. В 2010-2017 гг. сформировалась система повесток дня 

международных форумов. В данной связи отметим роль и особое 

значение урбанистических форумов. Несмотря на 

предпринимаемые некоторыми политическими кругами Запада 

попытки изолировать Россию, и Москву, в частности, на 

международной арене, Урбан-форум в 2016г. состоялся. Его 

темой стало: «Быстрорастущие мегаполисы. Технология 

динамичного развития». Форум стал самым масштабным за всю 

историю проведения подобных мероприятий: 6 тыс. участников 

из 42 стран; 315 спикеров; 21 правительственная делегация. 

Освещали форум 500 журналистов, представляющих 

отечественные и зарубежные СМИ. Среди вопросов: 

 автоматизация; 

 архитектура; 

 перспективы строительства; 

 транспорт; 

 пищевая промышленность; 

 медиасреда; 
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 городские сообщества; 

 диалоги и мн. др. 

Обсуждались на Форуме и московские мега-проекты: 

Сколково, МЦК, ГЭС-2, ЗИЛ, Моя улица и др. Рассматривались и 

зарубежные проекты: Эффект Бильбао, опыт проведения 

Олимпиад (Лондон, Барселона), «Большой Париж» и др. 

Любопытно, что внимание к проекту «Большой Париж» было 

обусловлено реализацией проекта «Большая Москва». Как всегда 

в последние годы внимание участников было приковано к 

докладу Мэра Москвы С.С. Собянина. Ожидания оправдались: 

доклад изобиловал «громкими» фактами. Из него следовало, что 

только в 2011-2015 гг. в Москве было построено: 400 км новых 

дорог; 140 пешеходных переходов; 12 развязок на МКАД; 118 

мостов, эстакад, тоннелей; открыто 18 станций метро. Задачи на 

2016-2020 гг. впечатляли не меньше: предполагалось построить 

158 км линий метро, 54 км линий МКЖД, 87 мостов, эстакад, 

тоннелей и др. С.С. Собянин особо подчеркнул роль 

международных связей в решении столь масштабных задач. 

Драйвером городского роста Мэр Москвы назвал проект «Новая 

Москва».68 

Помимо отмеченных форумов, в Москве в 2016 году было 

проведено 2 форума, посвященных практике развития жилищно-

коммунального хозяйства и жилищного строительства, по одному 

форуму были посвящены соответственно, секьютиризации 

экономического сектора; развитию аграрного сектора, 

юридическому сопровождению инвестиционной деятельности в 

сфере водоснабжения и водообеспечения. 

Проведение подобных масштабных мероприятий позитивно 

влияет на международный имидж города Москвы, способствует 

активизации его международных связей. 

В последнее время повышенное внимание уделяется 

решению проблемы защиты интересов иностранных инвесторов, 

оказания им информационной и правовой поддержки, решаются 

и вопросы облегчения условий предпринимательской 

деятельности иностранных компаний и граждан. Так, например, 

было оказано содействие компании «РКВ Архитектура 
                                                           
68 Новые территории – драйвер развития столицы.- [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://stroi.mos.ru/articles/novje-territorii-draiver-rasvitija-stolicy 
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Штэтэбаум» (ФРГ) по взысканию финансовой задолженности, 

ЗАО «ЛОТТЕ РУС» - по прекращению судебных разбирательств; 

компаниям «Кока-Кола», «Пепси-Кола», «Юнилевер» о 

нецелесообразности установки холодильного оборудования возле 

объектов розничной торговли на территории Москвы и др. В 

интересах защиты прав иностранных инвесторов 

совершенствуется нормативно-правовая база. Только за 2012 год 

юридическим управлением ГУП «Московский центр 

международного сотрудничества» (ГУП «МЦМС») в 2012 году 

было подготовлено 20 правовых заключений по вопросам 

инвестиционной деятельности. Все они учитываются 

управлениями внешнеэкономической деятельности и инвестиций 

ДВМС в нормотворческой практике в целом, а также в решении 

конкретных вопросов, касающихся деятельности иностранных 

инвесторов в Москве. Появились и результаты: в 2012 году были 

получены положительные для иностранных инвесторов решения 

по пяти инвестиционным проектам. 

В 2013-2017гг. данная практика была продолжена. Выше 

уже отмечалось значение проекта превращения Москвы в 

международный финансовый центр. Его реализация, несомненно, 

повысила бы инвестиционную привлекательность столицы, стала 

бы важным фактором её социально-экономического развития. 

Наработки, осуществленные в рамках проекта, сохраняют свою 

актуальность и сегодня, так как данная задача не снята с повестки 

дня. Очевидно, что реализация проекта потребует 

реформирования законодательной базы финансовой сферы как на 

общефедеральном, так и на региональном уровнях. Кроме того, 

потребуется перевод экономики на инновационный путь развития 

(экономика знаний); предоставление равных налоговых и 

правовых условий для инвесторов, повышение капитализации и 

надёжности банковской, биржевой и страховой систем, создание 

адекватной инфраструктуры развития международной торговли и 

туризма; развитие отечественных рейтинговых агентств, 

способных проводить исследования на международном уровне 

(для подготовки индексов и рейтингов по странам, регионам, 

отраслям) и др.69 Все эти задачи не утратили своей актуальности 

                                                           
69См.: Алексеев В.Н. Формирование международного финансового центра в Москве как фактор 

экономического сотрудничества России и Германии.- В кн.: Международное взаимодействие регионов 
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и присутствуют в деятельности Правительства Москвы сегодня. 

Налажено и продолжает развиваться тесное сотрудничество 

Москвы с ключевыми международными финансовыми центрами: 

Франкфуртом-на-Майне, Люксембургом, Парижем, Сан-Паулу, 

Стамбулом, Лондоном др. 

Департаментом внешнеэкономических и международных 

связей города Москвы предложена концепция «лояльной 

конкуренции» и объединения финансовых центров, весьма 

конструктивно воспринятая администрацией Франкфурта-на-

Майне и ставшая предметом дискуссий в ходе проведения дней 

Гессена в Москве (март 2012 г.). Данная концепция нашла 

отражение и в базовом документе - Меморандуме о 

сотрудничестве по вопросам развития Москвы и Франкфурта-на-

Майне как международных финансовых центров. Концепция 

предполагает такую антикризисную меру, как обмен финансовой 

информацией, не распространяющейся по официальным 

статистическим каналам, увеличение прозрачности финансовых 

рынков и др. 

В марте 2012 г. был подписан Меморандум с партнерами из 

Парижа (ассоциация европейских регуляторов Пари Европалас) о 

взаимопонимании и сотрудничестве. Упор в нем был сделан на 

взаимном содействии в развитие малого и среднего бизнеса. 

В рамках предварительной деятельности по формированию 

МФЦ в Москве особое внимание уделяется международному 

продвижению имиджа российской столицы. Для решения данной 

задачи привлечены столь авторитетные консалтинговые 

компании, как KPMW, PwC и EmCo. 

Формирование имиджевой стратегии предполагалось 

осуществлять в два этапа: первый - предусматривал 

конкретизацию аудитории, оказывающей преимущественное 

влияние на имидж города, осуществление мониторинга текущего 

восприятия Москвы как перспективного направления для ведения 

бизнеса и осуществление комплексного SWOT анализа 

конкурентоспособности Москвы как развивающегося МФЦ. 

Второй этап сориентирован на формирование дорожной карты 

                                                                                                                                                                                     
современных государств (на примере РФ и ФРГ): вопросы теории и практики: материалы: материалы 

международной научно-практической конференции, 22 апреля 2010 г.- М.: Моск. гор.ун-т управления 

Правительства Москвы, 2011,- С. 40-41 
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развития информационного взаимодействия органов 

государственной власти Москвы с международным 

инвестиционным сообществом. В целом, разработка стратегии 

международного позиционирования Москвы была завершена к 

концу 2012 года. Сегодня идет ее продвижение, к сожалению, в 

условиях напряженной международной обстановки. 

За годы внешнеэкономического сотрудничества Москвой 

накоплен богатый арсенал форм и методов его осуществления. 

Данный опыт вполне может быть востребован и другими 

регионами России. Как показал анализ, весьма эффективными 

формами взаимосвязей в современных условиях являются Дни 

экономики Москвы в городах (регионах) - партнёрах, различного 

рода экономические форумы, конференции, семинары, 

проводимые как в Москве, так и за рубежом. Подобные формы 

работы способствуют расширению делового сотрудничества, 

привлечению в экономику столицы иностранного капитала. 

Действенной формой работы является проведение Дней 

экономики европейских мегаполисов, крупных регионов и 

отдельных городов в Москве. Как правило, они сопровождаются 

увеличением поступлений крупных инвестиций в экономику 

города Москвы, ростом внешнеторгового оборота с зарубежными 

партнерами. Весьма перспективной формой остается выставочная 

деятельность. Участие города Москвы в международных 

ярмарках и выставках, в частности, в сфере малого и среднего 

предпринимательства, также открывает дополнительные 

возможности как для привлечения в экономику города 

инвестиций, так и для выхода экспортёров столицы на 

зарубежные рынки товаров и услуг. 

В последние годы существенно активизировались 

межмуниципальные (межрайонные) связи Москвы с партнерами 

за рубежом. В орбиту взаимодействия вступают не только 

регионы (города), но и их районы. Система взаимодействия, 

таким образом, приобретает завершённый вид. 

Помимо непосредственно экономической (инвестиционной) 

выгоды взаимосвязи Москвы с партнерами за рубежом позволяют 

более эффективно приобщаться к опыту решения проблем 

городского хозяйства, дают возможность применять в данной 

сфере современные технологии, инновационные разработки, 
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привлекать к сотрудничеству зарубежные компании для участия 

в наиболее значимых городских проектах. 

Культурно-гуманитарное сотрудничество города Москвы с 

партнёрами за рубежом.  

Данное направление международного взаимодействия 

занимает важное место в выстраивании международных 

взаимосвязей с государствами, столицами и крупными городами 

мира. Культурно-гуманитарные взаимосвязи носят весьма 

масштабный характер и реализуются в самых различных формах: 

организация фестивалей детского творчества, молодёжных 

лагерей, различного рода интернациональных акций, 

образовательных программ, конкурсов, спортивных мероприятий 

и мн. др. Москва активно участвует в межгосударственных 

культурных акциях. Примером может служить международный 

фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Москва – 

активный участник данного мероприятия. 

Развиваются связи в области образования и 

здравоохранения. Соответствующие органы исполнительной 

власти городов-партнеров заключают договоры (соглашения) и 

формируют рабочие группы (комиссии) с целью придания 

взаимодействию планового, системного характера. Важное 

значение имеет взаимное («перекрестное») проведение Дней 

города Москвы в городах-партнерах и ответных аналогичных 

мероприятий в Москве. Как правило, подобные мероприятия 

становятся центральными событиями двустороннего 

сотрудничества. Они носят комплексный характер и 

предполагают решение самых разнообразных задач: от 

согласования инвестиционных проектов до проработки вопросов 

поддержки российских соотечественников за рубежом.  

Наиболее глубокими всегда были международные и 

внешнеэкономические связи города Москвы с Крымом, особенно 

с городом Севастополем. Московское правительство на 

протяжении многих лет поддерживало ветеранов Великой 

Отечественной войны, проживающих в городе русской славы. 

Существенным был и вклад столицы в решение общегородских 

проблем. 

Не случайно, в период острой конфронтации властей 

Украины и Крыма в начале 2014 г. голос Москвы на исконно 
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русском полуострове был весьма авторитетен. Сегодня же Крым 

– полнокровный субъект РФ. 

Плодотворно развиваются отношения Москвы с городами - 

партнерами в Казахстане, Киргизии, Азербайджане, Армении и 

других государствах постсоветского пространства. 

В последние годы набирают темп культурно-гуманитарные 

связи Москвы с Абхазией и Южной Осетией. Они 

характеризуются масштабным и взаимовыгодным 

взаимодействием в областях образования, здравоохранения, 

спорта и др. Москва – активный участник мероприятий, 

проводимых по линии РФ-Абхазия, РФ – Южная Осетия. 

Сотрудничество города Москвы с партнёрами в странах 

Балтии - яркий пример реализации т.н. «компенсационной» 

функции: во многом благодаря этим связям, удается 

преодолевать негативные проявления русофобских настроений 

определенной части элиты и населения балтийских государств. 

Избавленные от доминирующего влияния политического 

фактора, субгосударственные связи способствуют росту 

взаимопонимания народов, обогащению культур. Они, как и 

международные связи с партнерами в СНГ, носят плановый, 

организованный и регламентированный характер. Например, с 

рядом городов-партнеров государств Балтии сотрудничество 

реализуется на основе специальных программ. Особое значение 

имеет вовлечение в сотрудничество молодёжи, в первую очередь, 

студентов и школьников. Отметим такие формы молодёжного 

сотрудничества, как молодёжные форумы, организация «поездов 

дружбы» и мн.др. В 2012 году, например, был проведен первый 

международный Валдайский форум «Волга-Даугава» с участием 

представителей молодежи Латвии и России. 

В последние годы сотрудничество с государствами Балтии 

распространилось на уровень районов городов-партнеров. 

Развивается культурно-гуманитарное сотрудничество 

города Москвы и с партнерами в дальнем зарубежье. Примером в 

данном отношении служат международные связи с партнерами в 

ФРГ. Регулярно, например, проводятся Дни Москвы в 

Дюссельдорфе. Результатом становится подписание соглашений 

о сотрудничестве в области культуры рассчитанных на 3-х 

летний период. Подобные соглашения предусматривают 
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проведение многочисленных выставок, концертов, обменов 

специалистами и др. Аналогичное сотрудничество налажено с 

федеральной землей Бавария, федеральной землей Гессен, 

городами Лейпциг, Берлин, многими другими партнерами в 

Федеративной Республике Германии. 

Несмотря на санкции, Москва поддерживает 

международные связи с партнерами в США, во Франции, в 

частности с Парижем; Испании, особенно с Мадридом. Анализ 

повесток дня проведенных мероприятий позволяет утверждать, 

что акцент во взаимодействии с вышеназванными партнерами 

делается на развитие экономического и инвестиционного 

сотрудничества. Однако предметом совместных обсуждений и 

решений всё чаще становятся вопросы образования и культурных 

обменов. К сожалению, на характер и объемы 

субгосударственного сотрудничества с вышеназванной группой 

государств существенное влияние оказывают некоторые 

негативные тенденции в развитии межгосударственных 

отношений, связанные с ограничительными мерами западных 

государств в отношении России, действующие с 2014 г. Тем не 

менее, на субгосударственном уровне контакты не 

прекращаются. Так, например, на сегодняшний день Москва 

поддерживает регулярные связи с крупнейшими городами США, 

ставших, как известно, основным инициатором санкционной 

политики: Вашингтоном, Нью-Йорком, Чикаго, Хьюстоном, а 

также со штатами Калифорния и Юта. В частности, американцы 

весьма позитивно восприняли инициативу руководителя ДВМС 

города Москвы С.Е. Черёмина, посетившего во главе делегации 

Нью-Йорк в апреле 2016 г., реализации комплексного 

экономического и культурного проекта «Дни Москвы в Нью-

Йорке» в 2017г. и ответных «Дней Нью-Йорка в Москве» в 2018г. 

Как и с другими регионами современных государств, 

Москва взаимодействует с партнерами в США на основе 3-х 

летних соглашений о сотрудничестве. Например, в апреле 2016 г. 

была подписана Программа сотрудничества между 

Правительством Москвы и Мэрией Хьюстона на 2016-2018 гг. 

Она охватывает наиболее актуальные для обеих сторон сферы: 

здравоохранение, муниципальное управление, культуру, туризм, 

экологические технологии, энергоэффективность. 
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В сентябре 2016 г. делегация Москвы посетила Саммит 

TechCrunch, в рамках которого заместитель руководителя 

Департамента информационных технологий города Москвы А.С. 

Белозеров провел продуктивные и полезные переговоры с 

министром информационных технологий Сан-Франциско 

Мигелем Гаминьо и министром внешних связей Мэрии Сан-

Франциско Марком Чендлером. Заметим, что все эти 

мероприятия проводились в тот период, когда в США проходила 

достаточно агрессивная в отношении России предвыборная  

президентская компания. 

Тренд последних лет – усиление международного 

взаимодействия Москвы с партнерами в Азии. Крупнейшими из 

них являются Пекин (КНР) и Дели (Индия). Помимо вопросов 

экономического и культурно-гуманитарного характера, 

предметом приоритетного внимания с данными партнерами 

служат вопросы обеспечения безопасности крупных городов-

мегаполисов. Опыт Москвы, накопленный в данной сфере, 

весьма востребован. 

Отметим также неподдельный интерес азиатских партнёров 

к сотрудничеству в сфере культуры, особенно литературы, 

книгоиздательства, киноискусства. Москва – активный участник 

соответствующих мероприятий: конференций, выставок, круглых 

столов. Примером может служить XIX Пекинская 

международная книжная выставка (2012 г.). Общая площадь 

книжного стенда Правительства Москвы составила 275 кв.м. 

Стенд был разделен на семь тематических рубрик: «Русский 

язык», «Современная российская поэзия и проза», «Русская 

классическая литература», «История и культура России», 

«Детская литература», «Наука и образование», «Российская 

синология». Китайцы и прежде всего жители Пекина проявили к 

московской экспозиции неподдельный интерес. Весьма полезной 

и поучительной стала конференция «Книжная отрасль России и 

Китая в условиях глобализации: проблемы и перспективы». 

В сентябре 2015 г. в Москве были проведены мероприятия, 

приуроченные к 20-летию официального установления 

партнерства двух столиц. Москву посетила делегация Пекина во 

главе с вице-мэром Ван Сяохуном. В ноябре того же года в 

Пекине были проведены ответные мероприятия. Делегацию 
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Москвы возглавил Руководитель Департамента культуры 

А.В. Кибовский. В целях изучения опыта в области культуры и 

защиты культурных ценностей представители российской 

столицы посетила также Шанхай и Сиань.70 

Сегодня культурно-гуманитарное сотрудничество 

приобрело поистине масштабный характер и осуществляется в 

форме обмена опытом, реализации совместных проектов, 

организации взаимных гастролей творческих коллективов. 

Накануне 20-летия партнерских отношений Москвы и Пекина в 

160 учебных заведениях культуры и искусства российской 

столицы прошли мероприятия по ознакомлению москвичей с 

культурой Китая. 

В последнее время активизировались парламентские связи 

двух столиц. Как отметил Председатель Мосгордумы, Москву 

интересует опыт коллег из Пекина в нормотворческой 

деятельности, так как обе столицы имеют схожие приоритеты в 

развитии.71 

Министр Правительства Москвы, Руководитель 

Департамента внешнеэкономических и международных связей 

города Москвы С.Е. Черёмин в своем выступлении на форуме 

«Перспективы развития партнерских связей двух столиц» 

подчеркнул: «Двадцатилетие отношений между Москвой и 

Пекином уже отмечается в Москве. Вчера в Парке им. Горького 

как символ многолетней дружбы было посажено дерево. В 2014 

году подписана программа сотрудничества между Москвой и 

Пекином, уже разработана дорожная карта, которая будет 

являться основой перспективных планов. Китайские компании 

принимают участие в строительстве метрополитена, 

транспортно-пересадочных узлов. Мы отмечаем рост 

туристического потока.72 

Международные культурно-гуманитарные связи Москвы с 

партнерами в Латинской Америке находятся в стадии 

становления. Однако уже сегодня можно констатировать 

повышенный интерес к сотрудничеству в области литературы, 

                                                           
70 См.: Вестник МГУУ Правительства Москвы, 2016. -№3. –С.7. 
71 Москва-Пекин – 20 лет партнерства: сотрудничество российских и китайских компаний должно быть 

честным и долгосрочным [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http/mosps.ru/media-

center/News/2015/September/20 letMoscov-Beijing-Sep 2015. 
72 См.: Вестник МГУУ Правительства Москвы, 2016. -№3. –С.8. 
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балета, других сферах культуры, проявляемый в 

латиноамериканских столицах и крупных городах. В некоторых 

государствах стали функционировать школы балета, 

преподавателями которых являются известные московские 

специалисты. 

Как отмечалось выше, Москвой накоплен богатый арсенал 

форм и методов организации и осуществления международной 

деятельности. Многие из них носят комплексный характер и 

охватывают множество сфер деятельности. Например, 

проведение Дней Москвы за рубежом предполагает реализацию 

программы, включающей в себя мероприятия как 

экономического характера, так и культурно-гуманитарной 

направленности. Мы уже отмечали, что практикуются формы 

профильной направленности, например, проведение 

перекрестных Дней экономики Москвы в городах (регионах) 

партнерах и, соответственно, городов – партнеров в Москве. 

Однако и они сопровождаются реализацией культурных 

программ.  

Подлинными центрами международного сотрудничества 

российской столицы за рубежом стали Дома Москвы.73 

Распоряжением Мэра Москвы № 228-РМ от 1 августа 2003 года 

была введена в действие Концепция создания организаций «Дом 

Москвы за рубежом». В ней фиксировалось, что целью их 

создания является координация работы по формированию новых 

и преобразованию действующих представительских структур 

города Москвы за рубежом. Дома Москвы как единые 

представительские структуры были призваны заменить собой 

такие представительские организации, как торговые дома, дома 

экономики, культурно-деловые центры и другие подобные 

образования, эффективность которых была недостаточной. 

Создание Домов Москвы замысливалось как выведение 

представительской практики российской столицы на качественно 

новый уровень. В настоящее время такие дома функционируют в 

целом ряде крупных городов мира: Риге, Софии, Ереване и др.       

    Согласно Концепции, название «Дом Москвы» 

закреплено за всеми организационными структурами российской 

                                                           
73 См.: По материалам интернет-портала MosOpen.ru 
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столицы за рубежом. Статус Домов Москвы может быть 

различным: например – статус юридического лица. Москва 

может быть собственником или основным акционером. 

Концепция предполагает, что Дом Москвы должен осуществлять 

многопрофильную деятельность. Функционирует он, как 

правило, на основе принципа самоокупаемости за счет доходов, 

получаемых от коммерческой деятельности. Дома Москвы 

разрабатывают бизнес-планы, предусматривающие получение 

доходов, направляемых на покрытие затрат на собственное 

содержание и финансовое обеспечение основной деятельности. К 

участию в управлении Домами Москвы по согласованию с 

органами исполнительной власти города Москвы могут 

привлекаться коммерческие организации города, их филиалы или 

дочерние структуры за рубежом, а также иностранные компании. 

За Домами Москвы закреплено право прямого обращения в 

органы исполнительной власти города Москвы. 

Свою деятельность Дома Москвы за рубежом осуществляют 

в тесном взаимодействии с ГУП Московский центр 

международного сотрудничества (ГУП «МЦМС») – 

подведомственной структурой ДВМС. 

ГУП МЦМС, согласно Уставу организации, призван 

содействовать социально-экономическому развитию Москвы, 

повышению ее инвестиционной привлекательности, 

эффективному использованию промышленного и научно-

технического потенциала московского региона, расширению 

международных экономических и гуманитарных связей 

Москвы.74 

ГУП МЦМС, таким образом, - многопрофильная структура, 

занимающаяся как экономическими (инвестиционными), так и 

культурно-гуманитарными вопросами. В системе культурно-

гуманитарных задач ГУП МЦМС – вопросы поддержки 

российских соотечественников за рубежом. В последнее время 

данное направление международной деятельности Правительства 

Москвы существенно активизировалось. К его реализации 

привлечены многие структуры, в т. ч. ДВМС, ГУП МЦМС, ГКУ 

Центр гуманитарного и делового сотрудничества с 

                                                           
74 Главное ГУП МЦМС [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http:/www.mcms.ru/gup/. 
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соотечественниками за рубежом – Московский Дом 

соотечественника (далее – МДС). 

Главное предназначение данных структур – реализация 

различных гуманитарных проектов и Программ Правительства 

Москвы по поддержке соотечественников, проживающих за 

рубежом. 

Подлинно системный характер данное направление 

деятельности приобрело в 2010-е гг. В 2012 г. работа по 

поддержке соотечественников стала впервые проводиться на 

основе Плана по осуществлению государственной политики в 

отношении соотечественников за рубежом на 2012 год. План был 

разработан ДВМС и одобрен Правительством Москвы. В марте 

2012 года в ДВМС был создан специальный сектор по работе с 

соотечественниками за рубежом и координации деятельности 

ГКУ «Московский дом соотечественника». Сектор 

сосредоточился на системном решении проблем поддержки 

российских соотечественников за рубежом. Его сотрудники 

приняли участие в разработке ежегодных планов, 

сосредоточились на нормативно-правовой деятельности. Так, во 

многом благодаря усилиям сектора было подготовлено 

Постановление Правительства Москвы № 153 ПП «Об 

утверждении Порядка распределения и предоставления субсидий 

из бюджета города Москвы юридическим лицам в целях 

возмещения затрат, связанных с осуществлением мероприятий в 

области поддержки соотечественников, проживающих за 

рубежом». В соответствии с требованиями Закона города Москвы 

№ 37 от 23 сентября 2009 года в настоящее время 

прорабатывается вопрос о формировании системы адресной 

помощи соотечественникам. По-прежнему в качестве 

приоритетных направлений работы Правительства Москвы по 

поддержке соотечественников за рубежом определены: правовая 

поддержка, оказание медицинской помощи, поддержка и 

распространение русской культуры и русского языка и др. 

Важную роль в организации поддержки соотечественников 

играет Межведомственная комиссия Правительства Москвы по 

работе с соотечественниками за рубежом. В 2012 году впервые 

состоялось заседание реорганизованной Комиссии, на котором 

были подведены итоги реализации Комплексной целевой 
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среднесрочной программы осуществления государственной 

политики в отношении соотечественников за рубежом в 2009-

2011 годы и соответствующего плана на последующий период. 

Работа Межведомственной комиссии проходила сразу же после 

того, как деятельность Правительства Москвы по поддержке 

российских соотечественников за рубежом получила высокую 

оценку Правительственной комиссии РФ по делам 

соотечественников за рубежом. 

Деятельность Межведомственной комиссии и Московского 

дома соотечественника сосредоточена на вопросах координации 

и взаимодействия подразделений Правительства Москвы по 

вопросам поддержки соотечественников; сотрудничества с 

федеральными структурами: Федеральным агентством по делам 

СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству 

(Россотрудничество), Департаментом по делам 

соотечественников за рубежом МИД России. 

Основной формой реализации мероприятий по поддержке 

Правительством Москвы соотечественников за рубежом является 

государственный заказ. Например, в 2012 году для организации 

мероприятий, посвящённых 200-летию Отечественной войны 

1812 года, был заключен государственный контракт с ООО 

«Современные финансы» на проведение научно-исторических 

конференций, конкурсов детского рисунка, концертов 

фольклорного коллектива. Мероприятия были проведены в 

Берлине (ФРГ), Бишкеке (Киргизия), Сухуми (Абхазия), 

Севастополе (Украина), Минске (Беларусь), Афинах (Греция). 

В среде российских диаспор большим авторитетом 

пользуется ежегодно вручаемая почётная премия Правительства 

Москвы и Международного совета российских 

соотечественников «Соотечественник года».  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что 

особое внимание Правительство Москвы уделяет вопросам 

поддержки русского языка и российской культуры за рубежом. 

Многие годы на контрактной основе проводится Пушкинский 

конкурс среди преподавателей русского языка и русской 

литературы школ с русским языком обучения за рубежом. В нем 

принимают участие сотни преподавателей из многих стран мира. 
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Например, в 2012 году лауреатами конкурса стали 50 

соотечественников, представляющих Австрию, Азербайджан, 

Армению, Белоруссию, ФРГ, Грузию, Израиль, Казахстан, 

Киргизию, Латвию, Молдавию, Польшу, Сербию, Таджикистан, 

Туркмению, Узбекистан, Украину, Эстонию и Южную Осетию. 

В последние годы активизировались деловые связи с 

соотечественниками. В повестке дня – оказание помощи 

российским соотечественникам в поиске инвесторов, 

привлечение их к реализации экономических проектов в России и 

городе Москве. Задействованы соотечественники и в 

продвижении московской продукции за рубежом. Был проведен 

первый в истории Московский экономический форум российских 

соотечественников. 

Эффективными формами политики города Москвы в 

отношении соотечественников за рубежом являются 

субсидирование и социальные выплаты. 

Субсидирование служит целям поддержки социально 

незащищённых слоёв соотечественников за рубежом; 

организаций, оказывающих медицинскую помощь в обеспечении 

медицинской техникой индивидуального пользования ветеранам 

Великой Отечественной войны, боевых действий, труда, а также 

при наличии медицинских показаний – остро нуждающимся 

соотечественникам. Субсидируются и организации, оказывающие 

помощь Русской православной церкви в приобретении церковной 

утвари и церковной литературы, а также организации, 

обеспечивающие российских соотечественников учебно-

методической литературой и методическими материалами, 

задействованными в проведении фестивалей русской культуры, 

выпуске специализированных радио– и телепрограмм, 

осуществляющие поддержание в надлежащем виде находящихся 

за рубежом захоронений советских и российских воинов, 

решающим другие задачи. 

Социальная выплата предоставляется в целях оплаты за 

проживание, обучение в вузах города Москвы и в ряде других 

случаев. 

Мероприятия, проводимые по линии поддержки 

соотечественников за рубежом, как показал наш анализ, 

тщательно готовятся, проходят на высоком уровне, имеют 
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хорошую рекламу и играют значимую имиджевую роль. Для 

примера приведем несколько подобных мероприятий, 

состоявшихся в первом квартале 2017г.: 

- В Дублине (Ирландия) в период с 24 по 28 февраля 2017 г. 

проходил фестиваль русской культуры «Масленица», 

организованный при участии ДВМС. Программа 

предусматривала: выступления фольклорных коллективов, 

встречи соотечественников, круглые столы по вопросам 

образования и культуры, деловые встречи в рамках развития 

двустороннего партнерства. В мероприятиях принял участие 

Министр Правительства Москвы, Руководитель ДВМС 

С.Е.Черёмин. В состав московской делегации входили также 

директор МДС В.В. Лебедев и первый заместитель директора 

МДС Ю.И. Каплун.75 Отдельной темой для обсуждения стало – 

предстоящее проведение в России Чемпионата мира по футболу 

(2018г.). Соорганизаторами встречи стали: Ирландская 

Ассоциация Русскоязычных Профессионалов, Ирландско-

русский Торговый дом, Посольство Российской Федерации в 

Республике Ирландия и Дублинский городской совет. 

В рамках мероприятия состоялось подписание партнерского 

соглашения о сотрудничестве Москвы и Дублина в 2017-2019гг. 

Особый интерес вызвал Круглый стол российских 

соотечественников «Образование через культуру и культура 

через образование». Участие в нем принял Чрезвычайный и 

Полномочный Посол РФ в Ирландии М.А. Пешков, Министр 

Правительства Москвы С.Е. Черёмин, Первый зампредседателя 

Комитета внешних связей Правительства Санкт-Петербурга С.Л. 

Марков, депутат Государственной Думы РФ Н.Г. Земцов, 

председатель Координационного совета соотечественников 

Ирландии Елена Стешенко, деятели культуры, профессорско-

преподавательский состав ведущих московских и ирландских 

вузов.76 

 В Российском центре науки и культуры в Братиславе 18 

марта 2017 г. состоялась XI страновая конференция российских 

соотечественников, проживающих в Словакии. Участие в ней 

приняли упоминавшиеся выше Ю.И. Каплун, а также советник – 

                                                           
75См: http://mosds.ru/essence/78/83/ 
76См: http://www.mosds.ru/info/news/78/62 
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посланник Посольства России в Братиславе А. Шабанов, 

представитель Россотрудничества Т. Мишуковская, 

представитель МИД Словакии М. Шафин, многочисленные 

соотечественники, проживающие в Словакии. Лучшим 

представителям русскоязычной диаспоры были вручены грамоты 

за активную работу по продвижению русского языка и 

литературы. Среди награжденных – председатель 

Координационного совета организаций российских 

соотечественников Словакии М. Галайова, А. Пировова и 

Т. Кубяндова. Интервью Ю.И. Каплуна прозвучало по 

«Словацкому радио». 

В планах на 2017 год организация соотечественников в 

Словакии предусмотрела активизацию историко-мемориальной 

работы, реализацию ряда проектов, посвященных освобождению 

Словакии от фашизма, а также продвижению русского языка и 

культуры. Значительное внимание было уделено работе с 

молодежью. Примечательно, что накануне было принято 

решение о создании молодежного крыла Союза русских в 

Словакии.77 

Приведенные примеры являются характерными и 

свидетельствуют об эффективности проводимых мероприятий. 

В целом, можно констатировать, что работа Правительства 

Москвы по поддержке соотечественников за рубежом за 

последние годы приобрела необходимую стройность, 

системность, адресность, стала более эффективной. 

Роль и значение поддержки соотечественников за рубежом 

российскими регионами особенно ярко проявилась в связи с 

событиями на Украине. 

Новые украинские власти первый удар нанесли по русскому 

языку, что вызвало ожесточенное сопротивление в юго-

восточных регионах. События на Украине лишний раз 

подтвердили, что Россия не бросает своих соотечественников в 

трудную минуту, что традиция единения российского социума, 

невзирая на государственные границы, жива и весьма действенна, 

что работа с соотечественниками за рубежом должна быть 

повседневной, а не от случая к случаю, наконец, что 

                                                           
77См: http://mosds.ru/essence/78/83/ 
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общегосударственные усилия по поддержке российских диаспор 

должны дополняться эффективной политикой регионов. 

Характеризуя международную практику города Москвы, 

следует отметить всё возрастающую роль туристкой отрасли. 

Реализация Государственной Программы развития туризма в 

городе Москве на 2012-2016 гг. сопровождалась существенным 

увеличением туристского потока, количества номеров в 

гостиницах и других средствах размещения. Сегодня особое 

внимание уделяется въездному и выездному туризму. В целом же 

удельный вес поступлений от туризма в бюджет города достигает 

весьма весом. 

Для привлечения иностранных туристов в Москву в 

последние годы были предприняты весьма действенные меры: 

установлены указатели к объектам туристского показа; работает 

туристский call-центр; оборудованы стоянки для туристских 

автобусов; изданы тематические справочники и путеводители на 

иностранных языках. В целях улучшения имиджа города 

регулярно проводятся масштабные информационно-рекламные 

акции, позволяющие туристам узнать о таких туристических 

событиях, как Международный историко-культурный фестиваль 

«Времена и эпохи». Фестиваль этот дает возможность туристам 

познакомиться с традициями и бытом Древней Руси. 

Популярностью пользуется Международный военно-

музыкальный фестиваль «Спасская башня», представляющий 

собой грандиозное шоу в самом центре России – на Красной 

площади. Отметим также празднование «Широкой масленицы» и 

др. 

Стартовой площадкой для ускоренного развития туристкой 

сферы города Москвы стал 2011 год. В 2012-2017 гг. данный 

тренд был продолжен и активизирован. Доля въездного туризма в 

системе туристкой практики неуклонно возрастает. Тем не менее, 

резервов развития – более, чем достаточно. Российская столица в 

рейтинге городов по посещаемости иностранными туристами 

занимает место во второй десятке городов мира, уступая Лондону 

в 4 раза и Парижу – более, чем в 2 раза. При этом следует учесть, 

что российская статистика весьма специфична: так, например, 

учитываются лишь данные пограничной статистики о числе 

прибытий иностранных граждан в московские аэропорты. Учет 
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же прибытий иностранных туристов общими видами 

пассажирского транспорта фактически не ведётся, так как 

установление статуса иностранных граждан как туристов 

осуществляется при прохождении паспортного контроля на 

пунктах пропуска, расположенных на внешних границах России. 

Следует также учитывать, что только половина международных 

прибытий в московские аэропорты приходится на долю граждан 

государств дальнего зарубежья, абсолютное большинство 

которых в соответствии с российским законодательством можно 

отнести к категории туристов. 

Как отмечалось выше, законодательное обеспечение 

международной деятельности Москвы осуществляет Московская 

городская дума. Международная деятельность Мосгордумы 

представляет собой сегодня разветвлённую и масштабную 

систему взаимосвязей с законодательными структурами 

государств (регионов, крупных городов) за рубежом. Подобная 

практика позволяет московским законодателям лучше учесть 

накопленный партнёрами за рубежом опыт организации и 

осуществления законотворческой деятельности. 

В своих отношениях с партнерами Дума придерживается 

принципов взаимного уважения, прозрачности и обоюдной 

поддержки. Цель сотрудничества: обмен опытом работы в целях 

совершенствования законотворческого процесса и усиления 

парламентского контроля за исполнением законодательства. 

Московская городская Дума и ее партнеры особое внимание 

уделяют обмену опытом работы по вопросам создания правовой 

базы в сфере прав и свобод человека и гражданина, укрепления 

законности и правопорядка в обществе, законодательного 

обеспечения социально-экономических реформ, социальной 

защиты населения, охраны окружающей среды. 

Кроме того, важнейшее значение для депутатов Думы имеет 

партнерство по вопросам образования, науки, культуры, туризма, 

здравоохранения, социальных услуг, их законодательного 

сопровождения. 

Контакты Московской городской Думы осуществляются 

путем регулярного обмена информацией о своей деятельности и 

плодотворного сотрудничества, основной формой которого 

являются взаимные визиты. Сегодня Московская городская Дума 
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сотрудничает с региональными (городскими) органами 

государственной власти иностранных государств на основе 

договоров (соглашений) о сотрудничестве. 

Среди партнёров – органы законодательной власти регионов 

(городов) – партнеров практически всех регионов мира. 

Как свидетельствует практика, международные связи 

Мосгордумы служат существенным фактором её эффективной 

деятельности. 

Таким образом, современный этап развития города Москвы 

характеризуется функционированием стройной и разветвленной 

институциональной системы международных связей, 

позволяющей рационально и эффективно осуществлять 

международную деятельность. Основной акцент при этом 

делается на достижение реальных результатов, в первую очередь, 

во внешнеэкономической и инвестиционной сферах. Вместе с 

тем, продолжено развитие и культурно-гуманитарного 

сотрудничества с иностранными партнерами. Москва, как 

показало исследование, занимает лидирующие позиции в России 

в сфере поддержки соотечественников за рубежом. 
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Глава IV. Правовое обеспечение международных 

связей города Москвы 

На современном этапе российская столица взаимодействует 

со столицами, регионами и государствами на всех континентах на 

самых различных уровнях, в самом широком диапазоне. Москва 

как крупный мегаполис отличается высокой плотностью 

присутствия ведущих мировых компаний, дипломатических и 

торговых представительств. В настоящее время Москва 

поддерживает регулярные контакты с более чем со 154 

зарубежными городами и регионами в 97 странах мира.  

Несомненно, что в столице сконцентрирован комплекс 

высоко-технологических и инфраструктурных связей. Именно 

здесь представлен широкий спектр инвестиционных, 

потребительских и иных услуг. Москва является центром 

финансовых потоков, что позволяет ей активно развивать 

многосторонние проекты. Приоритетным направлением 

двусторонних связей стало сотрудничество с ближайшими 

соседями и партнерами в странах СНГ и Балтии. 

Важно отметить, что с начала 2000-х годов было подписано 

более 100 межгосударственных договоров, позволяющих 

реализовывать сотрудничество в таких областях, как 

промышленность, инвестиционная политика, наука, торговля, 

телекоммуникация, образование, здравоохранение и др. Столь 

широкий спектр возможностей позволяет Москве конкурировать 

со столицами ведущих стран мира на глобальном и 

национальном уровнях. 

Москва поддерживает многосторонние контакты со 

многими столицами мира. С начала XXI века расширяется 

внешнеторговое сотрудничество. Растет привлекательность 

Москвы для иностранных инвестиций. Продолжают активно 

развиваться традиционные и новые формы взаимодействия по 

поддержанию внешнеполитического авторитета столицы России. 

Плодотворная работа по расширению деятельности в формате 

«дипломатии городов» позволяет предоставить широкие 

возможности для реализации многосторонних отношений. 
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Следует отметить, что столица обладает высокой 

плотностью интеллектуального потенциала и входит в число 

восьми крупнейших городов мира по демографическому 

показателю. Более того, именно в мегаполисе сосредоточена 

концентрация высококвалифицированных специалистов. 

Несомненно, что столица страны является макрорегиональным 

центром организации глобальных рынков энергоресурсов, город 

активно вовлечен в мировую экономику. 

Москва, мегаполис XXI века, все больше проявляет себя как 

ведущий центр международного сотрудничества, город с 

привлекательным инвестиционным климатом, растущий и 

динамичный. Это - результат длительной и профессиональной 

работы. В базу современной системы заложен 

основополагающий принцип – повышение уровня и 

комфортности жизни граждан. Международные связи, прежде 

всего, способствуют социально-экономическому развитию 

мегаполиса. Использование ведущего зарубежного опыта и 

передовых технологий в различных сферах позволяет 

значительно расширить возможности города. 

Рассматривая вопрос о международных связях Москвы, 

невозможно не затронуть правовую сторону вопроса.  В 

Конституции Российской Федерации  закреплены правовые 

основания международной деятельности субъектов Российской 

Федерации. В соответствии со статьей 72,  к сфере совместного 

ведения относится координация международных и 

внешнеэкономических связей субъектов РФ и выполнение 

международных договоров.  

Важно отметить, что в Конституции 1993 года особо 

указывается равная степень всех субъектов Российской 

Федерации в правах и полномочиях в сфере осуществления 

международных связей.  Согласно Конституции, в ведении 

федерального центра находятся: международные отношения и 

внешняя политика, международные договоры РФ, вопросы войны 

и мира, внешнеэкономическая деятельность, оборона и 

безопасность, определение порядка продажи, покупки оружия и 

боеприпасов, военной техники и другого имущества, а также 

определение статуса и защиты государственных границ,  

воздушного пространства  и др. 
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 В статье 73 Конституции РФ отмечается, что вне пределов 

ведения Российской Федерации по предметам совместного 

ведения субъекты обладают  всей полнотой государственной 

власти. Условия для реализации международной деятельности 

прописаны  на основе комплекса правовых документов, 

конституционных норм, федеральных законов, указов 

Президента РФ, актов Правительства РФ, договоров 

федерального центра и регионов в области международной и 

внешнеэкономической деятельности, а также в конституциях, 

уставах, законах и иных актах субъектов РФ.  

Для реализации международных связей исключительную 

роль играет   положение Конституции РФ (ст. 76, п 4)., в котором 

определено: вне пределов ведения Российской Федерации ее 

субъекты полномочны  осуществлять собственное правовое 

регулирование. Важно отметить, что на основании ряда 

федеральных законов, принятых в 1990-2000 гг., были 

закреплены права и полномочия регионов РФ в вопросах 

международной деятельности.   

Несомненно, что для развития регионов России очень важно 

уделять внимание внешнеэкономическим связям. На основании 

Закона Российской Федерации «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности»78, определившего 

компетенцию регионов в данной сфере, закреплено, что к 

предметам ведения субъектов Российской Федерации отнесены 

следующие вопросы: 

1) проведение переговоров и заключение соглашений об 

осуществлении внешнеэкономических связей с субъектами 

иностранных федеративных государств, административно-

территориальными образованиями иностранных государств, а 

также с согласия Правительства Российской Федерации с 

органами государственной власти иностранных государств(в ред. 

Федерального закона 22.08.2004 N 122-ФЗ); 

2) содержание своих представителей при торговых 

представительствах Российской Федерации в иностранных 

государствах за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации по согласованию с федеральным органом 

                                                           
78Закон Российской Федерации «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» http://www.consultant.ru 
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исполнительной власти, указанным в части 3 статьи 13 

настоящего Федерального закона, и Министерством иностранных 

дел Российской Федерации; 

3) открытие представительства в иностранных государствах 

в целях реализации соглашений об осуществлении 

внешнеэкономических связей в порядке,  установленном 

законодательством Российской Федерации; 

4) осуществление формирования и реализации 

региональных программ внешнеторговой деятельности; 

5) информационное обеспечение внешнеторговой 

деятельности на территории субъекта Российской Федерации; 

6) создание страховых и залоговых фондов в области 

внешнеторговой деятельности на территории субъекта 

Российской Федерации. 

Таким образом, закон уточнил и детализировал основы 

механизма деятельности и полномочий субъектов в сфере 

внешнеэкономической деятельности.  

В рамках совершенствования правовой базы для реализации  

международной деятельности регионов стал Закон «О 

координации международных и внешнеэкономических связей  

субъектов Российской Федерации»  от 4 января 1999 г.79В данном 

законе дано определение международных и 

внешнеэкономических связей субъектов РФ, содержащее 

контексты торгово-экономического, научно-технического  

культурного и  гуманитарного  сотрудничества.  

На рубеже ХХ-ХХI веков была сформирована  региональная 

правовая база  для осуществления международных и 

внешнеэкономических связей города Москвы.  

На основании статьи 75 главы 12 Устава города Москвы, 

столица имеет право на установление внешнеэкономических и 

международных связей80.В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации81, федеральными законами и настоящим 

                                                           
79 Федеральный закон от 4 января 1999 г. N 4-ФЗ "О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

http://constitution.garant.ru/act/federative/179963/ 
80 Устав города Москвы  28 июня 1995 года https://duma.mos.ru/ru/0/page/ustav-goroda-moskvyi 

81 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

Консультант Плюс. 
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Уставом Москва участвует в выполнении международных 

договоров России. Федеральное законодательство 

регламентирует компетенции Москвы в вопросе выполнения 

международных договоров. На основании договора «О 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти города федерального значения 

Москвы»821998 года, город имеет право осуществлять 

международные и внешнеэкономические связи с субъектами 

иностранных государств, а также участвовать в деятельности 

международных организаций в рамках органов, созданных 

специально для этой цели. Как указывается в Уставе города, 

«отношения органов государственной власти города Москвы и 

органов власти субъектов Российской Федерации строятся на 

основе Конституции Российской Федерации, договоров и 

соглашений, а также путем участия в союзах, ассоциациях и 

других объединениях, создаваемых в интересах развития 

межрегионального сотрудничества»83. 

Закон города Москвы  от 20 декабря 2006 года «О 

Правительстве Москвы» (с изменениями от 16.04.2008 г.) 

устанавливает круг его полномочий в области осуществления  

международных и внешнеэкономических связей.  В статье 16 

закона уточнены полномочия Правительства Москвы в сфере 

международных связей. Правительство Москвы имеет право на: 

- осуществление международных, внешнеэкономических и 

межрегиональных связей с субъектами иностранных 

федеративных государств, административно-территориальными 

образованиями иностранных государств, органами 

государственной власти и органами местного самоуправления 

иностранных государств, международными организациями, 

другими зарубежными партнерами, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории субъектов Российской Федерации; 

                                                           
82Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти города федерального значения Москвы 

(Заключен 16.06.1998)http://moscow-portal.info/1998/06/16/a117761.htm 
83Устав города Москвы 28 июня 1995 года https://duma.mos.ru/ru/0/page/ustav-goroda-moskvyi 
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- проведение переговоров и заключение соглашений о 

сотрудничестве в сфере социальных, экономических, 

политических и культурных связей с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории субъектов Российской Федерации, а также с 

зарубежными партнерами; 

- участие в работе международных межправительственных и 

неправительственных организаций; принимает участие в 

осуществлении государственной политики в отношении 

соотечественников; 

 - организацию и проведение межрегиональных и 

двусторонних программ и соглашений, взаимодействие с 

межрегиональными ассоциациями, союзами и объединениями; 

- проводит внешнеэкономическую политику города Москвы, 

решает вопросы обеспечения экономической безопасности в 

области внешнеэкономической деятельности; 

-формирует исходя из практики международного и 

государственного протокола систему единого протокола при 

осуществлении своих международных связей; 

- реализует совместные проекты, определяет объекты, 

сооружение которых в городе Москве осуществляется за счет 

иностранных инвестиций или кредитов, а также объекты, 

сооружение которых осуществляется за рубежом за счет средств 

города Москвы; 

- организует развитие туризма и гостиничного хозяйства 

города Москвы; 

- осуществляет в сфере международных, 

внешнеэкономических и межрегиональных связей иные 

полномочия в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, Уставом города Москвы, иными законами города 

Москвы, а также указами Мэра Москвы. 

Международные соглашения и договоры заключаются в 

соответствии с положениями Федерального закона «О 
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координации международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации»84. На основании федерального 

законодательства город Москва имеет право устанавливать 

международные и внешнеэкономические связи с органами 

государственной власти иностранных государств только с 

согласия Правительства Российской Федерации. Решение 

Правительства Российской Федерации о его согласии на 

осуществление субъектами Российской Федерации таких 

межгосударственных связей принимается на основании 

обращения органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, содержащего обоснование 

необходимости их осуществления, при наличии положительного 

заключения Министерства иностранных дел Российской 

Федерации. 

Соглашения, которые подписываются от имени города 

Москвы, о взаимодействии и осуществлении международных 

связей заключаются в соответствии с положениями Федерального 

закона «О координации международных и внешнеэкономических 

связей субъектов Российской Федерации». 

Механизм принятия решений по заключению соглашений о 

международных связях Москвы установлен Законом «О 

договорах и соглашениях города Москвы»85. На основании этого 

нормативно-правового документа регулируются отношения, 

возникающие в рамках организации сотрудничества, заключения 

и прекращения действия договоров и соглашений города 

Москвы. На основании статьи 7286 Конституции Российской 

Федерации, к предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации относится 

выполнение международных договоров, заключенных в рамках 

определенных полномочий. Международные договоры 

Российской Федерации, которые рассматривают вопросы, 

                                                           
84 Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4–ФЗ «О координации международных 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации»". - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: Консультант Плюс. 

85  Закон о договорах и соглашениях города Москвы Закон г. Москвы от 28.03.2001 N 11http://moscow-

portal.info/2001/03/28/a102304.htm 

86 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

Консультант Плюс. 
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относящиеся к ведению города Москвы, заключаются по 

согласованию с органами государственной власти города, на 

которые возложена соответствующая функция.  

В рамках компетенции города Москвы на основании закона 

«Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности»87 находится целый комплекс правомочных 

отношений в сфере международного товарообмена, 

информационного взаимодействия и т.д. Руководство и контроль 

за межрегиональными связями возложены на Мэра города88. В 

полномочия Мэра включены следующие компетенции: 

- осуществление общего руководства формированием 

международных, внешнеэкономических и межрегиональных 

связей города Москвы; 

- заключение договоров и соглашений от имени города 

Москвы в соответствии с законом города Москвы; 

- заключение соглашений в области международных и 

внешнеэкономических связей; 

- учреждение городских внешнеэкономических структур и 

представительств за рубежом; 

-осуществление контактов с российскими 

дипломатическими и иными представительствами за рубежом по 

вопросам, имеющим отношение к интересам города Москвы; 

- представление города Москвы в международных и 

межрегиональных отношениях, в том числе на государственных 

протокольных мероприятиях, проводимых на федеральном 

уровне. 

Мэр Москвы имеет право передавать часть 

вышеперечисленных полномочий Правительству Москвы или его 

членам. 

Мэр Москвы информирует Московскую городскую Думу о 

международных, внешнеэкономических и межрегиональных 

связях города. Также он ведет переговоры, заключает договоры и 

соглашения от имени города Москвы в соответствии с Законом 

                                                           
87Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности". - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант 

Плюс. 

88 Глава 12, статья 78 Полномочия Мэра Москвы по вопросам международных, внешнеэкономических и 

межрегиональных связей Устав города Москвы 28 июня 1995 года https://duma.mos.ru/ru/0/page/ustav-

goroda-moskvyi 
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города Москвы «О договорах и соглашениях города Москвы»89. 

Договоры, подписанные Мэром Москвы, предоставляются для 

утверждения в Московскую городскую Думу. На следующем 

этапе договор и закон о его утверждении обязательно 

публикуются в «Ведомостях Московской городской Думы»90 и 

изданиях Правительства Москвы – «Вестнике Мэра и 

Правительства Москвы»91. 

Определенный объем полномочий передан Правительству 

города Москвы в рамках его компетенции. Столица Российской 

Федерации имеет широкий опыт межрегионального 

сотрудничества. Взаимовыгодное сотрудничество в рамках 

межрегионального экономического и политического 

взаимодействия строится на основании Конституции Российской 

Федерации, федерального законодательства, нормативно-

правовых актов субъектов. Реализуя задачи по развитию 

благоприятных условий для сотрудничества между 

хозяйствующими субъектами, на современном этапе 

заключаются соглашения в разных сферах. Для активизации 

работы в этом направлении Правительством Москвы создан 

Московский фонд поддержки и развития межрегиональных 

связей «Сотрудничество». Успешное развитие межрегиональных 

связей позволяет обеспечить столицу бесперебойными 

поставками продовольствия, осуществлять программы по 

различным проектам и направлениям. Важно отметить, что 

Правительство Москвы плодотворно сотрудничает и со странами 

СНГ. Все соглашения в области международных и 

внешнеэкономических связей обязательно обсуждаются с 

уполномоченными федеральными органами государственной 

власти в лице Министерства иностранных дел Российской 

Федерации. Министерство рассматривает согласование не менее 

чем за месяц до подписания проектов соглашения города об 

осуществлении международных и внешнеэкономических связей. 

Результаты рассмотрения доводятся до Мэра Москвы не позднее, 

чем за 20 дней до даты подписания соглашения. 

                                                           
89Закон города Москвы № 11 от 28 марта 2001 года «О договорах и соглашениях города Москвы» 

http://mosopen.ru/document/11_zk_2001-03-28 

90Информационный бюллетень «Ведомости Московской городской Думы» 

https://duma.mos.ru/ru/0/official-publication 
91 Вестник Мэра и Правительства Москвы» http://vestnik.mos.ru/ 
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В соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством города, на основании статьи 77 Устава города 

Москвы92, полномочия Московской городской думы в 

осуществлении международных связей позволяют: 

- заключать соглашения о сотрудничестве с 

законодательными (представительными) органами 

государственной власти иностранных государств, 

административно-территориальными образованиями 

иностранных государств, законодательными 

(представительными) органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, представительными органами 

власти их муниципальных образований, межпарламентскими 

объединениями; 

- заключать соглашения о сотрудничестве и утверждать 

договоры и соглашения города Москвы в порядке, 

установленном федеральным законодательством города Москвы; 

- осуществлять непосредственные переговоры в рамках 

международных и межрегиональных связей с органами 

представительной власти городов и регионов иностранных 

государств; 

- участвовать в работе международных организаций, 

деятельность которых направлена на решение проблем 

городского и муниципального управления и межмуниципального 

сотрудничества; 

- осуществлять контроль в отношении утвержденных 

договоров и соглашений. 

На основании статьи 79 рассматриваются полномочия 

органов исполнительной власти города Москвы. В рамках их 

компетенции закреплено: 

1) осуществление международных, внешнеэкономических и 

межрегиональных связей с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, городов и регионов 

иностранных государств, с другими зарубежными партнерами; 

2) заключение в рамках своей компетенции соглашений с 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

                                                           
92Устав города Москвы (утв. Московской городской Думой 28 июня 1995 г.) (с изменениями и 

дополнениями)Глава 12. Международные, внешнеэкономические и межрегиональные связи 

https://constitution.garant.ru/region/ustav_moskv/chapter/12/ 
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Федерации, органами местного самоуправления их 

муниципальных образований, с зарубежными партнерами; 

3) взаимодействие с международными, 

межправительственными и неправительственными 

организациями, деятельность которых направлена на решение 

проблем городского и муниципального управления, 

межмуниципального сотрудничества; 

4) реализация международных, внешнеэкономических и 

межрегиональных связей в рамках действующего 

законодательства и своих полномочий. 

Все вопросы международного и межрегионального 

сотрудничества обязательно согласуются с Мэром Москвы. 

Весь процесс проведения переговоров и заключения 

межрегиональных и международных соглашений реализуется в 

объеме определенных компетенций и оформляется органами 

исполнительной власти в следующем формате: 

- распоряжение Мэра Москвы  в отношении соглашений и 

договоров, заключаемых от имени города; 

- постановление Правительства Москвы или распоряжение 

Мэра в отношении договоров, заключаемых от имени 

Правительства Москвы. 

Москва ХХI века является динамично развивающимся 

мегаполисом мира, одним из крупнейших центров финансово-

промышленной политики. Именно здесь открываются широкие 

возможности для многосторонней международной деятельности. 

В 2005 году была разработана Концепция «О 

совершенствовании работы по повышению международного 

авторитета города Москвы»93.На основании этого документа 

принято решение о проведении целенаправленной деятельности в 

данном направлении. Органы исполнительной власти проводят 

работу по реализации в Москве перспективных городских 

программ, информированию в средствах массовой информации 

международной общественности об позитивных изменениях в 

столице России. В российских и зарубежных СМИ публикуется 

информация по истории развития Москвы и о ее международных 

                                                           
93Постановление Правительства Москвы от 22.03.2005 N 155-ПП «О совершенствовании работы по 

повышению международного авторитета города Москвы» http://moscow-portal.info/2005/03/22/a74239.htm 

 



117 

 

связях, широко освещается экономическая и культурно-духовная 

сферы развития. 

С целью активизации работы по повышению 

международного авторитета города Москвы был сформирован 

Совет по международной информации при Мэре Москвы для 

выработки единой информационной политики на международной 

арене. Также были разработаны и представлены проекты по 

мероприятиям, направленным на реализацию данной работы. 

Впоследствии была разработана Комплексная целевая программа 

по повышению международного авторитета города Москвы 

(2006-2008 гг.). К этому времени в Москве начал свою работу 

Международный Совет российских соотечественников (МСРС), к 

началу 2010 года он объединял 140 организаций из 53 стран 

мира. Важная миссия была возложена на Центр гуманитарного и 

делового сотрудничества с российскими соотечественниками за 

рубежом — «Московский Дом соотечественника» (МДС).  

С 2004 года МДС реализовывал программы и проекты 

Правительства Москвы по работе с российской диаспорой, за 

рубежом, координировал работу с соотечественниками 

различных общественных, политических, деловых, научных и 

других организаций города. Активно велась работа с другими 

городами по реализации крупных международных мероприятий 

МДС и МСРС под руководством Департамента 

внешнеэкономических международных связей города Москвы.  

В основу международной деятельности в данном 

направлении была положена объемная правовая база. В первую 

очередь,  это принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации, Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 1999 г. 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», Федеральный Закон от 

24 мая 1999 г. № ФЗ-99 «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом», иные федеральные законы, регулирующие 

деятельность субъектов Российской Федерации в сфере 

международных связей, Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4802-I 

«О статусе столицы Российской Федерации». 
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Реализация в рамках данного направления комплекса 

мероприятий, активизировавших значительный спектр 

международных связей, несомненно, повлияла на повышение 

авторитета Москвы в мире. Важно отметить, что эта работа 

проводилась при непосредственной поддержке Правительства 

Российской Федерации и Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. 

В 2009 году был утвержден План международных целевых 

проектов с участием Правительства Москвы, проектов по 

повышению международного авторитета города Москвы94. 

Правительство города реализует активные, разноаспектные и 

многовекторные связи с зарубежными партнерами. Ежегодно в 

Москве и за рубежом проводится значительное количество 

международных форумов. Подобные мероприятия дают 

возможность укрепить международное сотрудничество в 

различных сферах деятельности, повысить инвестиционную 

привлекательность города Москвы. Осуществление крупных 

международных проектов, таких как всемирные универсальные 

выставки и др., позволяет не только расширить экономические 

возможности города, но и повышает престиж страны и ее 

столицы. 

Активное развитие Москвы как крупного мегаполиса 

требует постоянного расширения международных контактов. В 

2010 году было издано Постановление Правительства Москвы «О 

Концепции развития внешнеэкономических связей города 

Москвы (внешнеторговое и инвестиционное сотрудничество)»95. 

Этот документ ориентирован на реализацию основных 

направлений Стратегии развития города Москвы на период до 

2025 года. Важно отметить, что на основании этого документа 

разработаны меры по совершенствованию внешнеэкономической 

деятельности Москвы в целях ее устойчивого экономического и 

социального развития.  

                                                           
94Постановление Правительства Москвы от 17.03.2009 N 194-ПП 

Об утверждении Плана международных целевых проектов с участием Правительства Москвы, проектов 

по повышению международного авторитета города Москвы, поддержки деятельности Домов Москвы за 

рубежом в 2009 году http://moscow.regnews.org/doc/rw/kb.htm 
95  Постановление Правительства Москвы от 19 октября 2010 г. №958- ПП. «О Концепции развития 

внешнеэкономических связей города Москвы (внешнеторговое и инвестиционное сотрудничество)» 
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Правительство Москвы расширяет сотрудничество с 

ведущими партнерами за рубежом, активизирует торгово-

инвестиционное взаимодействие с крупнейшими корпорациями. 

Успешное сотрудничество с иностранными компаниями 

обусловило возможность модернизации целого ряда 

промышленных предприятий, организации значительного 

количества рабочих мест, реализации масштабных 

инвестиционных проектов. Благодаря деятельности 

правительства в этом направлении была создана и получила 

широкое развитие торгово-финансовая инфраструктура и сфера 

услуг. Заложены основы для глобальных структурных и 

институциональных изменений в сфере инновационного  

развития города. 

На современном этапе активно внедряются отечественные 

научно-технические разработки, обеспечивается организационно-

финансовая поддержка экспорта высокотехнологичных товаров и 

услуг. Заложена серьезная правовая база для организации 

международных форумных площадок с целью содействия 

проведению научно-исследовательских мероприятий и опытно-

конструкторских работ, международной сертификации 

продукции, а также возможности патентования объектов 

интеллектуальной собственности за границей. 

Москва все больше развивается как финансовый и 

политико-экономический центр. Расширяется торгово-

инвестиционное сотрудничество с регионами стран СНГ, причем 

наиболее плотно с теми странами, которые являются членами 

ЕАЭС. Несомненно, значимым является сотрудничество со 

странами Европейского Союза в области высокотехнологичных 

секторов экономики, а взаимодействие с регионами Японии, 

Республики Кореи и США дает нашей стране и городу Москве, в 

частности, широкий доступ к передовым технологиям. С другой 

стороны, Москва, являясь крупным промышленным центром, 

успешно реализует научно-техническое сотрудничество со 

странами Юго-Восточной Азии и торгово-инвестиционное 

сотрудничество со странами Ближнего Востока, Латинской и 

Центральной Америки. Столь широкий спектр деятельности 

открывает большие возможности для международного 

сотрудничества по всем направлениям.  
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За последнее время были созданы условия для 

переоснащения производственно-технологической базы 

московской промышленности, заложены основы для создания и 

развития городских промышленных кластеров, сформирована 

необходимая база для импортозамещения. На современном этапе 

развития проводится работа по переоснащению материально-

технической базы города. Осуществляется широкий круг 

мероприятий по реализации международной конгрессной 

деятельности. 

Столь значительный объем деятельности реализуется в 

плотном сотрудничестве с федеральными органами 

государственной власти, общественными организациями и 

объединениями, предприятиями Москвы и научными 

учреждениями. Важно отметить, что экспортноориентированные 

предприятия получают кредитную и финансовую поддержку в 

процессе реализации всего производственного цикла. 

На современном этапе сформирована широкая нормативно-

правовая база, регламентирующая систему организации 

международных и межрегиональных связей города Москвы, 

определены компетенции, права и обязанности муниципальных 

органов власти, реализующие многосторонние контакты с 

зарубежными партнерами. В сфере внешнеэкономических связей 

Правительство Москвы решает вопросы привлечения инвестиций 

в реальный сектор экономики города, расширяет международные 

связи, реализует проекты по торгово-экономическому и 

культурно-гуманитарному сотрудничеству. 
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Глава V. Москва как национальный и 

международный центр финансовых услуг 

В научной литературе существуют разные определения 

международного финансового центра, главное отличие которых 

базируется на экономическом, функциональном или 

институциональном смысле. В сущностном содержании понятие 

«международный финансовый центр» – это центр 

сосредоточения финансовых посредников, организующих 

международные финансовые и валютно-кредитные операции, 

некое институциональное пространство для действий 

финансовых институтов разных юрисдикций в глобальном 

масштабе. 

Как видим, национальный или международный финансовый 

центр подразумевает совокупность условий, позволяющих городу 

(мегаполису) выступать в качестве ведущего оператора на 

национальном и (или) мировом финансовом рынке. При этом 

международный центр понимается как среда, в которой 

функционирует мировой финансовый рыночный механизм для 

управления транснациональными потоками.  

В исследовании «Международный финансовый центр в 

России: экономические проблемы и юридические решения»  

МФЦ рассматривается как некий центр глобальной прибыли, 

инновационная система добавленной стоимости, расположенная 

в территориально структурированных центрах, где действуют 

институциональные соглашения финансовой системы.96В 

публицистике нередко под международным финансовым центром 

понимают офшорные центры как максимально дерегулируемые 

экономические зоны.  

Таким образом, ведущими характеристиками МФЦ 

являются концентрация капитала (инвестиционный спрос), 

широкий набор инструментов (инвестиционное предложение), а 

также эффективность финансовой инфраструктуры и услуг, 

предоставляемых финансовыми посредниками.  

96"Международный финансовый центр в России: экономические проблемы и юридические решения". 

Электронный ресурс: http://studme.org/37044/finansy/sozdanie_rossii_mezhdunarodnogo_finansovogo_ 

tsentra. 

http://studme.org/37044/finansy/sozdanie_rossii_mezhdunarodnogo_finansovogo_%20tsentra
http://studme.org/37044/finansy/sozdanie_rossii_mezhdunarodnogo_finansovogo_%20tsentra
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Главное отличие международного финансового центра от 

национального заключается в большей открытости, 

первоочередной ориентированности на клиентов иных 

юрисдикций. Это означает, что в МФЦ оперируют 

преимущественно иностранные инвесторы и посредники с 

преимущественно иностранным капиталом, инструментами и 

активами.  

Общепризнанными критериями являются эффективность 

системы регулирования, уровень развития инфраструктуры 

национального финансового рынка, степень его глобальной 

интегрированности, емкость рынка труда, качество социальной и 

бизнес-инфраструктуры, а также общая конкурентоспособность 

страны. Необходимо отметить, что финансовые операции, 

совершаемые в МФЦ, включают привлечение финансирования, 

управление активами институциональных инвесторов и частным 

капиталом крупных индивидуальных инвесторов, глобальную 

биржевую торговлю, управление глобальными рисками, 

организацию сложного финансирования инвестиционных и 

инфраструктурных проектов, международную налоговую 

оптимизацию для транснациональных и глобальных корпораций 

и другие операции. 

В зависимости от широты спектра услуг и характера 

клиентуры МФЦ профессионально делятся на глобальные, 

региональные, локальные, а также нишевые (офшорные) центры.  

К глобальным центрам относятся Лондон, Нью-Йорк. В них 

предоставляется полный спектр финансовых услуг клиентам со 

всех концов мира. Основой их успеха и лидерства являются 

сильная экономика и высокоразвитый национальный финансовый 

рынок.  

Региональные МФЦ (Гонконг, Сингапур, Дубай) 

охватывают операции внутри определенного региона (Юго-

Восточная и Восточная Азия, Ближний Восток и Южная Азия).  

Локальные МФЦ предоставляют собой более узкий спектр 

услуг и в основном ориентированы на обслуживание 

национального рынка.  

Нишевые (офшорные) МФЦ (Цюрих, Женева, Каймановы 

острова, Джерси и др.), будучи мягко регулируемыми, 

используются для узкоспециализированных финансовых 
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трансакций с частным капиталом, для налоговой оптимизации, 

торговли сложными финансовыми продуктами97. 

Существует Индекс глобальных финансовых центров 

(GFCI) Лондонского Сити, при составлении которого 

учитываются факторы и критерии конкурентоспособности МФЦ. 

Замысел превращения Москвы из национального в 

международный финансовый центр возник в 2008 году, когда 

влияние глобального экономического и финансового кризиса на 

российскую финансовую систему подтвердило острую 

потребность в диверсификации экономики России, в том числе за 

счет развития конкурентоспособной финансовой отрасли и рынка 

профессиональных финансовых услуг. Крупнейший в истории 

глобальный экономический и финансовый кризис не оставил 

России иного выбора, кроме быстрой, радикальной и хорошо 

продуманной реформы сектора финансовых услуг. Это стало 

обязательным условием для вхождения Российской Федерации в 

число лидеров мировой экономики. 

На совещании в Кремле11 сентября 2008 года Президент 

России Дмитрий Анатольевич Медведев сказал: 

«Международный финансовый центр может стать в будущем 

крупной и универсальной финансовой площадкой в регионе, а в 

перспективе может успешно конкурировать на глобальных 

финансовых рынках. Такой центр позволит модернизировать всю 

финансовую инфраструктуру страны, должен стать 

инструментом привлечения в экономику дополнительных 

ресурсов, причем не только зарубежных, но и внутренних. 

Создание крупного и современного центра способно 

обеспечить в России более сбалансированный, основанный на 

инновациях динамический рост. Появятся условия для 

трансформации внутренних сбережений в инвестиции. Широкий 

спектр торгуемых активов должен сделать центр по-настоящему 

выгодным как для российских, так и для иностранных 

участников, а проведение операций - надежным и дешевым»98.  

                                                           
97"Международный финансовый центр в России: экономические проблемы и юридические решения". 

Электронный ресурс: 

http://studme.org/37044/finansy/sozdanie_rossii_mezhdunarodnogo_finansovogo_tsentra. 
98В России появится крупнейший финансовый центр. Электронный ресурс: 

http://www.ntv.ru/novosti/140031/ 

http://studme.org/37044/finansy/sozdanie_rossii_mezhdunarodnogo_finansovogo_tsentra
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В контексте рассматриваемой стратегической программы 

Правительство РФ распоряжением от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 

утвердило документ: «Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 г.».99 В качестве долгосрочного приоритета развития 

финансовых рынков РФ Концепция определяла создание 

международного финансового центра (МФЦ) как системы 

взаимодействия организаций, нуждающихся в привлечении 

капитала, с инвесторами, стремящимися к размещению своих 

средств. Такая система охватывает участников из многих стран. 

Формирование МФЦ рассматривается как неотъемлемая часть 

перехода РФ к инновационному социально ориентированному 

типу экономического развития. Задачей первого этапа развития 

является создание инфраструктуры международного 

финансового центра в столице.  

Распоряжение правительства Москвы от 7 августа 2008 г. № 

1801-РП «О первоочередных мерах по развитию Москвы как 

национального и международного центра финансовых услуг» 

определяло это направление работы как одно из приоритетных100. 

В официальном документе Правительства Москвы, с одной 

стороны, указывалось: «организовать рабочее взаимодействие с 

федеральными органами государственной власти, 

осуществляющими разработку и реализацию мероприятий, 

направленных на развитие сектора финансовых услуг в 

Российской Федерации и развитие города Москвы как 

национального и международного центра финансовых услуг», а с 

другой, требовалось «до 15сентября 2008г. во взаимодействии с 

представителями финансового сообщества подготовить и 

представить первому заместителю Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы, руководителю Комплекса экономической политики и 

развития города Москвы проект программы действий 

Правительства Москвы по развитию города Москвы как 

национального и международного центра финансовых услуг»101.  
                                                           
99См.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р (ред. от 

08.08.2009). Электронный ресурс, режим доступа: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/fcp/rasp_2008_N1662_red_08.08.2009. 
100См.: Распоряжение Правительства Москвы от 7 августа 2008 г. № 1801-РП// Электронный ресурс, 

режим доступа: https://www.mos.ru/authority/documents/doc/8389220/ 
101См.: Распоряжение Правительства Москвы от 7 августа 2008 г. № 1801-РП// Электронный ресурс, 

режим доступа: https://www.mos.ru/authority/documents/doc/8389220/. 
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Таким образом, руководство Москвы стремилось 

конкретизировать ключевые аспекты решения стратегической 

задачи, отразив в ней в частности: 

- современное состояние мегаполиса как складывающегося 

национального и международного центра финансовых услуг; 

- проблемы развития сектора финансовых услуг в 

Российской Федерации и развития города Москвы как 

национального и международного центра финансовых услуг, 

относящиеся к компетенции федеральных органов 

государственной власти, решение которых необходимо 

осуществлять в тесном взаимодействии с ними. 

Перспективы Москвы в качестве одного из ведущих городов 

- международных финансовых центров базировались на 

осознании наличия в ней относительно развитой финансовой 

инфраструктуры и адекватной регулятивной системы, которые 

способствуют ускоренному развитию экономики страны и 

обеспечивают лидирующие позиции России на финансовых 

рынках евразийского пространства.  

Стратегический план также способствовал интеграции 

финансового сектора экономики Москвы в качестве значимого 

элемента системы международных финансовых отношений, 

развитию эффективной финансовой инфраструктуры, 

увеличению спектра доступных инвесторам финансовых 

инструментов, росту числа российских и зарубежных 

институциональных инвесторов, работающих в столице России.  

Проект создавал весомые предпосылки формирования 

условий для притока инвестиций в Россию, в Москву и иные 

субъекты РФ с международного рынка капиталов для роста 

объемов первичного размещения акций, торговых оборотов на 

рынке долговых ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов.  

Формирование современной финансовой системы, которая 

оказывает позитивное воздействие на все секторы экономики 

Москвы, в перспективе обеспечивала бы гарантированный рост 

бюджетных поступлений, улучшение бизнес-инфраструктуры, 

условий жизни в столице, а также рост благосостояния 

москвичей с учетом создания емкого конкурентного рынка труда 

в финансовом секторе мегаполиса.  
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Немаловажным фактором считалось формирование 

обновленного бренда Москвы как финансового центра и 

повышение уровня доверия инвесторов к России с учетом того, 

что по итогам 2010 года столица заняла 6 место в мировом 

рейтинге городов по количеству представленных международных 

брендов.  

Рейтинг составляется консалтинговой компанией CBRE, и 

в2011 году Москва поднялась на 4-е место в этом рейтинге, 

впереди оказались только Лондон, Дубай и Нью-Йорк.  

По данным аналитиков компании CBRE, в 2011 году в 

Москве была представлена 141 международная торговая сеть — 

43,2 % от анализируемого числа ритейлеров102. Выявлена 

относительно высокая концентрация ведущих компаний 

финансового сектора в Центральном административном округе 

Москвы. Объясняется это более ранним возникновением бизнес-

центров соответствующего класса, удобством и престижностью 

расположения компании в центре города. В столичном 

мегаполисе представлены и работают почти все ведущие 

национальные компании. Большинство крупных иностранных 

компаний, работающих на региональных рынках России, свои 

головные офисы также разместили в Москве103. 

Исторически Москва на различных этапах своего развития 

формально уже была одной из финансовых столиц мира, а в 

советский период обеспечивала финансово-экономическое 

сотрудничество стран социалистического содружества, а также 

ряда развивающихся стран по всему миру. И только социально-

экономический кризис в  СССР в той или иной степени изменил 

ее потенциал в этом отношении.  

В начале ХХI века столица России - крупнейший центр 

концентрации капитала на постсоветском пространстве, а также в 

Центральной и Восточной Европе. На Москву приходится свыше 

80 % финансовых потоков России и более половины российского 

банковского капитала. Треть банковских сбережений населения 

                                                           
102Москва догоняет Нью-Йорк по числу представленных брендов/ Постановление Правительства Москвы 

«О Концепции развития города Москвы как национального и международного центра финансовых 

услуг»/Финансовое агентство города Москвы http://moscowdebt.mos.ru. 
103 Оценка качества нефинансовой инфраструктуры Москвы и крупнейших мировых финансовых 

центров в части транспортной доступности международных аэропортов (на примере Лондона, Нью-

Йорка, Сингапура и Гонконга). http://www.raexpert.ru/database/regions/folder_151/ 

http://www.raexpert.ru/database/regions/folder_151/
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России сосредоточены в Москве, что в значительной мере 

обеспечивает устойчивость банковской системы и создает 

мощный кредитный капитал.  

В городе расположено почти 90% штаб-квартир 

работающих в России зарубежных банков и международных 

финансовых организаций, сосредоточена практически вся 

биржевая торговля ценными бумагами. В Москве находится 

ведущая российская биржевая площадка. Московская 

межбанковская валютная биржа (ММВБ) входит в двадцатку 

крупнейших бирж мира: на неё приходится более 80 % оборота 

организованного рынка ценных бумаг в России, причем около 30 

% сделок на ММВБ совершается нерезидентами.104 По 

совокупному объему торгов Группа ММВБ является крупнейшей 

биржей в России, странах СНГ, Центральной и Восточной 

Европы. Фондовая биржа ММВБ является мировым центром 

ликвидности на российские активы и основной фондовой 

площадкой для международных инвестиций в ведущие 

российские компании105. 

В столичном мегаполисе функционирует почти треть всех 

страховых организаций, а суммы страховых премий и страховых 

выплат составляют около 2/3 от общероссийских. 

Сальдированный финансовый результат (прибыль — убыток) 

составил в 2007 году по организациям города Москвы 2 трлн. 

рублей. Бюджет Москвы составлял по результатам его 

исполнения в 2008 году более 1,3 трлн. рублей106. 

Важной частью финансовой системы Москвы является 

бюджет города, который уступает только федеральному и 

составлял по результатам его исполнения в 2008 г. более 1,3 трлн. 

руб. По объему - это один из крупнейших бюджетов среди 10 

ведущих мегаполисов мира.  

Высокие темпы экономического развития Москвы 

сопровождаются созданием уникальной для России и стран СНГ 

                                                           
104 Исследование состояния и перспектив развития кластера финансовых услуг в городе Москве 

http://www.raexpert.ru/database/regions/folder_151/ 
105 Постановление Правительства Москвы «О Концепции развития города Москвы как национального и 

международного центра финансовых услуг»/Финансовое агентство города Москвы 

http://moscowdebt.mos.ru. 
106 Постановление Правительства Москвы «О Концепции развития города Москвы как 

национального и международного центра финансовых услуг»/Финансовое агентство города 

Москвы http://moscowdebt.mos.ru. 

http://www.raexpert.ru/database/regions/folder_151/
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юридической инфраструктуры, которую образуют ведущие 

российские и известнейшие иностранные юридические фирмы.  

При этом столица России — крупнейший научно-

производственный и социально-культурный мегаполис, 

соединяющий в себе практически все виды экономической 

деятельности. В мегаполисе в 2008 году проживало около 7,4 % 

населения России (10,47 млн. чел), а экономика Москвы 

производила более 18 % валового внутреннего продукта РФ. При 

этом Москва входит в число 10 крупнейших городов — центров 

экономической активности мира и занимает в этой десятке 

достойное место107. 

В административных границах города и частично 

Московской области созданы и развиваются 4 свободные 

экономические зоны: «Технополис Зеленоград», зона свободной 

торговли «Шереметьево» (аэропорт Шереметьево), свободные 

таможенные зоны «Московский франко-порт» (аэропорт 

Внуково) и «Франко-порт терминал» (Западный речной порт)108. 

Таким образом, несмотря на дестабилизирующее влияние 

мирового финансового кризиса, по-прежнему сохраняются все 

предпосылки для развития Москвы как национального и 

международного центра финансовых услуг. Превращение 

столичного мегаполиса в один из ведущих мировых МФЦ 

является неотъемлемой составной частью успешного решения 

стоящей перед РФ стратегической задачи вхождения в пятерку 

лидеров мировой экономики. Политическая воля высшего 

руководства России по этому вопросу была выражена 

однозначно.  

На заседании Правительства Москвы 11 октября 2011 года 

была утверждена Государственная программа города Москвы 

«Стимулирование экономической активности на 2012–

2016 годы», направленная на достижение уровня экономического 

и социального развития города, характерного для государств 

с развитой экономикой. Координатором программы является 

Департамент экономической политики и развития города 

Москвы. 

                                                           
107 Экономика Москвы. Электронный ресурс http://newsruss.ru/doc/index.php 
108 Исследование состояния и перспектив развития кластера финансовых услуг в городе 

Москве. http://www.raexpert.ru/database/regions/folder_151. 

http://www.raexpert.ru/database/regions/folder_151.
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Правительство Москвы стремилось стать одним из 

участников и инициаторов проработки и продвижения данных 

вопросов на уровень Правительства РФ и федеральных органов 

государственной власти в сотрудничестве со специалистами 

фондового рынка России, международными финансовыми 

институтами и профессиональными организациями, другими 

городами — международными финансовыми центрами 

(Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк, Люксембург, Дубай). С этими 

городами у московского правительства имеются постоянные 

прямые связи, а их руководители постоянно выражают 

заинтересованность в сотрудничестве по развитию Москвы как 

международного финансового центра. С некоторыми из них 

Москва имеет соглашения о сотрудничестве в этой сфере и ведет 

конкретную работу, в частности с Франкфуртом, федеральной 

землей Гессен и организациями, объединяющими финансовое 

сообщество Франкфурта. От наших партнеров уже поступили 

конкретные предложения о совместной экспертной деятельности 

в проработке подходов к совершенствованию стандартов 

регулирования финансовых рынков, о подготовке кадров, о 

продвижении бренда Москвы как МФЦ. Прорабатывались 

вопросы аналогичного сотрудничества с Лондоном и 

Люксембургом. Опираясь на опыт уже состоявшихся МФЦ, 

можно строить работу более эффективно. Важным механизмом 

решения задач данного уровня является консолидация при 

инициирующей роли Правительства Москвы российских и 

международных научных и экспертных кадров, 

профессиональных участников финансового рынка с целью 

анализа действующего российского законодательства и 

разработки предложений по его совершенствованию, а также 

оценки экономических и социальных последствий принимаемых 

решений и реализуемых мероприятий. С этой целью 

распоряжением Правительства Москвы от 2 сентября 2008 г. 

№1997-РП  учреждался постоянно действующий 

Консультативный совет по вопросам развития Москвы как 

национального и международного центра финансовых услуг, 

функции которого определяло «Положение о Консультативном 
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совете по вопросам развития Москвы как национального и 

международного центра финансовых услуг»109. 

В положении о Консультативном совете подчеркивалось, 

что Совет «является постоянно действующим органом, 

обеспечивающим участие представителей профессионального 

финансового сообщества, саморегулируемых организаций 

профессиональных участников финансового рынка, включая 

зарубежных, а также представителей городов - мировых 

финансовых центров (далее - представители финансового 

сообщества) в разработке и реализации органами исполнительной 

власти города Москвы мероприятий по развитию Москвы как 

национального и международного центра финансовых услуг»110.       

Назначенному распоряжением Мэра Москвы Председателю 

Консультативного совета (первому заместителю Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы Ю.В Росляку) и его заместителю 

(председателю Комитета государственных заимствований города 

Москвы С.Б. Пахомовой) было предписано до 1 октября 2008 

года сформировать и представить на утверждение в 

установленном порядке персональный состав Консультативного 

совета по вопросам развития Москвы как национального и 

международного центра финансовых услуг из представителей 

финансового сообщества и органов исполнительной власти 

города Москвы. 

Первоначально в его составе работали 63 ведущих 

представителя российского и международного 

профессионального финансового, банковского, экспертного, 

юридического и делового сообщества, руководители 

профессиональных организаций, руководители ряда органов 

управления Москвы, депутаты МГД. 

Основными функциями Консультативного Совета являлись: 

- выработка предложений по разработке и осуществлению 

органами исполнительной власти города Москвы мероприятий по 

развитию Москвы как национального и международного центра 

финансовых услуг; 

                                                           
109Распоряжение Правительства Москвы от 2 сентября 2008 г. №1997-РП. Электронный ресурс 

http://uristu.com/library/moscow/moscow_84202 
110 См. подробнее Приложение № 2. «Положение о Консультативном совете по вопросам развития 

Москвы как национального и международного центра финансовых услуг». 
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- рассмотрение проектов правовых актов города Москвы, 

программ, концепций, планов мероприятий и иных аналогичных 

документов по вопросам развития Москвы как национального и 

международного центра финансовых услуг; 

- рассмотрение иных вопросов, поступающих в Совет по 

предмету его деятельности. 

Консультативный совет по вопросам развития Москвы как 

национального и международного центра финансовых услуг имел 

следующие права: 

- заслушивать на своих заседаниях информацию 

должностных лиц органов исполнительной власти города 

Москвы, специалистов, представителей финансового сообщества; 

- представлять предложения относительно разработки и 

осуществления органами исполнительной власти города Москвы 

мероприятий по развитию Москвы как национального и 

международного центра финансовых услуг; 

- запрашивать у органов исполнительной власти города 

Москвы информацию, необходимую Совету для выработки 

предложений относительно осуществления органами 

исполнительной власти города Москвы мероприятий по 

развитию Москвы как национального и международного центра 

финансовых услуг; 

- создавать временные рабочие группы по отдельным 

проблемам развития Москвы как национального и 

международного центра финансовых услуг111. 

Заседания Совета проводились по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал, а его решения носили 

рекомендательный характер для органов исполнительной власти 

города Москвы и доводились до них в виде выписок из 

протоколов заседаний. 

В соответствии с пунктом 4.1 Положения о 

Консультативном совете по вопросам развития Москвы как 

национального и международного центра финансовых услуг, 

утвержденного распоряжением Правительства Москвы от 2 

сентября 2008 г. N 1997-РП, а также в целях уточнения его 

                                                           
111Распоряжение Правительства Москвы от 2 сентября 2008 г. №1997-РП. Электронный ресурс 

http://uristu.com/library/moscow/moscow_84202или Приложение № 2. 

http://uristu.com/library/moscow/moscow_84202
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состава распоряжением Правительства Москвы от 22 января 2009 

г. N 70-РП были внесены изменения.112 

Концепция и План мероприятий являются результатом 

коллективного труда органов власти Москвы и Консультативного 

совета. Первоначальный проект, разработанный силами Комитета 

госзаимствований и Мосфинагентства при участии Департамента 

экономической политики и развития, на протяжении двух 

месяцев активно обсуждался и согласовывался не только с 

городскими органами управления, но и с членами 

Консультативного совета, при этом были получены и учтены 

десятки замечаний и предложений. 

К вопросам прямой компетенции Правительства Москвы 

относились задачи развития нефинансовой инфраструктуры, 

обеспечивающей успешное функционирование МФЦ в 

столичном мегаполисе. 

В 2009 году Председатель правительства РФ В. Путин после 

детального обсуждения на заседании правительства с участием 

Президента утвердил концепцию и план мероприятий по 

созданию международного финансового центра (МФЦ) в России. 

Необходимо отметить, что в ходе дискуссии позиция 

министра экономического развития Э. С. Набиуллиной по 

концепции и плану создания МФЦ была однозначной: «Создание 

международного финансового центра в Москве вполне 

своевременно. Одним из факторов распространения кризисных 

явлений в российской экономике была и слабость нашей 

финансовой системы. Было недостаточно длинных ресурсов, 

недостаточно финансовых инструментов, не в полной мере 

гармонизировано законодательство с международными 

правилами. Поэтому все это надо делать, несмотря на сложные 

условия, на то, что пока непонятна новая посткризисная 

международная финансовая архитектура, которая только 

вырабатывается, и, исходя из этого, в деятельность по созданию 

Центра будут вноситься соответствующие коррективы. Процесс 

создания финансового центра займет около пяти лет, но 

основные правила, законы, в том числе по налогообложению, 

должны быть приняты уже в ближайшее время, чтобы 

                                                           
112 Распоряжение Правительства Москвы от 22 января 2009 г. N 70-РП Электронный ресурс 

http://uristu.com/library/moscow/moscow_84202или Приложение № 3. 

http://uristu.com/library/moscow/moscow_84202
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стимулировать операции на финансовом рынке, прежде всего 

долгосрочные инвестиции»113. 

Завершая заседание Правительства РФ 5 февраля 2009 г., на 

котором были окончательно одобрены Концепция и План 

действий по созданию в Москве МФЦ, В.В. Путин сказал: «Один 

из вопросов, имеющих как антикризисное, так и стратегическое 

значение, — это формирование в России международного 

финансового центра. Для нас ясно, что одна из проблем, с 

которой Россия сталкивалась на протяжении предыдущих лет и 

которую мы особенно остро осознали в кризисный период, — это 

недостаточное развитие финансового сектора страны»114. А 

российскому рублю, подчеркнул он при этом, следует придать 

качество резервной валюты.  

Последние международные события, связанные с кризисом, 

еще раз убедительно доказали, насколько дискомфортной 

является избыточная зависимость от внешних источников 

финансирования, когда ключевые решения, затрагивающие 

российский финансовый рынок, принимаются главным образом 

за пределами Российской Федерации, причем по критериям, 

слабо связанным с реальным состоянием российских 

предприятий и российской экономики в целом. Поэтому следует 

создать условия, чтобы именно в России компании могли 

привлекать необходимый для развития капитал, а граждане с 

выгодой и надежно размещать свои накопления. 

В соответствии с планом строительство в России 

Международного финансового центра осуществлялось в два 

этапа.  

До 2010 г. предполагалось развивать национальный 

фондовый рынок и интегрировать его в региональную 

финансовую инфраструктуру; в 2010–2012 гг. планировалось 

достичь высокого уровня конкурентоспособности на глобальном 

уровне, становления регионального международного 

финансового центра в России — одного из ведущих центров на 

евроазиатском пространстве.  

                                                           
1136 февраля 2009 г., по материалам ИТАР-ТАСС. Электронный ресурс http://bujet.ru/article/55682.php 
114Стенограмма заседания Правительства РФ 5 февраля 2009 г., на котором были одобрены Концепция и 

план действий по созданию в Москве МФЦ 
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К 2012 г. одна из российских бирж должна была войти в 

число 12 мировых лидеров по торговому обороту и объемам 

размещений акций и облигаций. При этом доля иностранных 

бумаг в биржевом обороте должна  была составлять не менее 

10%, а рост доли финансового сектора в ВВП — до 6%.По плану 

Минэкономразвития, первоочередными нормативными актами 

считались законы о биржах и организованных торгах, о 

клиринговой деятельности, о секьюритизации, о 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком.  

Предлагалось внести ряд изменений и в налоговое 

законодательство. В части повышения надежности и 

устойчивости российской банковской системы предполагалось 

реализовать следующие меры: введение в законодательство 

институтов безотзывного банковского вклада физических лиц и 

номинальных банковских счетов; упрощение процедуры и 

снижение издержек при осуществлении кредитными 

организациями эмиссии ценных бумаг; формирование торговой 

площадки для осуществления межбанковского кредитования и 

другие. Также предлагалось  реализовать мероприятия и по 

расширению возможностей для инвестирования средств 

населения и коллективных инвесторов / негосударственных 

пенсионных фондов, страховых компаний, инвестиционных 

фондов в ценные бумаги российских эмитентов, повышению 

роли независимых российских и международных рейтинговых 

агентств в информационном обеспечении и регулировании 

финансовых рынков. 

В аналитических документах, разработанных федеральными 

и региональными органами (Правительством Москвы, в 

частности), однозначно подчеркивалось, что именно 

международные финансовые центры, в которых 

сосредоточиваются основные инвестиционные, информационные 

и интеллектуальные ресурсы, создается концентрация 

финансовых услуг высшего мирового уровня, обеспечивается 

доступ к глобальным потокам капитала, становятся 

локомотивами национального и международного экономического 

роста в условиях стремительного развития транснациональных 

экономических связей, повышения степени интеграции 
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финансовых рынков. Создаются необходимые предпосылки для 

превращения национальной денежной единицы в одну из 

мировых резервных валют.  

Глобальный кризис приводит к трансформации 

международных финансовых рынков, изменению определенных 

правил их регулирования, созданию новых центров притяжения 

капиталов. Исторический опыт показывает, что выиграют те 

страны, которые будут участвовать в формировании новой 

мировой архитектуры финансовых рынков и использовать это в 

интересах развития национального рынка финансовых услуг и 

его интеграции в систему международных финансовых 

отношений. При этом необходимо учитывать, что неизбежна 

экспансия глобальных международных финансовых центров в 

страны с развивающимися экономиками и расширение зон их 

финансового влияния. Наличие в столице России 

самостоятельного финансового центра международного 

масштаба станет одним из важнейших признаков 

конкурентоспособности ее экономики, обязательным условием 

экономического, а значит, и политического суверенитета. С 

развитием Москвы как реального МФЦ возникает возможность 

развернуть глобальные потоки капитала в сторону России. 

При анализе проблем и актуальных вопросов развития 

Москвы как МФЦ учитывался международный опыт, который 

указывал, что и появление новых и укрепление своих позиций 

«традиционными» мировыми и региональными финансовыми 

центрами является результатом проведения целенаправленной 

новаторской государственной политики. России следует также 

активно вырабатывать и реализовывать такую инновационную 

политику.  

На современном этапе фактически создается новая мировая 

архитектура регулирования финансовых рынков. В 

аналитических материалах однозначно подчеркивалось, что в  

деятельности федеральных и региональных органах власти 

должен обеспечиваться продуманный и взвешенный подход, 

который учитывал бы проблемы в существующих финансовых 

центрах и уроки нынешнего финансового кризиса. Ни одна из 

действующих и считавшихся образцовыми национальных систем 

регулирования не смогла препятствовать возникновению и 
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развитию мирового финансового, а затем глобального 

экономического кризиса; при этом в США национальная система 

регулирования способствовала его обострению.  

Инновационную архитектуру мировых финансовых рынков 

и новые стандарты регулирования их деятельности сегодня 

пытаются создать через механизм взаимодействия стран «Группы 

двадцати», активным участником работы которого является 

Россия. Вполне целесообразно, что лучшее из разработок 

«Группы двадцати», отвечающее национальным интересам РФ, 

должно быть использовано при совершенствовании системы 

регулирования финансового рынка России и при дальнейшем 

развитии Москвы как МФЦ. 

Принятие даже самой совершенной концепции само по себе 

не приведет к созданию МФЦ. Необходимость решить в 

относительно короткие сроки очень сложную стратегическую 

задачу предполагает кропотливую работу, требующую единства 

цели и объединения усилий федеральных и московских органов 

власти, российского и зарубежного профессионального 

финансового и банковского сообщества, а также экспертного и 

научного сообщества.  

Научно осмысленный исторический опыт свидетельствует, 

что города-международные финансовые центры формируются 

там, где есть интенсивный экономический рост и создаются при 

активном участии государства благоприятствующая этому 

законодательная, регулятивная и социальная среда. Попытки 

«создать», «учредить» международный финансовый центр 

мирового уровня в Москве или другом городе единовременными 

политическими или административными решениями практически 

невозможно. 

Развитие Москвы как международного финансового центра 

потребовало реформы законодательного, нормативного и 

налогового регулирования сектора финансовых услуг в России в 

целом. Определенная работа проводилась и ведется постоянно и 

системно рядом федеральных органов исполнительной власти, 

российскими регуляторами рынка, профессиональным 

сообществом в лице саморегулируемых организаций. Целый 

комплекс федеральных законов был принят,  ряд законопроектов  

находится на рассмотрении в ГД РФ.  
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Разработанная в короткие сроки концепция формирования 

МФЦ получила отражение в плане конкретных мероприятий, к 

выполнению которого по многим направлениям уже в 2009 году 

приступили как федеральные органы власти, так и городская 

администрация. Главными направлениями этой деятельности 

стали:  

- совершенствование российской законодательной базы в 

части финансовых рынков с учетом изменений, вызванных 

глобальным кризисом; 

- формирование скоординированной системы регулирования 

финансовых рынков, оценка целесообразности создания единого 

федерального ведомства, осуществляющего надзор за банками, 

страховыми компаниями, провайдерами финансовых услуг или 

координирующего деятельность отдельных регуляторов; 

- наличие эффективной судебной системы; 

- формирование стимулирующей налоговой среды в области 

налогообложения финансовых операций; 

- развитие национальных финансовых институтов (банки, 

биржи, клиринговые организации, депозитарии, 

негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, 

посреднические структуры), повышение их надежности и 

финансовой устойчивости, формирование института 

инвестиционных консультантов, проработка вопросов создания 

единого центрального депозитария и его последующее 

подключение к международным рынкам, организация 

эффективно функционирующего международно-признанного 

центрального клирингового дома; 

- повышение «прозрачности» финансового рынка за счет 

внедрения эффективной системы раскрытия информации и 

финансовой отчетности, соответствующей международным 

стандартам; развитие и совершенствование корпоративного 

управления; 

- создание кадрового потенциала для работы на финансовом 

рынке, повышение общего уровня финансовой образованности 

населения посредством разработки и внедрения государственных 

стандартов образовательных программ в области экономики и 

финансов для систем среднего и высшего образования, а также 
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для профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации специалистов в области экономики и финансов; 

- интеграция стандартов профессиональной квалификации 

международного уровня в систему высшего образования или 

создание их российского аналога; 

- создание системы налогового администрирования в 

секторе финансовых услуг, которая учитывала бы специфику 

работы рынков финансовых услуг и позволяла бы обеспечить 

эффективный, справедливый и разумный подход к сбору и уплате 

налогов и систему защиты прав налогоплательщиков; 

- создание благоприятных условий для привлечения к 

работе МФЦ высококвалифицированного персонала, в том числе 

иностранного в случае необходимости; 

- активизация валютно-финансового сотрудничества с 

ведущими внешнеторговыми партнерами России, прежде всего с 

государствами — участниками СНГ, расширение использования 

рубля в расчетах и превращение его в региональную резервную 

валюту. 

В целях координации мероприятий по созданию 

финансового центра в РФ Президент России Дмитрий Медведев 7 

июля 2010 года подписал распоряжение «О рабочей группе по 

созданию международного финансового центра в Российской 

Федерации при Совете при Президенте Российской Федерации по 

развитию финансового рынка Российской Федерации».  

В состав рабочей группы вошли представители 

Администрации Президента, Совета Федерации, Министерства 

финансов, Министерства экономического развития, 

Центрального банка России, Комитета Совета Федерации по 

финансовым рынкам и денежному обращению, Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации, ФСФР России, а 

также Правительства Москвы. 

В соответствии с распоряжением Президента рабочую 

группу возглавил А.С. Волошин. На первого вице-премьера И.И.  

Шувалова возлагалась координация деятельности Правительства 

Российской Федерации, связанной с международной 

интеграцией, в том числе с развитием торгово-экономических 

отношений и содействием экономической интеграции 

Российской Федерации и государств – участников Содружества 



139 

 

Независимых Государств, и рабочей группы по созданию 

международного финансового центра в Российской Федерации 

при Совете при Президенте Российской Федерации по развитию 

финансового рынка Российской Федерации115. 

Глава рабочей группы на первом ее заседании подчеркивал, 

что предстоит решать три группы задач по созданию МФЦ: 

- сформировать финансовую инфраструктуру и 

качественное регулирование; 

- создать адекватную городскую среду;  

- создать благоприятный инвестиционный климат. 

Персональный состав Рабочей группы по созданию МФЦ 

утверждается решением Президента Российской Федерации (с 

августа 2014 года в состав группы входит 23 человека). Основная 

функция рабочей группы - разработка и представление 

Президенту России планов развития МФЦ, выработка 

согласованных решений по вопросам развития МФЦ совместно с 

госорганами и профессионалами финансового рынка.  

Для обеспечения деятельности рабочей группы по развитию 

МФЦ сформировано семь проектных групп: 

1. Подгруппа по совершенствованию финансовой 

инфраструктуры и регулирования финансового рынка. 

2. Подгруппа по корпоративному праву и управлению, 

налогообложению финансовых операций. 

3. Подгруппа по совершенствованию административных 

процедур. 

4. Подгруппа по взаимодействию в рамках СНГ, 

ЕврАзЭС/ЕАЭС116 и Таможенного союза. 

5. Подгруппа по развитию московской городской 

инфраструктуры. 

6. Подгруппа по развитию инфраструктуры образования, 

здравоохранения, культуры и социальной инфраструктуры г. 

Москвы. 

7. Подгруппа по маркетингу МФЦ в Российской 

Федерации. 

                                                           
115

Распоряжение о рабочей группе по созданию международного финансового центра в России. 

Электронный ресурс: http://www.kremlin.ru/events/president/news/8283. 
116ЕврАзЭС – интеграционная организация, существовавшая в 2001—2014 гг. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/8283
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К работе в проектных группах привлекались представители 

частного бизнеса, работающие в инвестиционном и финансовом 

секторах, а также представители профессионального и 

экспертного сообщества, профильных ведомств. Как правило, в 

проектных группах назначались два соруководителя (один 

представитель бизнеса и один — государства). Проектные 

группы работали на общественных началах. Основная задача 

проектных групп  —  выработать согласованные решения 

вопросов до их формального внесения в органы власти.  

Организационную, логистическую и аналитическую 

поддержку деятельности проектных групп оказывал 

некоммерческий фонд «Аналитический центр «Форум», который 

был создан в соответствии с распоряжением Президента РФ 

№455-рп от 07 июля 2010 г. в качестве центра анализа и 

разработок в сфере развития финансовых рынков в форме 

некоммерческой организации для обеспечения 

консультационного сопровождения деятельности по созданию 

Международного финансового центра в Российской Федерации. 

Учредителем «Аналитического центра «Форум» выступило 

Негосударственное образовательное учреждение «Российская 

экономическая школа (институт)». Финансирование АЦ «Форум» 

из государственного бюджета не было предусмотрено. 

Министерство юстиции РФ 3 ноября 2010 года зарегистрировало 

Некоммерческий фонд «Аналитический центр «Форум».  

Премьер-министр РФ Д.А. Медведев в январе 2013года дал 

поручение о создании специальной рабочей группы по вопросу 

размещения инфраструктуры Международного финансового 

центра (МФЦ), чтобы проанализировать определенные плюсы в 

размещении МФЦ на единой площадке, в частности, на базе 

«Рублево-Архангельского». В ходе совещания по данному 

вопросу руководитель рабочей группы по созданию 

Международного финансового центра в РФ (при Совете 

президента по развитию финансового рынка) А.С. Волошин 

предложил рассмотреть возможность создания специальных 

условий в месте работы Международного финансового центра.  

При обсуждении второго блока вопросов, касающегося 

формирования городской инфраструктуры в Москве, были 

проанализированы вопросы транспортного обеспечения, 
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недостатка гостиниц, арендуемого жилья, а также другой 

инфраструктуры, приспособленной для иностранных граждан. В 

частности, Глава рабочей группы А. Волошин привел в пример 

опыт формирования двух международных финансовых центров - 

в Лондоне и во Франкфурте. Так, для создания подобного центра 

в лондонском Сити были введены специальные налоговые 

льготы, например, по налогу на прибыль, там же был размещен 

регулятор и построено метро.  

Принятое российским руководством решение бросало 

определенный вызов устоявшейся международной финансовой 

системе, опорами которой служили города, уже имевшие статус 

международных финансовых центров - это Нью-Йорк и Чикаго в 

Америке; Лондон, Франкфурт-на-Майне, Париж, Цюрих, Женева, 

Люксембург в Европе; Токио, Сингапур, Гонконг в Азии. 

Перечисленные города-мегаполисы имеют не только 

развитую финансовую инфраструктуру, но и многолетний опыт 

деятельности в международно-финансовой сфере. В этих 

условиях было принято оригинальное решение наладить 

сотрудничество с международным финансовым центром, которое 

не опасалось бы финансового конкурента в лице России, а только 

повышало бы свой международный рейтинг, выступая в роли 

наставника и опекуна нового претендента на статус 

цивилизованного международного финансового центра. С этой 

целью между Россией и Великобританией был проведен не один 

раунд различного рода переговоров, который был ознаменован 

созданием в 2011 году Российско-Британской рабочей группы 

как инструмента конструктивного диалога на уровне финансовых 

индустрий двух стран.  

По согласованному регламенту Российско-Британская 

рабочая группа по созданию в России МФЦ с 2012 года 

регулярно дважды в год собиралась поочередно в Москве и 

Лондоне. Двусторонний диалог зарекомендовал себя как 

эффективный и гибкий механизм, о чем было особо подчеркнуто 

в апреле 2015 года в Лондоне на шестой встрече представителей 

финансовых индустрий России и Великобритании. 

Необходимо подчеркнуть, что на седьмом заседании, 

которое состоялось в Москве в июле 2015 года, был подведен 

определенный итог, послуживший новым импульсом 
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двустороннего российско-английского сотрудничества. 

Отечественные и международные финансовые аналитики 

отмечали, что первые три года в России были сделаны 

конкретные шаги по решению первой группы задач по созданию 

международного финансового центра. В частности, были 

приняты законы о центральном депозитарии, о клиринге и 

клиринговой деятельности, об инсайде. Необходимо 

подчеркнуть, что важным шагом по решению этих вопросов 

стало объединение бирж, при этом весьма актуализировался 

вопрос о создании в России единого регулятора на финансовом 

рынке. 

Представители Банка России, ФСФР и Минфина6 апреля 

2013 года публично объясняя необходимость и этапы создания 

единого регулятора финансовой системы, отметили, что процесс 

вошел в чисто техническую стадию. Представители трех 

ведомств поделились подробностями работы над созданием 

мегарегулятора. По словам главы ФСФР Дмитрия Панкина, 

необходимость преобразований продиктована единым подходом 

к регулированию разнородных финансовых групп. Кроме того, 

ФСФР не хватает ресурсов. «Задачи увеличиваются, а количество 

работников службы сократилось на 20%, их менее 1,3 тыс.»,—

отметил глава ФСФР117.  

Заместитель главы Минфина А.В. Моисеев акцентировал 

внимание на том, что на ФСФР приходится порядка тысячи 

функций. Также он выразил надежду на поддержку депутатов ГД 

России, которые уже в весеннюю сессию должны  были 

положительно проголосовать по законопроекту о передаче ЦБ 

функций ФСФР.  

Зампред ЦБ С.А. Швецов назвал предстоящие 

преобразования «сложной нетривиальной технической задачей». 

Он отметил, что все новации будут «не революционными, 

аккуратными, поскольку нельзя нагружать индустрию большим 

количеством изменений». Именно поэтому организаторами и 

участниками реформы была достигнута договоренность о том, 

что в закон о ЦБ вносятся только те изменения, которые касаются 

вливания ФСФР. 

                                                           
117

 Гришина Т. Финансовый центр строится в ЦБ. «КоммерсантЪ»6.04.2013. http://www.kommersant.ru. 

http://www.kommersant.ru/
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Руководитель Рабочей группы по созданию МФЦ заявил 

журналистам, что через унификацию подходов радикально 

повысится качество регулирования, но при этом следует иметь в 

виду ряд сложностей: риски переходного периода, когда старая 

модель уже не работает, а новая еще не заработала. Этой 

ситуации должно препятствовать медленное растворение ФСФР в 

ЦБ. «Кроме того, существует содержательная проблема: 

банковский бизнес и его регулирование — вещи сугубо 

консервативные, — отметил Руководитель Рабочей группы по 

созданию МФЦ, — в то время как финансовые рынки — 

инновационные по сути, и регулятору важно не душить новое, а 

помогать расти»118. 

Участники Рабочей группы по созданию МФЦ намерены 

заняться «проблемой длинных денег», налаживанием 

корпоративного управления биржи, выходом ЦБ из ее капитала, 

признанием квалифицированными инвесторами Центрального 

депозитария. По поводу обретения  Москвой  статуса 

международного финансового центра А.С. Волошин подчеркнул, 

что проектная работа по изменению финансового регулирования 

легче решения городских проблем: плотность дорог в три раза 

меньше необходимой для населения и автопарка Москвы. Однако 

это не самый сложный этап в части создания МФЦ, так как 

приоритетным является создание благоприятного 

инвестиционного климата. 

Необходимо обратить внимание на то, что принимаемые 

решения по активизации процесса создания в Москве МФЦ 

опирались на благоприятные данные экспертов ООН, которые 

прозвучали в докладе Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД). Экономисты ООН утверждали, что потоки прямых 

иностранных инвестиций в развивающиеся страны и государства 

с переходной экономикой в 2013 году достигли новых рекордных 

уровней и по всему миру подскочили на 11%, до $1,46 трлн, 

тогда как в 2012 году наблюдалось сокращение на 18%. Объемы 

иностранных инвестиций в развивающихся странах составляли 

52% от глобального уровня – $759 млрд. Приток инвестиций в 
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 Гришина Т. Финансовый центр строится в ЦБ. «КоммерсантЪ»6.04.2013. http://www.kommersant.ru. 
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страны с переходной экономикой увеличился на 45% – до $126 

млрд.  

Россия, где  инвестиции выросли на 83%, до $94 млрд, 

впервые заняла третье место в группе лидеров (2012 год– 9-е). В 

основном это произошло за счет приобретения британской 

компанией BP 18,5-процентной доли в «Роснефти» после того, 

как «Роснефть» за $57 млрд купила TNK-BP, которой владеет 

компания, зарегистрированная на Британских Виргинских 

островах119.  

Об усилении конкурентной турбулентности на 

международном финансовом рынке свидетельствовали 

многочисленные факты. Первые два места остались без 

изменений, и мировым лидером по притоку инвестиций остались 

США ($159 млрд.), несмотря на продолжающееся ослабление 

интереса международных инвесторов, а вторую строчку по-

прежнему занимал Китай ($127 млрд). Россия сместила Гонконг с 

3-го места на 5-е, на 4-й строчке рейтинга остались Британские 

Виргинские острова. В десятку самых популярных направлений 

для потоков капитала также вошли Канада, Бразилия, Сингапур, 

Великобритания и Ирландия. Германия поднялась с 40-го на 14-е 

место в рейтинге стран с наибольшим притоком иностранных 

инвестиций: в 2013 году он увеличился в ФРГ на $32 млрд., в то 

время как годом ранее было зафиксировано сокращение на $6,5 

млрд. Люксембург, где в 2012 году наблюдался чистый отток 

денежных средств, что поставило его на одно из последних мест 

в рэнкинге – 198-е, вырвался на 15-ю позицию в 2013 году. 

Аналогичная динамика отмечена и в Бельгии: с 200-й строчки она 

взлетела на 19-ю120. 

Если подводить промежуточные итоги по годам, то 

основными результатами деятельности рабочей группы по 

формирования правовых основ МФЦ в2010 году можно считать: 

- закон «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком»; 

                                                           
119

Россия впервые вышла на 3-е место в мире по притоку прямыхиноинвестиций. 29.01.2014 / 

ИНТЕРФАКС. http://mfc-moscow.com/index.php?id=14&_publid=174#p174 
120 Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) //Международный финансовый центр 
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- разработку поправок в закон «О рынке ценных бумаг», 

существенно упрощающих процедуру эмиссии ценных бумаг 

(приняты в 2012 г., вступили в силу в 2013 г.). 

В 2011 году были приняты: 

- закон «О клиринге и клиринговой деятельности» (вступил 

в силу в 2012 г.), где впервые в российском праве описана 

процедура ликвидационного неттинга – порядка расчетов между 

участниками финансовых сделок в случае банкротства одного из 

них. Такой порядок призван исключить возможность «эффекта 

домино»; 

- закон «О Центральном депозитарии». Приняты изменения 

в законодательство для признания иностранных депозитариев, 

брокеров и дилеров в качестве номинальных держателей по 

российскому праву. 

Также состоялось объединение двух ведущих торговых 

площадок – бирж ММВБ и РТС. 

В 2012 году Президент России Д.А. Медведев внес в 

Госдуму пакет концептуальных поправок в Гражданский кодекс, 

по-новому регламентирующих как сферу правоотношений 

физических лиц, так и нормы корпоративного права; начата 

разработка «дорожной карты» для развития московского МФЦ; 

ФСФР присвоила статус центрального депозитария 

«Национальному расчетному депозитарию» (НРД); разработан 

проект поправок в Налоговый кодекс, касающихся операций на 

финансовом рынке; «Московская Биржа» и Deutsche Boerse 

договорились о сотрудничестве в развитии биржевых рынков 

(соглашение об этом было подписано в присутствии В.В. Путина 

и Ангелы Меркель); Правительство России поддержало план 

Минфина по ускорению перехода на МСФО; депозитарий 

Euroclear открыл счет номинального держания в НРД, а спустя 

три месяца на российский рынок пришел международный 

депозитарий Clearstream. 

Подпрограмма «Развитие Москвы как международного 

финансового центра на 2012–2016 гг.» стала составной частью 

общей Программы. 

Основные цели подпрограммы – развитие возможностей 

города Москвы для его функционирования как международного 

финансового центра в сферах финансовой, банковской, биржевой 
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инфраструктур и всех видов страховой деятельности, 

инфраструктуры города, улучшения инвестиционного климата. 

Основные задачи подпрограммы: 

- формирование транспортной, инженерной и социальной 

инфраструктур, соответствующих международным стандартам 

и качеству жизни; 

- обеспечение безопасности пребывания физических лиц 

на территории города Москвы; 

- разработка и реализация проектов и программ в сфере 

финансовой грамотности старшеклассников и учащихся 

профессиональных образовательных организаций, а также 

повышения финансовых компетенций педагогических 

работников, методистов и руководителей образовательных 

организаций; 

- содействие развитию финансовой инфраструктуры,  

предпринимательского климата в городе Москве; 

- формирование положительного восприятия 

международным деловым сообществом города Москвы как 

динамично развивающегося МФЦ; 

- привлечение финансовых ресурсов населения 

в финансовую систему города Москвы, рост экономической 

активности населения. 

Мероприятие «Разработка и реализация стратегии 

позиционирования города Москвы как развивающегося 

международного финансового центра на международной арене» 

было нацелено на формирование у деловой аудитории репутации 

Москвы как города, привлекательного для бизнеса, 

инвестирования и открытого для взаимовыгодного 

внешнеэкономического сотрудничества. 

В 2012 году Департамент внешнеэкономических 

и международных связей города Москвы выступил инициатором 

проведения социологического исследования восприятия города 

Москвы как международного финансового центра (МФЦ) 

мировым деловым сообществом и анализа сильных и слабых 

сторон города Москвы как развивающегося финансового центра 

(SWOT-анализ).  

Широкомасштабный опрос в виде анкетирования, 

телефонных и глубинных интервью 238 зарубежных 
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респондентов из числа руководителей крупнейших (с объемом 

собственных чистых активов более 1 млрд. долл. США) 

инвестиционных компаний, фондов прямых инвестиций, 

компаний-эмитентов ценных бумаг, инвестбанков, страховых 

компаний, коммерческих банков (с активами не мене 10 млрд. 

долл. США) показал, что восприятие респондентами Москвы 

оценивается скорее как негативное: институциональные 

проблемы, связанные с Россией (недостаточно эффективное 

правовое регулирование, административные барьеры и др.), 

препятствуют развитию бизнеса в Москве. Кроме того, 

в международных СМИ сложился противоречивый образ 

Москвы. Эти обстоятельства зачастую перевешивают 

положительный опыт жизни и работы в Москве иностранных 

предпринимателей, а также нивелируют фундаментальную 

привлекательность российской экономики.  

Тем не менее, большинством опрошенных Москва 

оценивается как город, являющийся одним из наиболее 

предпочтительных среди развивающихся рынков и обладающий 

достойным уровнем инфраструктуры для ведения бизнеса. 

Инвестиционный имидж зависит не столько от уровня 

«жесткости правил игры», сколько от их предсказуемости 

и прозрачности.  

При проведении исследования сильных и слабых сторон 

города Москвы как развивающегося финансового центра (SWOT-

анализ) была проанализирована конкурентоспособность Москвы 

по сравнению с развитыми (Лондон, Нью-Йорк, Шанхай, 

Гонконг, Франкфурт) и развивающимися (Варшава, Сан-Паулу, 

Дубай) финансовыми центрами. 

Результаты исследования показали, что сильными 

сторонами Москвы являются: 

- низкая ставка НДФЛ;  

- крупнейший в Центральной и Восточной Европе 

финансовый рынок; 

-высокий уровень образования и наличие специалистов 

в области информационных технологий;  

- достойный уровень развития базовой инфраструктуры;  

- широкие возможности для досуга и культурной жизни. 
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Основными угрозами для развития города как МФЦ 

являются:  

- растущая конкуренция со стороны других развивающихся 

МФЦ;  

- продолжение оттока капитала и ухудшение 

инвестиционного климата города;  

- снижение качества образования и сокращение численности 

трудовых ресурсов;  

- отрицательное влияние недостатков инфраструктуры 

на имидж города. 

Результаты исследования показали, что слабыми сторонами 

Москвы как развивающегося МФЦ являются: 

- высокие издержки;  

- недостаточный уровень защиты прав собственности;  

- неэффективное финансовое регулирование; 

- проблемы в развитии транспортной инфраструктуры;  

- недостаточность в развитии систем здравоохранения 

и образования для иностранцев. 

С учетом указанных сильных и слабых сторон, а также угроз 

срыва реализации плана формирования МФЦ потенциально 

существуют следующие возможности для развития столичного 

мегаполиса как международного финансового центра: 

- разработка согласованного плана действий развития 

города как МФЦ;  

- внедрение международных стандартов и требований в 

области финансового регулирования;  

- расширение взаимодействия вузов и бизнеса;  

- снижение нагрузки на центр и расширение Москвы 

на основе принципа полицентричности; 

-развитие современных систем образования 

и здравоохранения, нацеленных на оказание услуг иностранным 

гражданам. 

Таким образом, исследования показали, что восприятие 

рисков и перспектив ведения бизнеса в Москве в значительной 

степени отличаются у предпринимателей и инвесторов 

в зависимости от наличия у них опыта работы в регионе. 

Те из них, кто такой опыт имеет, гораздо лучше оценивают 

перспективы дальнейшей работы в городе по сравнению 
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с потенциальными инвесторами, знакомыми с московскими 

реалиями «понаслышке». Следовательно, имеет место «разрыв 

в восприятии» города Москвы международным финансово-

инвестиционным сообществом. 

На основе проведенных исследований была разработана 

Коммуникационная стратегия позиционирования города Москвы 

как развивающегося международного финансового центра. 

Стратегия коммуникаций ориентирована на формирование 

у целевых аудиторий позитивного восприятия Москвы 

и предусматривает проведение комплекса коммуникационных 

мероприятий, к которым относятся:  

-создание и обновление базы данных «историй успеха» 

иностранных компаний в Москве;  

-создание «горячей линии» с иностранными инвесторами; 

-проведение круглых столов по тематике развития Москвы 

как МФЦ в рамках инвестиционных roadshow в ведущих 

международных финансовых центрах;  

-инициирование и публикация в зарубежных печатных 

и сетевых СМИ статей и интервью;  

-проведение регулярных личных встреч представителей 

Правительства Москвы с представителями международного 

инвестиционного сообщества.  

В 2012 году в рамках реализации мероприятия «Разработка 

и реализация стратегии позиционирования города Москвы как 

развивающегося международного финансового центра 

на международной арене» разработана актуальная концепция 

и осуществлен пилотный выпуск журнала на английском языке, 

посвященного тематике развития Москвы как международного 

финансового центра — «Capital Ideas. Strategies for Investing 

in Moscow». Журнал является одним из источников позитивной 

информации о развитии Москвы как международного 

финансового центра, а также дискуссионной площадкой для 

профессионалов финансового рынка и представителей 

экспертного сообщества по обсуждению основных 

перспективных направлений развития международного 

финансового центра в Москве. Начиная с 2013 года 

специализированный журнал для иностранных инвесторов 

и бизнесменов выходит ежеквартально. 
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В 2013 году Рабочая группа по формированию МФЦ 

добилась положительных результатов по следующим 

направлениям: 

- Был создан единый регулятор финансовых рынков на базе 

Банка России. 

- Участники рынка выработали контрольные показатели 

эффективности единого регулятора финансовых рынков, Банк 

России принял их как ориентиры развития рынка. 

- Вступило в силу требование закона «О консолидированной 

финансовой отчетности» об обязательном предоставлении 

отчетности по МСФО кредитными и страховыми организациями; 

организациями, ценные бумаги которых допущены к обращению 

на организованных торгах; организациями, в отношении которых 

такое требование предусмотрено законодательством. 

- Разработан законопроект о саморегулировании на 

финансовом рынке. 

- Приняты поправки в Налоговый кодекс и закон «О рынке 

ценных бумаг», предусматривающие стимулы для активизации 

частных инвесторов. 

- Приняты поправки в Налоговый кодекс, направленные на 

комплексное совершенствование порядка налогообложения 

некоторых операций на финансовом рынке. 

- Принят пакет законов о реформе индустрии НПФ, 

предусматривающей акционирование НПФ и внедрение системы 

гарантирования пенсионных накоплений. Сформирована 

«дорожная карта» по внедрению пруденциального надзора для 

НПФ. 

- Утвержден перечень услуг на финансовом рынке, 

реализация которых освобождена от НДС. 

- Принят закон о секьюритизации финансовых активов. 

- Приняты поправки в Гражданский кодекс, касающиеся 

процедуры залога. 

- Московская биржа провела крупные IPO: размещение 30% 

собственных акций и сделку по приватизации госпакета акций 

компании АЛРОСА. 

- Приняты решения регулятора и корпоративные решения 

Московской биржи, обеспечившие модернизацию листинга. 

- Московская биржа перешла на режим торгов T+. 
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- Приняты поправки в закон «О рынке ценных бумаг», 

вводящие два новых института – общее собрание владельцев 

облигаций и представитель владельцев облигаций. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации» 

№1012-р от 19 июня 2013 г. была утверждена новая дорожная 

карта «Создание международного финансового центра и 

улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации», 

которая, учитывая опыт уже проделанной работы, 

предусматривала создание специальной организационной 

структуры в целях продвижения Москвы как международного 

финансового центра на зарубежных рынках и вводила 

ежеквартальную отчетность о ходе ее реализации.121 

Реализация «Дорожной карты» 2013 года предусматривала 

следующие задачи: 

- повысить конкурентоспособность российского 

финансового рынка путем формирования устойчивой, но гибкой 

регулятивной среды, стимулирующей возникновение и развитие 

современных финансовых продуктов и услуг; 

- способствовать достижению высокого уровня 

корпоративного управления, обеспечивающего защиту права 

собственности и интересов инвесторов; 

 - позволить устранить ценовой дисконт стоимости 

российских финансовых активов в сравнении с активами других 

развивающихся рынков; 

- повысить долгосрочную устойчивость национальной 

финансовой системы. 

В практической части «Дорожная карта» была нацелена на: 

- принятие более 50 новых законов; 

- совершенствование нормативной базы; 

- развитие стандартов индустрии для внедрения лучших 

практик; 

- гармонизацию российских и международных норм и 

правил; 

- меры социальной защиты122. 
                                                           
121

 Распоряжение Правительства РФ о плане мероприятий «Создание международного финансового 

центра и улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации» от 19.06.2013 

http://government.consultant.ru/page.aspx?3575131 
122Распоряжение Правительства РФ от 19.06.2013 N 1012-р (вместе с планом 

мероприятий («Дорожная карта»)«Создание международного финансового центра и 

http://government.consultant.ru/page.aspx?3575131
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Участниками реализации «Дорожной карты» были Минфин, 

Рабочая группа по созданию МФЦ, Банк России, 

Минэкономразвития, Минюст, Минтруд, Минздрав, 

Минобрнауки, МВД, МИД, Верховный суд, Правительство 

Москвы, Московская Биржа, ФНС, Роспотребнадзор, ФАС, ФМС, 

Казначейство.  

Предусматривалось, также, что все меры по созданию 

международного финансового центра и улучшению 

инвестиционного климата в Российской Федерации 

вырабатываются и реализуются при активном участии 

представителей инвестиционного и экспертного сообщества. 

Позитивные итоги деятельности Рабочей группы в 2014 

году следующие: 

-международные расчетные депозитарии Euroclear и 

Clearstream с 30 января приступили к расчетам по сделкам с 

российскими корпоративными облигациями через центральный 

депозитарий. 

- Был принят Кодекс корпоративного управления (одобрен 

Правительством и советом директоров Банка России). 

Рекомендации Кодекса включены в правила листинга 

Московской биржи. На уровне правительства утвержден 

перечень компаний с госучастием, в которых в первоочередном 

порядке планировалось внедрить нормы Кодекса («АЛРОСА», 

«Аэрофлот», ОАО «Банк ВТБ», ОАО «РЖД», ОАО «Россети», 

ОАО «Русгидро», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Газпром», 

ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Ростелеком», ОАО «Сбербанк 

России», ОАО «ФСК ЕЭС»). 

- Запущен комплексный проект по развитию электронного 

взаимодействия на финансовом рынке. В соответствии с 

распоряжением Председателя Банка России Э. Набиуллиной 

создана межведомственная рабочая группа, сформированы 

«дорожные карты» по преодолению барьеров на пути развития 

электронного взаимодействия. 

- Приняты поправки в Налоговый кодекс, предоставившие 

российским гражданам право на получение социальных 

                                                                                                                                                                                     

улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации». Электронный ресурс: 

http://government.consultant.ru/page.aspx?3575131. 

http://government.consultant.ru/page.aspx?3575131
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налоговых вычетов при заключении долгосрочных договоров 

страхования жизни. 

- В индустрии НПФ завершено акционирование пенсионных 

фондов. 

- Были приняты поправки в законодательство, 

регламентирующие допуск иностранных ценных бумаг к торгам. 

- Приняты поправки в Гражданский кодекс, 

либерализующие регуляторный режим корпоративного 

управления в непубличных акционерных обществах и 

расширяющие возможности применения акционерных 

соглашений. 

- Уточнены поправки в Гражданский кодекс, 

обеспечивающие право членов совета директоров на доступ к 

информации и документам компании. 

- Были приняты поправки в Налоговый кодекс, 

регулирующие режим налогообложения владельцев 

контролируемых иностранных компаний (антиофшорное 

законодательство). 

- Указанием Банка России введена дифференциация 

требований к капиталу профессиональных участников фондового 

рынка со снижением требований к компаниям, осуществляющим 

узкий круг операций. 

- Утвержден закон о регулировании рынка «форекс». 

- Высший арбитражный суд Российской Федерации в 

постановлении Пленума расширил применение принципа 

свободы договора для лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. 

Летом 2014 г. был изменен состав Рабочей группы по 

созданию МФЦ. Решением Президента РФ В.В. Путина группу 

покинули 10 человек. В их числе экс-глава ФСФР Д. Панкин; 

бывший председатель комитета Совета Федерации по 

финансовым рынкам и денежному обращению Д. Ананьев; 

министр экономического развития А. Улюкаев; заместитель 

министра экономического развития О.Фомичев; экс-ректор 

РЭШ С. Гуриев и др. На смену им пришли 9 новых участников. 

Среди них А. Моисеев, заместитель министра финансов РФ; Н. 

Подгузов, заместитель министра экономического развития РФ; О. 

Свириденко, заместитель председателя Верховного Суда РФ и 
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председатель судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ; Н. Сергунина, заместитель Мэра Москвы 

при Правительстве Москвы. 

Эксперты и представители власти отмечали, что в числе 

первоочередных задач в деле создания МФЦ в Москве —  

реализация мер, направленных на формирование внутреннего 

инвестора и достижение контрольных показателей 

эффективности единого регулятора финансовых рынков, 

внедрение эффективного саморегулирования на финансовом 

рынке, развитие механизмов электронного обмена данными, 

пруденциальный надзор в НПФ. Кроме того, необходимо 

принятие кодекса корпоративного управления, законодательства 

о финансовых консультантах, дальнейшее совершенствование 

налогообложения на финансовом рынке, совершенствование 

процедур на Московской бирже, развитие третейского 

судопроизводства и упрощение порядка открытия счетов 

нерезидентами. 

Главная цель нового кодекса корпоративного управления —  

улучшение инвестиционной привлекательности компаний путем 

повышения прозрачности их деятельности для потенциальных 

инвесторов. Российский кодекс корпоративного управления 

представляет собой совокупность норм рекомендательного 

характера для использования российскими компаниями, акции 

которых котируются на бирже.  

Необходимо отметить, новый кодекс разработан в 

соответствии с Принципами корпоративного управления 

Организации Экономического Сотрудничества и Развития и с 

учетом опыта реализации принятого в 2002 г. первого в 

современной России кодекса корпоративного управления. 

Инициатором этого решения было Правительство РФ, которое 

еще 13 февраля 2014 года на своем заседании рассмотрело проект 

Кодекса корпоративного управления. Его разработчиком 

первоначально была Федеральная служба по финансовым 

рынкам, с сентября 2013 года —  Центральный банк, которому 

перешли функции упраздненного учреждения.  

На заседании глава ЦБ Э.С. Набиуллина, представляя 

проект, подчеркнула, что в других странах подобные кодексы 

обновляются раз в 2–3 года, а в России такая необходимость 
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назрела в связи с накопленным корпоративным и арбитражным 

опытом, изменениями законодательства, уроками мирового 

финансового кризиса 2008–2009 годов. Очень важной 

предпосылкой также стало и то, что экономическое развитие 

России потребовало обновить «фокус ориентации на 

инвесторов», — подчеркнула глава ЦБ.  

Премьер-министр РФ Д. А. Медведев потребовал, чтобы в 

ходе доработки проекта был существенно обновлен свод базовых 

принципов, правил, которые направлены на совершенствование 

различных аспектов корпоративных отношений, таких как 

обеспечение равенства акционеров, защита интересов 

инвесторов, выстраивание работы совета директоров, правила 

раскрытия информации и вообще все, что касается полноценной 

деятельности органов корпоративного управления. Таким 

образом, новый документ должен был заменить принятый в 2002 

году Кодекс корпоративного поведения и стать ключевым 

ориентиром рекомендательного характера на применение 

публичными компаниями. Это 271 эмитент акций и 234 эмитента 

облигаций123. 

В ходе обсуждения положений Кодекса корпоративного 

управления, которые должны были существенно повлиять на 

российский «инвестиционный климат», было  отмечено, что если 

ранее в Россию приходили в основном спекулятивные инвесторы, 

то сейчас необходимо привлечение долгосрочных инвестиций.  

Свою точку зрения на заседании Правительства представил 

председатель правления Московской биржи А. Афанасьев, 

который отметил, что Кодекс описывает лучшие стандарты, 

которых еще нет в законодательстве. По его мнению, принятия 

нового Кодекса требует изменение конъюнктуры. Так, из-за 

недостатков в корпоративном управлении российские компании 

оцениваются зарубежными инвесторами с дисконтом. Экспертом 

также отмечено, что российский инвестор научился очень 

многому на предыдущем кризисе и стал намного осторожнее, 

внимательнее, аккуратнее и также требует от российских 

компаний соблюдения совсем новых стандартов корпоративного 

управления. 

                                                           
123.Кодекс корпоративного управления: стимулы для госкомпаний.13 Февраля 2014// Сайт Открытого 

Правительства. Электронный ресурс 
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Экономическим рычагом привлекательности к принятию 

компаниями Кодекса корпоративного управления, в частности, 

являются Новые правила листинга на Московской бирже, 

которые ориентированы в точности на рекомендуемый 

экспертами к принятию документ. Акционерные компании, 

стремясь попасть в высшие и премиальные котировальные 

списки, готовы адаптировать свою документацию, ориентируясь 

на новый Кодекс, так как это открывает лучшие возможности для 

доступа к инвестициям. В этом плане интересна динамика 

рейтингов инвестиционной привлекательности столицы России с 

2007 по 2011 гг., составленных британской группой Z/Yen: 

- март 2007 года — 45-е место (из 46)124; 

- сентябрь 2008 года — 57-е место (из 59)125; 

- март 2009 года — 60-е место (из 62)126; 

- сентябрь 2010 года — 68-е место (из 75)127; 

- март 2011 года — 68-е место (из 75)128; 

- сентябрь 2011 года — 61-е место (из 75)129. 

В 2011 году компания «Эрнст энд Янг» представила 

исследование, согласно которому Москва занимала 7-е место в 

списке наиболее привлекательных для инвесторов европейских 

городов. Рейтинг её продолжает расти.130 

В ноябре 2011 года Москва получила первое место в 

рейтинге привлекательности инвестиций в недвижимость 

регионов на ближайшие пять лет («European Regional Economic 

Growth Index») по данным британской рейтинговой компании 

LaSalle Investment Management. Рейтинг включает 326 регионов в 

33 странах Европы с общим числом населения около 780 млн 

человек131. 

                                                           
124 THE GLOBAL FINANCIALCENTRES INDEX March 2007 en 1 http://www.zyen.com/PDF/GFCI.pdf 
125 THE GLOBAL FINANCIALCENTRES INDEX September 2008 en 4.http://www.mfc-

moscow.com/assets/files/analytics/BC_RS_GFCI4.pdf 
126THE GLOBAL FINANCIALCENTRES INDEX March 2009 en 5. http://www.mfc-

moscow.com/assets/files/analytics/BC_RS_GFCI5.pdf 
127The Global Financial Centres Index 8.http://www.zyen.com/GFCI/GFCI%208.pdf 

Москва поднялась на семь позиций в рейтинге финансовых центров. 

http://lenta.ru/news/2011/09/29/moscow;The Global Financial Centres Index 9 

http://www.zyen.com/GFCI/GFCI%209.pdf 
129 Москва поднялась на семь позиций в рейтинге финансовых центров. 

http://lenta.ru/news/2011/09/29/moscow;FinancialCentreFuturesиhttp://www.zyen.com/PDF/GFCI%2010.pdf 
130 Инвестиционная привлекательность России, 2011 год. Растущие возможности/Финансовое агентство 

города Москвы http://moscowdebt.mos.ru. 
131 Москва становится привлекательнее для иностранных инвесторов.http://moscowdebt.mos.ru 

http://www.zyen.com/PDF/GFCI.pdf
http://www.mfc-moscow.com/assets/files/analytics/BC_RS_GFCI4.pdf
http://www.mfc-moscow.com/assets/files/analytics/BC_RS_GFCI4.pdf
http://www.mfc-moscow.com/assets/files/analytics/BC_RS_GFCI5.pdf
http://www.mfc-moscow.com/assets/files/analytics/BC_RS_GFCI5.pdf
http://www.zyen.com/GFCI/GFCI%208.pdf
http://lenta.ru/news/2011/09/29/moscow
http://www.zyen.com/GFCI/GFCI%209.pdf
http://lenta.ru/news/2011/09/29/moscow;
http://www.zyen.com/PDF/GFCI%2010.pdf
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Подводя итоги года, экспертное сообщество, активно 

участвовавшее в разработке Кодекса корпоративного управления, 

рекомендовало членам Правительства не только принять новый 

документ, но и, приняв, популяризировать через участие в 

советах компаний с государственным участием, а также в своих 

выступлениях, к которым финансовый рынок прислушивается 

чрезвычайно внимательно.  

Активное участие в дискуссии приняли первый вице-

премьер И. Шувалов и вице-премьер А.В. Дворкович, которые 

согласились с тем, что государство должно стимулировать 

компании с госучастием к внедрению принципов Кодекса. 

Некоторые же  принципы должны быть прописаны в 

Гражданском кодексе и корпоративном законодательстве.  

В частности, первый вице-премьер И.И.Шувалов, выступая 

в защиту прав миноритарных акционеров, сказал: «Появятся 

нормы обязательного поведения, содержащиеся в гражданском и 

корпоративном законодательстве, которые будут совершенно по 

другому оценивать в современной российской экономике права 

миноритарных акционеров, которые ничем не хуже».  

Таким образом, стимулирование к принятию стандартов 

Кодекса корпоративного управления станет одним из 

направлений совершенствования компаний с госучастием. Это 

направление — одно из приоритетных в работе Открытого 

правительства. 

Члены Экспертного совета при Правительстве, 

участвовавшие в обсуждении документа, выделили, в частности, 

наиболее актуальные вопросы Кодекса корпоративного 

управления:  

- о защите дивидендных прав акционеров, в том числе путем 

борьбы с иными способами получения дохода за счет общества; - 

о кардинальном повышении прозрачности деятельности и роли 

совета директоров; 

- о существенном повышении роли независимых 

директоров; 

- о системе управления рисками и внутреннего контроля; 

- о существенных корпоративных событиях, включая 

вопросы их прозрачности и гарантий соблюдения интересов 

акционеров. 
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Член Экспертного совета В. Сидоров особо отметил, что 

эффект от внедрения Кодекса должен быть комплексным, так как 

рост бизнеса практически всегда будет означать для экономики 

создание рабочих мест, для участников рынка — работу 

надежным контрагентом, для рынка капитала — наличие 

инвестиционных инструментов, для акционеров — рост 

стоимости акций, понятную дивидендную политику. Таким 

образом, позитивные эффекты от повышения прозрачности, 

управляемости, этики компаний многочисленны, затрагивают все 

общество в той или иной степени и выходят за рамки роста 

капитализации отдельной компании. 

Большинство членов экспертного совета, отметил Д. 

Спирин, пришли к выводу, что компаниям с высоким уровнем 

корпоративного управления всегда будет выгодно быть более 

прозрачным и более правильно ориентированными на 

достижение своих основных целей, которые связаны с развитием 

бизнеса, ростом его стоимости. При этом, с учетом текущей 

практики, особенно подробно эксперты проанализировали раздел 

о таком существенном корпоративном событии, как 

«поглощения».  

Не менее интересным был анализ инвестпрограмм 

естественных монополий, опыт внедрения общественного 

контроля за ними, повышение прозрачности мегастроек, 

разработка стандарта технологического и ценового аудита, 

который эксперты расценивают в контексте нового Кодекса в 

первую очередь с точки зрения улучшения бизнес-климата, 

повышения конкуренции, производительности труда, 

прозрачности компаний с госучастием. 

Кодекс корпоративного управления был одобрен 

на заседании Правительства Российской Федерации 13 февраля и 

на заседании Совета директоров Банка России 21 марта 2014 

года, где особо было отмечено, что документ разрабатывался при 

участии Рабочей группы по созданию Международного 

финансового центра и членов Экспертного совета. 

Прагматичные ориентиры нового Кодекса определены в 

части системы вознаграждения членов совета директоров. 

Документ, например, ограничивает размер «золотых парашютов» 

при досрочном прекращении полномочий членов 

http://ем.большоеправительство.рф/
http://большоеправительство.рф/events/5508881/
http://большоеправительство.рф/events/5508881/
http://большоеправительство.рф/events/5509571/?sphrase_id=50544
http://ем.большоеправительство.рф/audit/about/
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исполнительных органов и ключевых руководящих работников 

по инициативе общества; в нем также говорится о 

недопустимости непредоставления информации членам совета 

директоров.  

Нововведения определяют, что для руководителей 

публичных компаний пособия при увольнении не должны 

превышать «двукратного размера фиксированной части годового 

вознаграждения»132. Специально для руководителей компаний с 

государственным участием более 50%, в соответствии с 

Федеральным законом, определяется размер выплат с 

ограничением (трехкратным месячным заработком)133. 

Обновленный Кодекс также уделяет внимание бонусам, указывая 

на предпочтительность фиксированного годового 

вознаграждения перед любыми формами «краткосрочной 

мотивации и дополнительного материального 

стимулирования»134. 

Руководители по реализации стратегического проекта 

создания МФЦ считали, что эти нормы должны создать новую 

корпоративную культуру оплаты труда руководителей. «Именно 

такие прикладные, сопоставимые с лучшими мировыми 

практиками положения ценны в первую очередь», - подчеркнул 

министр РФ М. Абызов. 

Завершая дискуссию, Председатель Правительства РФ 

поддержал предложение вице-премьера А. В. Дворковича, 

который предложил ориентировать на принятие правил 

документа не только сами госкомпании, но и государство. Для 

этого было рекомендовано скорректировать регламенты работы 

Росимущества и других ведомств при подготовке директив 

компаниям с госучастием. 

Принятый в 2014 году обновленный Кодекс корпоративного 

управления состоит из двух разделов (Часть А и Часть Б), 

описывающих базовые принципы и конкретные механизмы их 

                                                           
132 п. 4.3.3. главы IV Кодекса: Письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. № 0652/2463 «О кодексе 

корпоративного управления». 
133

 Федеральный закон от 02.04.2014 N 56-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части введения ограничения размеров выходных пособий, компенсаций и иных 

выплат в связи с прекращением трудовых договоров для отдельных категорий» 
134

п. 4.2.1. главы IV Кодекса: Письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. № 0652/2463 «О кодексе 

корпоративного управления». 
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внедрения135. Документ содержит положения о правах 

акционеров, роли советов директоров, раскрытии информации, 

управлении рисками, политике вознаграждений и другие. 

Центробанк, со своей стороны, должен был проводить 

мониторинг внедрения принципов Кодекса и составить первый 

доклад на основе отчетности компаний за 2015 год. Руководитель 

ЦБ Э.С. Набиуллина, отмечала, что здесь государство уже не как 

регулятор, а как акционер через своих представителей в советах 

директоров могло бы эти нормы кодекса внедрять в практику 

наших госкомпаний. 

В контексте формирования МФЦ в г. Москве, обновленный 

Кодекс, регламентируя деятельность совета директоров, делает 

упор на контролирующую функцию совета директоров и 

конкретно подчеркивает подотчетность деятельности совета 

директоров акционерам. В частности, «Кодекс корпоративного 

управления» указывает, что совет директоров должен 

обеспечивать прозрачность общества, необременительный доступ 

акционеров к документам общества, а председатель совета 

директоров должен быть доступен для общения с акционерами 

общества136. 

Для крупных компаний особенно важным стало положение 

о необходимости предусмотреть полномочия совета директоров о 

выдвижении кандидатур для образования исполнительных 

органов и кандидатов в состав советов директоров 

подконтрольных организаций. При этом такое положение 

распространяется только на общества, имеющие «значительное 

число подконтрольных организаций»137. 

Кодекс, таким образом, требует от крупных российских 

компаний выстраивания жесткой иерархии исполнительных 

органов внутри холдингов с системой подотчетности ‘дочек’ 

материнской компании. 

В целях создания благоприятного инвестиционного климата 

для деятельности МФЦ в московском мегаполисе, документ 

                                                           
135 "О Кодексе корпоративного управления", рекомендован Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-

52/2463 
136п. 2.2 Кодекса: Письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. № 0652/2463 «О кодексе корпоративного 

управления». 
137п. 58 Кодекса: Письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. № 0652/2463 «О кодексе корпоративного 

управления». 
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особо подчеркивает, что «совет директоров должен установить 

основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную 

перспективу»138. При этом Кодекс предлагает по возможности 

исключить неясность разработанных стратегий и бизнес-планов, 

подчеркивая, что они «должны содержать ясные критерии, 

большая часть которых должна быть выражена количественно 

измеримыми показателями, а также иметь промежуточные 

контрольные показатели»139. 

Особо важным для деятельности МФЦ являются критерии 

экономической эффективности, которые во многом определяются 

свободой принятия инновационных решений и порядком 

избрания членов совета директоров. Кодекс вводит критерии 

независимости совета директоров. В п. 2.4.1. Кодекс не только 

дает определение независимого директора, но и подчеркивает, 

что «не может считаться независимым кандидат (избранный член 

совета директоров), который связан с обществом, его 

существенным акционером, существенным контрагентом или 

конкурентом общества или связан с государством». При этом 

новый документ также устраняет пробел в законодательстве и 

рекомендует, чтобы «независимые директора в компании 

составляли не менее одной трети избранного состава совета 

директоров»140. 

Защита прав акционеров и раскрытие обществом 

информации о его деятельности, несомненно, является ключевым 

условием по созданию комфортных условий деятельности МФЦ. 

Кодекс корпоративного управления 2014 года более тщательно 

детализирует процедуру подготовки к проведению общих 

собраний акционеров, порядок уведомления и сроки уведомления 

акционеров с целью обеспечения удобных для всех акционеров 

механизмов участия в принятии решений по существенным 

корпоративным действиям общества. В документе перечислены 

почти все «существенные корпоративные действия»: выплата 

дивидендов, реорганизация, поглощение общества, листинг и 

                                                           
138подпункт 2.1.2 п. 60 Кодекса: Письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. № 0652/2463 «О кодексе 

корпоративного управления». 
139п. 64 Кодекса: Письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. № 0652/2463 «О кодексе корпоративного 

управления». 
140 См.: Письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. № 0652/2463 «О кодексе корпоративного управления». 
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делистинг акций общества141. Соответственно, акционеры 

публичных компаний могут непосредственно из «Кодекса 

корпоративного управления» получить информацию о тех 

вопросах, решение которых должно происходить с их участием. 

В плане раскрытия информации, как принципа МФЦ по 

обеспечению «финансовой прозрачности», в документе 

подчеркивается необходимость не только публикации сведений о 

деятельности компании на официальном сайте, но и утверждения 

информационной политики внутри компании и её практической 

реализации142. 

Для формирования положительного имиджа МФЦ в Москве 

немаловажен тот факт, что российское общество, в соответствии 

с положениями «Кодекса корпоративного управления», должно 

прилагать усилия для соблюдения прав всех акционеров и в 

полной мере информировать их о деятельности общества. Таким 

образом, бремя ответственности за нарушение прав акционеров 

смещено в сторону компании. Обновленные положения 

документа позволяют почти исключить нарушения прав 

миноритарных акционеров, например, аналогичные с теми, 

которые имели место при конфликте миноритариев «ТНК-BP 

Холдинга» с обществом в 2013 году143. Как подчеркивается в 

Кодексе, «Миноритарные акционеры должны быть защищены от 

злоупотреблений со стороны держателей контрольного пакета 

акций, действующих прямо или опосредованно»144. 

Необходимо отметить, что Экспертный совет при 

Правительстве РФ по созданию Международного финансового 

центра оперативно провел 3 сентября 2014 года на площадке 

Открытого правительства первый семинар для представителей 

советов директоров, посвященный внедрению положений 

Кодекса корпоративного управления145. Подобные 

                                                           
141

 См.: Глава VII Кодекса: Письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. № 0652/2463 «О кодексе корпоративного 

управления». 
142п. 6.1. главы VI Кодекса: Письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. № 0652/2463 «О кодексе корпоративного 

управления». 
143 См.: Информация о развитии акционерного конфликта на электронном ресурсе 

http://www.kommersant.ru/doc/2329413 
144 п. 42 Кодекса: Письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. № 0652/2463 «О кодексе 

корпоративного управления». 
145 Внедрение Кодекса корпоративного управления: выработка подходов. Электронный 

ресурс http://open.gov.ru/expert_sovet/  
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семинары были спланированы в связи с настойчивым 

намерением Правительства РФ повысить качество 

корпоративного управления в компаниях с государственным 

участием, включенных в специальный перечень в постановлении 

Правительства от 23 января 2003 года №91-р.  

По решению Правительства в ряде компаний с госучастием 

Кодекс будет внедряться в приоритетном порядке по 

соответствующему плану, который одобрен Экспертным советом 

и утвержден первым вице-премьером И. Шуваловым. План был 

составлен во исполнение поручений, данных премьер-министром 

по итогам встречи с членами Экспертного совета и Рабочей 

группы по созданию МФЦ, посвященной корпоративному 

управлению. 

Первый семинар был ориентирован на представителей 

советов директоров и наблюдательных советов, где было 

отмечено, что уже «есть отдельные компании, которые 

достаточно сильно продвинулись во внедрении современных 

подходов к корпоративному управлению, однако остается еще 

огромное количество компаний, где корпоративное управление 

путается с корпоративным менеджментом». 

Открывая семинар, руководитель Рабочей группы по 

созданию МФЦ, член Экспертного совета А.С. Волошин указал, 

что финансово-экономические структуры России в целом и 

московского мегаполиса в частности находятся на старте 

большой работы по внедрению положений Кодекса 

корпоративного управления. Необходимо постараться 

максимально обобщить первый опыт, замечания и предложения, 

так как проводимый семинар не школа молодого бойца, а 

мероприятие, в ходе которого следует вместе вырабатывать 

подходы к реализации поставленной задачи.  

Внедрение положений Кодекса в частных компаниях 

производится по решению их собственников, а в ряде компаний с 

госучастием государство как собственник инициировало 

изменение корпоративного управления в соответствии с 

документом. Директор Департамента допуска на финансовый 

рынок Банка России Е. Курицына напомнила, что цели Кодекса 
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— улучшить инвестиционный климат в России и повысить 

доверие отечественных и зарубежных инвесторов, снизить 

инвестиционные риски, повысить эффективность деятельности 

акционерных обществ. 

«Корпоративное управление должно быть выстроено таким 

образом, чтобы его результатом стала защита акционерного 

капитала... Можно утверждать: чем сложнее компания, чем она 

больше с точки зрения рынков, на которых она работает, 

капитала, тем более сложными должны быть процедуры 

корпоративного управления. С другой стороны, можно говорить, 

что чем выше качество корпоративного управления, тем шире 

круг инвесторов, которых можно привлечь и, соответственно, тем 

меньше стоимость капитала для финансирования компании», — 

пояснила член Экспертного совета Е. Малофеева. 

Учитывая, что разработка долгосрочных программ развития 

крупных компаний с участием государства и ряда федеральных 

государственных унитарных предприятий (ФГУП) ведется в 

соответствии с задачами, изложенными в послании Президента 

В.В. Путина Федеральному Собранию, Премьер-министр Д.А. 

Медведев поручил министру по вопросам Открытого 

правительства М. Абызову и Министру экономического развития 

А.Улюкаеву обеспечить принятие  не только этих программ, но и 

их аудит. 

Подобные документы касались всех компаний, 

перечисленных в постановлении Правительства от 23 января 2003 

года №91-р. Согласно решению Правительства, в перечень 

компаний, в которых нормы Кодекса будут внедряться в 

первоочередном порядке, вошли АК «Алроса», «Аэрофлот», банк 

ВТБ, РЖД, «Россети», «Русгидро», Сбербанк, «Совкомфлот», 

«Транснефть», «Газпром», «Роснефть», «Ростелеком»,ФСК ЕЭС. 

До конца 2014 года эти 13 компаний были обязаны подготовить 

«дорожные карты» по внедрению принципов корпоративного 

управления, которые до февраля 2015 года должны быть 

утверждены Правительством РФ.  

В числе приоритетных направлений — усиление роли 

советов директоров (в том числе независимых директоров), 

налаживание работы корпоративных секретарей, построение 

системы управления рисками и внутреннего аудита. При этом 
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работа комиссии по формированию составов советов директоров 

в компаниях с госучастием была открытой, протоколы заседаний 

опубликованы. Определенным новшеством для 12 компаний 

было привлечение к работе комиссии коллег со стороны биржи и 

в обязательном порядке представителя со стороны Открытого 

правительства и представителя со стороны администрации 

Президента и аппарата Правительства РФ. 

Экспертный совет при Правительстве, занимающийся  

анализом инвестпрограмм естественных монополий, 

долгосрочных программ развития и КПЭ их выполнения, 

внедрением общественного контроля за монополиями, 

повышением прозрачности мегастроек, разработкой стандарта 

технологического и ценового аудита, также расценивал Кодекс в 

первую очередь с точки зрения улучшения бизнес-климата, 

повышения конкуренции, производительности труда, 

прозрачности компаний с госучастием.  

Министр по вопросам Открытого правительства М. Абызов 

в ходе семинара отметил, что некоторые госкомпании в 

инициативном порядке внедряют лучшие практики, дополняя 

стандарты, описанные в Кодексе, что создает предпосылки для 

вывода эффективности компаний на новый уровень. 

Таким образом, первый семинар был посвящен всем 

разделам Кодекса, поскольку был ориентирован на членов 

советов директоров и наблюдательных советов. Последующие 

семинары  ориентировались на гендиректоров, менеджеров, 

ответственных за стратегическое развитие, корпоративных 

секретарей, членов ревизионной комиссии, корпоративных 

юристов, руководителей кадровых подразделений, комиссий по 

вознаграждению и внутреннему аудиту. В ходе этих мероприятий 

особое внимание предполагалось уделить отдельным вопросам, 

касающимся работы той или иной референтной группы. 

Эффективным механизмом воздействия стали требования 

Московской биржи к корпоративному управлению эмитентов. На 

официальном сайте Московской биржи размещены для 

ознакомления требования к корпоративному управлению 

эмитентов акций, включенных в первый или второй уровни, а 

также эмитентов облигаций, включенных в первый уровень, 
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соблюдение которых является обязательным146. Кроме того, 

Центральный Банк обязался проводить регулярный мониторинг 

реализации положений Кодекса на практике. Первый доклад 

Центробанка был сделан на основании годовых отчетов 

компаний за 2015 год147.  

Указанные меры дали некоторый положительный эффект. В 

частности, компания ОАО НК «Роснефть» сообщила о 

повышении уровня листинга своих акций (перевод акций ОАО 

«НК «Роснефть» из котировального списка «Б» в котировальный 

список «А» второго уровня (список «А2»), в том числе в связи с 

соблюдением компанией норм корпоративного управления148. 

Другие компании постепенно также инкорпорируют положения 

Кодекса в свои внутренние нормативные акты.  

Вместе с тем необходимо признать, что предложение 

Правительством РФ в мае 2014 года списка из 100 компаний, для 

которых внедрение положений Кодекса в их корпоративную 

практику становилось обязательным, было изменено. В 

дальнейшем список решили сократить до 30149. 

Проанализировав особенности важнейшего фактора 

реализации плана  формирования МФЦ, отметим, что принятие 

Кодекса корпоративного управления – существенный шаг на 

пути адаптации общепринятых международных норм в области 

корпоративного управления. Кодекс представляет собой важную 

попытку существенного изменения корпоративной практики 

российских публичных компаний. В частности, положения о 

деятельности совета директоров имеют целью обеспечить 

компаниям возможность формирования эффективных, 

подотчетных совету директоров исполнительных органов, а сам 

совет директоров подчинить акционерам компании. Кодекс также 

повышает требования к профессиональным и личным качествам 

лиц, избираемым на должности членов совета директоров. 

Требование Кодекса об обязательном минимальном количестве 

независимых членов совета директоров имеет целью 

гарантировать объективность принятия стратегически важных 

для компании решений (в том числе инвестиционных).  
                                                           
146 Официальный сайт Московской биржи http://moex.com/s48. 
147 Официальный сайт Центробанкаhttp://expert.ru/2014/02/14/rekomendatelno-obyazatelnyij-kodeks/. 
148Официальный сайт «НК «Роснефть» http://www.rosneft.ru/news/pressrelease/160520142.html. 
149По сообщению РБК Новости http://top.rbc.ru/economics/28/05/2014/926938.shtml. 

http://top.rbc.ru/economics/28/05/2014/926938.shtml
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Положения Кодекса о порядке вознаграждения членов 

совета директоров и руководящих работников компании имеют 

целью разумно ограничить размер вознаграждения таких 

сотрудников, исключить возможные злоупотребления в этой 

области.  

Нововведения Кодекса о правах акционеров и раскрытии 

информации обществом, в свою очередь, направлены на защиту 

прав миноритарных акционеров компаний, на повышение их 

информированности о деятельности компании.  

С учетом того, что государство, помимо принятия Кодекса, 

предусмотрело эффективные механизмы его внедрения, стоит 

надеяться, что он будет активно использоваться публичными 

компаниями. Возможно, Кодекс также повлиял и будет в 

дальнейшем существенно влиять на российскую судебную 

практику. 

Если же обратить внимание на некоторые спорные стороны 

нововведений, в частности – запрете миноритариям на запрос 

дополнительной информации о компании, то подобные проблемы 

решаемы исходя из практических реалий деятельности 

финансово-экономических организаций.  

Многие эксперты на данном этапе считают недопустимым, 

чтобы защита прав мелких акционеров «приводила к коллапсу 

корпоративного управления». Принято считать, что есть вопросы 

как защиты прав миноритариев, так и эффективного 

функционирования крупных компаний. Следовательно, нужна 

золотая середина между ними, когда требования миноритариев 

разумны, но не доведены до абсурда. В повседневной практике 

должны быть сформированы разумные технологические решения 

для таких вопросов, когда запрос дополнительной информации 

не становится бесконечным и не парализует компанию. Это 

позволит в последующем официально описать объемы, 

целесообразность и случаи, когда и в каких объемах эта 

информация может запрашиваться. 

Особо следует отметить обширный список наиболее важных 

мероприятий, проведенных Рабочей группой по формированию 

условий деятельности МФЦ в Москве в 2015 г.: 

- Принятие закона «О саморегулируемых организациях в 

сфере финансовых рынков». 
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- Принятие поправок в Гражданский кодекс, вводящих в 

законодательство новые возможности для структурирования 

финансовых и инвестиционных сделок, в том числе допустившие 

применение в российской юрисдикции прежде недоступных 

indemnity, representations and warranties, waivers. 

- Принятие закона «О деятельности рейтинговых агентств в 

Российской Федерации». 

- Принятие Федерального закона № 430-ФЗ от 30.12.2015 

года «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке 

ценных бумаг» и отдельные законодательные акты», который 

модернизировал правовой статус репозитарной деятельности. 

- Принятие Федерального закона № 403-ФЗ от 29.12.2015 

года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (изменения в части центрального 

контрагента). 

- Принятие Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» №210-ФЗ от 

29.06.2015 года. Законом регламентируется электронное 

взаимодействие акционеров и акционерного общества, а также 

положения Федерального закона «Об акционерных обществах» 

приводятся в соответствие с положениями Гражданского кодекса 

о юридических лицах. Одновременно закон вводит для 

непубличных акционерных обществ несколько диспозитивных 

норм, которые позволят участникам рынка начать пользоваться 

преимуществами своего статуса. 

- Проведение Пленума Верховного суда Российской 

Федерации, который утвердил постановление «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (23 июня 2015 г.). 

В постановлении даны разъяснения судам Российской Федерации 

о порядке применения общих положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также положений о гражданах, 

юридических лицах,  сделках и др. 

- Принятие Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» №391-

ФЗ от 29.12.2015 года, позволяющего совершать сделки с долями, 
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по которым момент заключения договора и исполнения разделен 

во времени (например, опционы). В закон вошли положения о 

заключении сделок с долями в обществах с ограниченной 

ответственностью. 

- Вступление в силу новых требований листинга 

Московской биржи, в основу которых легли рекомендации 

Кодекса корпоративного управления. 

- Утверждение заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. Дворковичем «Дорожной карты» по 

развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке. 

- Принятие Федерального закона от 29.12.2015 № 396-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации», по которому налоговые льготы по 

доходам, полученным от операций по реализации или иного 

выбытия акций российских организаций (долей участия в 

уставном капитале российских организаций), распространены на 

облигации российских организаций и инвестиционные паи. 

Сокращен срок владения физическим и юридическим лицам 

акциями и облигациями российских организаций, а также 

инвестиционными паями, обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг для признания дохода, полученного от 

операций по их реализации, не подлежащим налогообложению 

(облагаемым по налоговой ставке 0%), с пяти лет до одного года.  

В ходе актуализации показателей Государственной 

программы формирования МФЦ Правительством Москвы также 

было принято решение о продлении сроков ее реализации 

до 2018 года (Постановление Правительства Москвы от 5 августа 

2014 года № 441ПП). 

Финансово-экономические эксперты в 2015 году выразили 

согласие с руководством рабочей группы, что по формальному 

признаку практически все пункты дорожной карты по созданию 

МФЦ, принятой в 2013 году, были выполнены с «буквально 

штучными исключениями». Отечественные и зарубежные 

участники финансово-экономического рынка считали, что с 

точки зрения финансовой структуры и качества финансового 

регулирования ситуация в стране значительно улучшилась.  

«С точки зрения инфраструктуры: у нас и биржа перешла на 

современные правила торговли, и центральный депозитарий 
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создан. С точки зрения регулирования – тоже очевидные 

улучшения, и единый регулятор по уровню регулирования тоже 

показывает хорошие результаты. Это серьезный шаг вперед», – 

сообщил журналистам руководитель Российско-Британской 

рабочей группы (РБРГ) по созданию МФЦ Александр Волошин 

по завершении ее восьмого заседания150. 

В ходе одного из заседаний Рабочая группа  рассмотрела 

вопрос о перспективах развития технологий исламских финансов. 

По оценке экспертов, перспективы этого направления на 

российском рынке есть, однако «каких-то прорывов ожидать не 

следует». С модификацией законодательства в целях развития 

исламских финансов в России не торопятся, так как не все 

страны, которые преуспели на «исламском финансовом рынке», 

решали эти вопросы законодательно. Финансовые аналитики 

рекомендуют на ближайшую перспективу осуществлять 

взаимодействие с «исламскими финансовыми инструментами» в 

рамках действующего законодательства.  

Для решения проблем защиты прав акционеров-

миноритариев разработчики РБРГ по созданию МФЦ 

рекомендовали последовательно выполнять и внедрять 

рекомендации Кодекса корпоративного управления, 

утвержденного в 2014 году.  

Деятельность Рабочей группы МФЦ в 2016 году была 

акцентирована на подготовке основного содержания двух 

законодательных актов: 

- Федерального закона от 03.07.2016 N 339-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах». 

Согласно принятым поправкам, Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» был дополнен нормой о вкладах в 

имущество акционерного общества. Цель данного изменения – 

упростить докапитализацию обществ акционерами;  

- Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и 

                                                           

150
Что не так с российским МФЦ/ FinancialOne. Электронный ресурс : http://www.mfc-

moscow.com/index.php?id=7&_prsid=211&_shst=3&_publid=n2603#p2603 
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Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» в части регулирования крупных сделок и 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 

Закон предполагает существенное снижение издержек на 

одобрение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, и крупных сделок. Так, большое количество 

сделок выведено из-под нормы обязательного предварительного 

одобрения. 

Развитие Москвы как МФЦ во многом отражается в объемах 

иностранных инвестиций в экономику столичного мегаполиса. 

Итоги первого полугодия 2016 года следующие: по данным 

платежного баланса Российской Федерации (данные 

Центрального банка России), по операциям по субъектам, 

в которых зарегистрированы резиденты, во втором квартале 2016 

года в экономику Москвы поступило 9,3 млрд долл. США 

прямых иностранных инвестиций, изъято — 7,8 млрд долл. США. 

Сальдо движения прямых иностранных инвестиций составило 1,5 

млрд долл. США. По России этот показатель — 7,1 млрд долл. 

США151. 

Необходимо отметить, что анализируемые данные 

Центрального банка России учитывают показатели движения 

прямых иностранных инвестиций с учетом данных финансовой 

деятельности, реинвестирования капиталов и долговых 

инструментов, что не в полной мере показывает реальную 

картину прямых иностранных инвестиционных вложений 

в экономику Москвы. Общий показатель по остаткам прямых 

иностранных инвестиций (накопленным инвестициям) 

по состоянию на 1июля 2016 года в экономике Москвы составил 

189,3 млрд долл. США, что составляет около 48,7% от данного 

показателя по России и 86,3% от общего объема накопленных 

инвестиций по ЦФО России. По состоянию на 1января2016 года 

аналогичный показатель по Москве составлял 173,5 млрд. долл. 

США. Если очистить имеющиеся данные Центрального банка 

России по остаткам прямых иностранных инвестиций 

от показателей финансовой деятельности и операций 

                                                           
151 Иностранные инвестиции в экономике Москвы по итогам девяти месяцев 2016 года. 

ДанныеЦентрального банка России. Электронный ресурс: 

http://dvms.mos.ru/napravleniya_deyatelnosti/833482/. 
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по долговым инструментам, то по состоянию на 1июля 2016 года 

общий объем остатков иностранного участия в капитале 

московских предприятий составил 105,8 млрд. долл. США. 

Среди субъектов ЦФО России Москва по показателю 

остатков (накопленных) прямых инвестиций, по состоянию 

на 1июля 2016 года, заняла первое место. Второе место среди 

регионов, входящих в ЦФО России, по показателю остатков 

прямых иностранных инвестиций заняла Московская область 

(11,6 млрд. долл. США), третье — Липецкая область (8,7 млрд. 

долл. США), четвертое — Калужская область (2,2 млрд. долл. 

США), пятое место заняла Белгородская область (1,9 млрд. долл. 

США)152. 

Анализ международного сотрудничества  убедительно 

доказывает, что в последние годы произошло существенное 

расширение международных контактов инвестиционной 

направленности. 

В рамках 10-го заседания Российско-Британской рабочей 

группы по созданию международного финансового центра в 

Российской Федерации 24 марта 2017 года руководитель Рабочей 

группы по созданию МФЦ Александр Волошин, председатель 

правления компании TheCityUKМайлзСелик и председатель 

правления Международного инвестиционного банка153 Николай 

Косов подписали Меморандум о взаимопонимании.  

Меморандум, основываясь на успешном опыте Российско-

Британской группы, учитывая достигнутые результаты реформ 

регулирования и инфраструктуры российского финансового 

рынка, включая создание единого регулятора на базе Банка 

России, а также тенденции в развитии глобальных рынков и 

новые вызовы, стоящие перед финансовыми индустриями двух 

стран, определил пять приоритетов в дальнейшей совместной 

работе: 

- развитие новых финансовых технологий и практики их 

регулирования; 

                                                           
152Иностранные инвестиции в экономике Москвы по итогам девяти месяцев 2016 года. Электронный 

ресурс: http://dvms.mos.ru/napravleniya_deyatelnosti/833482/.  
153Международный инвестиционный банк - многосторонний институт развития, созданный в 1970 году 

по инициативе стран-членов: Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Россия, Румыния, Словацкая 

Республика, Чехия. Задачей банка является поддержка малого и среднего бизнеса в странах-членах и 

участие в финансировании социально значимых инфраструктурных проектов. 
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- регулирование и надзор на финансовых рынках; 

- развитие институтов рыночной инфраструктуры; 

- совершенствование корпоративного управления; 

- развитие сотрудничества и обмен опытом в области 

профессиональной подготовки и квалификации кадров на 

финансовом рынке. 

Общаясь с прессой по итогам 10-го заседания Российско-

Британской рабочей группы, руководитель рабочей группы по 

созданию МФЦ А.С. Волошин особо подчеркнул: «Сегодня мы 

договорились об основных направлениях и акцентах в 

дальнейшей работе. Обновленная повестка отражает и те 

изменения, которые произошли в период работы группы. Прежде 

всего, это такие существенные факторы развития российского 

рынка, как стратегия созданного на базе Банка России единого 

регулятора финансовых рынков, качественное улучшение 

инфраструктуры рынка, создание ряда законодательных основ 

для развития механизмов долгосрочного финансирования и 

другие»154. 

Подписавший меморандум МайлзСелик (Генеральный 

директор TheCityUK155) сказал журналистам: «TheCityUK высоко 

оценивает проделанную Рабочей группой по созданию МФЦ и 

Банком России работу по внедрению на рынке модели надзора 

международного уровня и полностью поддерживает продление 

совместной работы участников рынка в рамках подписанного 

сегодня Меморандума о намерениях».  

Заместитель сопредседателя Российско-Британской рабочей 

группы, председатель правления Международного 

инвестиционного банка Николай Косов в своем выступлении для 

прессы отметил: «МИБ весьма продуктивно и успешно 

взаимодействует с Российско-Британской рабочей группой и 

TheCityUK. Подписанный сегодня Меморандум ещё больше 

диверсифицирует возможности нашего сотрудничества для 

достижения общей цели: создания функциональной нормативной 

базы и поддерживающей инфраструктуры для упрочения 

                                                           
154

 10-е заседание Российско-Британской рабочей группы по созданию международного финансового 

центра в Российской Федерации. Электронный ресурс: http://mfc-

moscow.com/index.php?id=20&_newslid=2661 
155TheCityUK - некоммерческая организация, учрежденная в 2009 году администрацией лондонского 

Сити с целью развития рынка финансовых и сопутствующих услуг.  
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позиций Москвы в качестве международного финансового 

центра. Убежден, что МИБ сделает всё возможное для успешной 

реализации Меморандума, а уникальный экспертный опыт Банка 

как многостороннего института развития будет эффективно 

применен для осуществления проекта». 

Участники российско-английских переговоров 

акцентировали внимание на том, что новые вызовы для 

финансовой индустрии были связаны со стремительным 

развитием финансовых технологий. Это несет, с одной стороны, 

угрозу сложившимся бизнес-моделям, а с другой – ставит новые 

вопросы перед регуляторами в контексте поддержания 

стабильности не только на финансовых рынках, но и в целом в 

глобальной экономике.  

Российские финансовые аналитики, с одной стороны, 

насторожены ожиданиями определенного повышения градуса 

конкуренции в регулятивных режимах в связи с решением 

Великобритании о выходе из состава Европейского Союза, с 

другой – готовы внимательно изучать новый опыт британских 

финансовых коллег. 

В условиях глобальных кризисных процессов, обострения 

межгосударственных отношений, обусловленных политико-

экономическими санкциями США и ЕС в отношении  России, 

коммуникационная стратегия структур власти города Москвы по 

формированию ее бренда как национального и международного 

финансового центра была соориентирована в 2017 году на 

построении инновационных взаимоотношений с представителями 

международного финансово-инвестиционного сообщества. 

Правительство Москвы исходило из двух базовых 

принципов:  

- обеспечение постоянного контакта с целевыми 

аудиториями; 

- приоритетность прямых профессиональных коммуникаций 

с инвестиционным сообществом и бизнес-средой. 

Например, деловая программа Дней Дюссельдорфа 

в Москве, которая прошла в сентябре 2016 года в Московской 

торгово-промышленной палате, была отмечена яркой подиумной 

дискуссией «Дюссельдорф и Москва — шансы и вызовы 

двустороннего экономического сотрудничества». В 
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дискуссионном мероприятии приняли участие обер-бургомистр 

Дюссельдорфа Томас Гайзель, статс-секретарь Министерства 

экономики, энергетики, промышленности, малого бизнеса 

и ремесел земли Северный Рейн-Вестфалия Гюнтер Хорцетцки, 

министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 

внешнеэкономических и международных связей С.Е.Черёмин, 

другие официальные лица.  

«В 2017 году исполнится 25 лет партнерству Москвы 

и Дюссельдорфа. Цель нашей сегодняшней встречи — сохранить, 

укрепить внешнеэкономические связи и продолжить тесное 

сотрудничество, несмотря на трудности и санкции», – 

подчеркнул в своей приветственной речи С. Е. Черёмин156.  

Обер-бургомистр Дюссельдорфа Т. Гайзель, выступая 

на форуме, отметил важность сохранения дружбы и партнерства 

между двумя городами и выразил надежду, что дискуссия 

позволит принять эффективные и конструктивные решения. 

«Сегодня Дюссельдорф является центром экономических 

контактов и сотрудничества с Россией. Для многих 

дюссельдорфских концернов и предприятий Россия является 

одним из важнейших партнеров, – сказал он. – Многие немецкие 

компании имеют свои представительства в Москве. В этой связи 

очень важно продолжать и расширять сотрудничество»157.  

В ходе делового форума участники обсудили экономические 

аспекты сотрудничества Москвы и Дюссельдорфа, возможности 

и задачи германо-российской экономической кооперации. Обе 

стороны отметили необходимость сохранения, развития 

конструктивного диалога и поддержания устойчивых 

внешнеэкономических связей, несмотря на сложившиеся не 

совсем благоприятные международные условия. В ходе бизнес-

семинара участники обсудили налоговые и правовые аспекты для 

стартапов, новые тенденции креативного предпринимательства 

в России и СНГ, инновации коворкинговых площадок, созданных 

в Дюссельдорфе.  

                                                           
156Дюссельдорф и Москва выступают за развитие сотрудничества. Электронный ресурс: 

http://dvms.mos.ru/presscenter/news/detail/3800983.html. 
157Дюссельдорф и Москва выступают за развитие сотрудничества. Электронный ресурс: 

http://dvms.mos.ru/presscenter/news/detail/3800983.html. 

http://dvms.mos.ru/presscenter/news/detail/3800983.html
http://dvms.mos.ru/presscenter/news/detail/3800983.html


176 

 

Доклад председателя правления Российско-Германской 

внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа был посвящен мерам 

привлечения российских стартаперов в Германию. Для этого 

на федеральном уровне была создана и хорошо зарекомендовала 

себя специальная комиссия. По словам М. Шеппа, весной 2017 

года в Москву вернется группа российских стартаперов, уже 

имеющих успешный опыт работы в Германии.  

Гюнтер Хорцетцки, статс-секретарь Министерства 

экономики земли Северный Рейн-Вестфалия, сообщил, что 

российские стартапы в регионе представлены в цифровой, 

креативной и технологической областях158. 

О неформальных российско-германских отношениях 

бизнес-структур свидетельствуют мероприятия в рамках 

культурной программы. Немецкая делегация посетила 

Дюссельдорфский парк, расположенный в московском районе 

Марьино, и подарила парку скульптуру, символизирующую 

многолетнюю дружбу Москвы со столицей земли Северный 

Рейн-Вестфалия. 

Выступая на конференции по вопросам двустороннего 

сотрудничества, состоявшейся 10 октября 2016 года в рамках 

Дней Москвы в Любляне, министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента внешнеэкономических 

и международных связей города (ДВМС) С.Е. Черёмин 

подчеркнул, что «ближайшей целью Москвы и Любляны 

является восстановление экономических связей в полном объёме. 

Россия продолжает активно развиваться, несмотря 

на экономические трудности, а потому необходимо преодолеть 

негативную тенденцию влияния санкций на отношения двух 

наших дружественных стран, опираясь на общие черты характера 

словенского и российского бизнеса».  

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 

Федерации в Республике Словения Доку Завгаев выразил 

уверенность, что конференция придаст новый импульс динамике 

развития российско-словенских отношений путем наращивания 

                                                           
158Дюссельдорф создает благоприятные условия для московских стартапов. Электронный 

ресурс:http://dvms.mos.ru/presscenter/news /detail/3807374.html. 
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сотрудничества между Россией и Словенией, Москвой 

и Любляной.  

В ближайшее время, по оценкам выступавших, за счёт 

привлечения к сотрудничеству со Словенией всё новых 

участников из разных регионов России можно будет 

восстановить потерянные позиции. В частности, исполнительный 

директор компании SIBIZ по развитию среднего и малого бизнеса 

Словении Ян Пониж рассказал о реализованных проектах 

и перспективных направлениях сотрудничества Москвы 

и Любляны. В рамках форума состоялось подписание соглашения 

между московской Международной бизнес-ассоциацией ЕРБА 

и Мэрией Любляны о проведении международного бизнес-

форума ADRIATIC CLEAN CITY, посвящённого использованию 

чистых технологий в городском хозяйстве159. 

В столичной мэрии 19 октября 2016 года на встрече 

с министром экономики, труда и транспорта Нижней Саксонии 

Олафом Лисом С.Е. Черёмин отметил, что развитие торгово-

экономических и инвестиционных связей с зарубежными 

партнёрами, в том числе с Германией, создание благоприятного 

инвестиционного климата неизменно входят в число важных 

приоритетных направлений деятельности Правительства Москвы 

в контексте формирования международного финансового центра. 

В переговорах приняли участие министр, руководитель 

Департамента экономической политики и развития города 

Москвы Максим Решетников, глава Департамента науки, 

промышленной политики и развития города Москвы Олег 

Бочаров, более 40 видных представителей деловых кругов, 

депутаты земельного ландтага, чиновники, юристы и эксперты 

земли Нижняя Саксония. 

Германия остаётся одним из ключевых деловых партнёров 

российской столицы и среди зарубежных стран по объёму 

взаимной торговли. Она твердо удерживает место в первой 

пятёрке. 

ФРГ, занимавшая по итогам 2014 года вторую позицию, 

в 2016 году сохранила своё второе место, пропустив вперёд 

только Китай. И в числе самых активных партнёров Москвы — 

                                                           
159Глава ДВМС: Ближайшая цель Москвы и Любляны – восстановить экономические связи в полном 

объеме. Электронный ресурс: http://dvms.mos.ru/presscenter/news /detail/3874971.html. 
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Нижняя Саксония, с которой накоплен многолетний опыт 

сотрудничества в экономике, инновациях, науке и образовании160. 

Наглядным подтверждением заинтересованности деловых 

кругов Нижней Саксонии в контактах с Москвой является тот 

факт, что более 300 предприятий этого региона Германии в той 

или иной степени присутствуют на столичном рынке. 

Крупнейшие компании Нижней Саксонии, такие как мировой 

автогигант «Фольксваген», производитель шин 

и автокомпонентов «Континенталь», крупнейшая в Европе 

туристическая компания «ТУИ», мощная торговая сеть 

«Ньюйоркер», активно сотрудничают с московским бизнесом.  

В ответной речи Олаф Лис подчеркнул, что, несмотря 

на действующие санкции Запада, диалог с Москвой необходимо 

продолжать. Поэтому в Москву приехала столь представительная 

делегация Нижней Саксонии, в которую входят не только 

политики и административные работники, но прежде всего 

предприниматели.  

«Я считаю, что момент для визита в Москву мы выбрали 

абсолютно правильно. Нам не до политики. Надо разговаривать 

и торговать. Сегодня необходимо расширять сотрудничество 

в области студенческих обменов и создания совместных 

предприятий. Ганновер может многое предложить 

промышленным предприятиям Москвы. Ведь мы отличаемся 

большим числом «глобальных игроков» и располагаем, 

по нашему мнению, самым эффективным в Европе средними 

и малыми бизнесом, активно действующим на мировом 

рынке», — заявил О. Лис161. 

В столице Баварии Мюнхене в октябре 2016 года на 

ежегодной международной выставке «ЭКСПО РЕАЛ», которая 

проводится при участии представителей государственных 

и муниципальных учреждений, строительных компаний, 

архитектурных бюро, банков, девелоперов, инвесторов со всего 

мира, участвовало более 37 тысяч экспертов и специалистов 

в сфере недвижимости и инвестиций из 74 стран. Председатель 

                                                           
160Нижняя Саксония остаётся надёжным партнёром Москвы. Электронный ресурс:  

http://b-m.info/obshchestvo/nizhnyaya_saksoniya_ostayetsya_nadyezhnym_partnyerom_moskvy. 
161Нижняя Саксония остаётся надёжным партнёром Москвы. Электронный ресурс:  

http://b-m.info/obshchestvo/nizhnyaya_saksoniya_ostayetsya_nadyezhnym_partnyerom_moskvy. 
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правления «Мессе Мюнхен» Клаус Диттрих подчеркнул, что 

на выставке Россия была представлена 12 площадками. «Москва 

является стратегическим партнером выставки "ЭКСПО РЕАЛ" 

и одним из наиболее значимых гостей.  

Стенд Москвы в выставочном комплексе «Мессе Мюнхен 

ГмбХ» открыли глава Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Михаил Мень, заместитель 

руководителя ДВМС Игорь Ткач, председатель правления 

«Мессе Мюнхен ГмБХ» Клаус Диттрих, генеральный консул РФ 

в Германии Сергей Ганжа. В зачитанном при открытии 

обращении мэра Москвы С,С. Собянина организаторам, 

участникам и гостям выставки отмечалось: «Бавария является 

признанным лидером экономики Германии и одним из самых 

динамично развивающихся регионов Европы. Мы высоко ценим 

наши плодотворные двусторонние отношения и придаём большое 

значение участию в выставке, входящей в число крупнейших 

инвестиционных форумов в мире»162. 

Организаторы выставки также выразили надежду, что 

Россия и Германия, несмотря ни на какие политические 

сложности, продолжат своё плодотворное сотрудничество. 

Заместитель руководителя ДВМС заявил, что участие в выставке 

даёт возможность московским экспонентам ознакомиться 

с актуальными проблемами строительных отраслей в Европе, 

а также рассказать о приоритетных проектах и программах, 

реализуемых в Москве в сфере градостроительной политики 

и недвижимости.  

«В нынешнем году представители Москвы на "ЭКСПО 

РЕАЛ" смогут поделиться опытом привлечения иностранных 

инвестиций и работы с зарубежными партнёрами для реализации 

совместных инфраструктурных проектов в московском 

регионе», - подчеркнул Игорь Ткач.  

В рамках деловой программы на московском стенде прошел 

круглый стол представителей власти и девелопмента с участием 

Михаила Меня и Игоря Ткача на тему «Создание комфортной 

городской и бизнес среды», где обсуждались проекты реновации 

                                                           
162«ЭКСПО РЕАЛ 2016» открылся в Мюнхене. Электронный ресурс: 

http://dvms.mos.ru/presscenter/news/detail/3886084.html. 
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жилых территорий, комплексного развития строительного 

бизнеса, проблемы реализации инвестиционных проектов.  

Глава Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства М. Мень в своём выступлении отметил, 

что на российском рынке в настоящее время работает более 

6 тысяч германских компаний, треть которых из Баварии. 

В Баварии, в свою очередь, работает около 350 фирм 

с российским капиталом. «У наших немецких партнёров 

сохраняется большой интерес к ведению бизнеса в России. 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, 

на российский рынок приходят новые немецкие компании.  Среди 

них своей активностью выделяются Horsch Maschinen и Mayer 

Maschinenbau, работающие в Липецкой области, Schaeffler — в 

Ульяновском регионе, Schattdecor и KNAUF, обосновавшиеся в 

Тюмени», — рассказал министр. Он также выразил уверенность 

в том, что совместная работа на форуме представителей Москвы 

и Мюнхена станет дополнительным импульсом к развитию 

сотрудничества в строительных сегментах национальных 

экономик, будет способствовать продолжению конструктивного 

диалога между ведущими отраслевыми игроками двух стран163. 

В Хельсинки с 11 по 14 октября 2016 года состоялось IV 

заседание Московско-Финляндской рабочей группы в рамках 

Российско-Финляндской межправительственной комиссии 

по экономическому сотрудничеству, в рамках которого при 

содействии Финско-Российской торговой палаты 12 октября 

прошла деловая конференция по вопросам взаимодействия 

в области экономики и инфраструктурным проектам Москвы 

«Investin Moscow: Doing Businessin Russia’s Capital»164. 

С приветственным словом выступили представители 

Министерства занятости и экономического развития Финляндии, 

руководство Финско-Российской торговой палаты и торговый 

представитель Российской Федерации в Финляндской 

Республике В. А. Шлямин. Были представлены инвестиционные 

проекты и предложения по развитию сотрудничества с финскими 

партнерами со стороны АО «Особые экономические зоны», 
                                                           
163«ЭКСПО РЕАЛ 2016» открылся в Мюнхене. Электронный ресурс: 

http://dvms.mos.ru/presscenter/news/detail/3886084.html 
164Москва и Финляндия расширяют двустороннее сотрудничество. Электронный ресурс: 

http://dvms.mos.ru/presscenter/news/detail/4012076.html. 



181 

 

судоверфи «Арктек Хельсинки Шипьярд», АО ГК «Росатом», 

инновационного центра «Сколково», Фонда международного 

медицинского кластера в инновационном центре «Сколково», 

АО «Мосводоканал».  

Несмотря на сложную международную обстановку и 

наличие санкций ЕС в отношении России, финские партнеры 

высказали заинтересованность в развитии связей с российскими 

партнерами в сфере разработки и производства 

высокотехнологичной продукции, организации системы 

городской водоочистки и водоподготовки, расширения 

производства хлебобулочных изделий, инвестирования 

в строительство жилой и коммерческой недвижимости, гостиниц, 

в том числе на территории Новой Москвы.  

На переговорах стороны отметили активную 

инвестиционную деятельность финской группы «Фацер» в сфере 

пищевой промышленности в России и Московском регионе. Она 

инвестировала около 100 млн. евро в развитие производства 

хлебобулочной продукции на мощностях московского комбината 

«Звездный». В Москве на производственных объектах «Фацера» 

в настоящее время работает около 1 тысячи человек165. 

В рамках пленарной сессии IV заседания Московско-

Финляндской рабочей группы 13 октября под 

сопредседательством заместителя государственного секретаря 

Министерства занятости и экономического развития Финляндии 

П. Пелтонена состоялся обмен мнениями о возможностях 

развития торгово-экономических и инвестиционных связей 

в современных условиях. Были определены ключевые 

направления сотрудничества Москвы и Финляндии, такие как 

высокотехнологичная промышленность, строительство, пищевая 

промышленность, энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство 

и благоустройство, транспорт и логистические решения. 

В ходе визита в Хельсинки московская делегация посетила 

ряд производственных предприятий, в частности завод компании 

ABB OY Helsinki (силовое оборудование, технологии 

и оборудование для электроэнергетики) и производственные 

мощности компании Meconet (автоматизированное производство 

                                                           
165Москва и Финляндия расширяют двустороннее сотрудничество. Электронный ресурс: 
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различных металлических компонентов). На состоявшихся 

переговорах с руководством ассоциации «Дженерал Финлянд» 

стороны обменялись мнениями о ситуации по развитию 

промышленных зон и территорий в условиях городских 

агломераций. Члены московской делегации провели ряд встреч 

с представителями финских онкологических центров 

и специалистами в целях привлечения их к участию 

в деятельности создаваемого Международного медицинского 

кластера в инновационном центре «Сколково».  

В рамках деятельности совместной рабочей группы 

Правительства Москвы и Министерства занятости и экономики 

Финляндии и по итогам посещения производственных 

мощностей финской компании Planmeca участники переговоров 

договорились проработать возможность локализации 

производства этой компании, являющейся одним из лидеров 

стоматологического производства в мире, на территории особой 

экономической зоны «Дубна». 

Программу сотрудничества между столицами России 

и Венгрии на 2016-2019 годы подписали 31 октября 2016 года 

мэр Москвы С.С. Собянин и мэр Будапешта Иштван Тарлош166. 

Дружественные связи между Москвой и Будапештом были 

установлены еще в 1958 году, а в 2000 году было подписано 

«Соглашение о дружбе и сотрудничестве между Москвой 

и Будапештом», которое в 2007 году дополнило «Соглашение 

о сотрудничестве в области охраны окружающей среды». Новый 

документ предусматривает развитие сотрудничества в области 

градостроительной политики, строительства и реконструкции, 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, 

здравоохранения и медицины, образования и туризма. 

На церемонии подписания мэр Москвы С.С. Собянин 

сказал: «Наше сотрудничество, несмотря на известные проблемы, 

продолжает развиваться. Хотел поблагодарить Вас и Ваших 

коллег за совместную проработку и подготовку программы 

взаимодействия между нашими городами на ближайшие три 

года». 

                                                           
166Подписана программа сотрудничества между Москвой и Будапештом 2016-2019. Электронный ресурс: 

http://dvms.mos.ru/presscenter/news/detail/4088073.html 
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Мэр Будапешта в своем выступлении отметил, что 

руководство венгерской столицы настроено на то, чтобы как 

можно серьёзнее развивать сотрудничество с Москвой. 

Он выразил надежду, что документ, который был подписан, 

будет продлён и в дальнейшем. 

Среди приоритетных направлений сотрудничества 

в программе были обозначены следующие: 

- строительство и архитектура, в том числе разработка 

градостроительных планов, реконструкция жилых кварталов 

серийной застройки второй половины прошлого века;  

- транспорт, в том числе организация выделенных полос, 

создание транспортно-пересадочных узлов, компьютерное 

моделирование транспортных потоков, оснащение 

метрополитена современными подвижными составами 

и интеллектуальной системой управления, строительство 

паркингов; 

- бизнес и торговля, включая содействие в установлении 

взаимовыгодных контактов между хозяйствующими субъектами 

Москвы и Будапешта, обмен опытом в области развития 

и поддержки малого и среднего предпринимательства и частной 

инициативы;  

-  жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство;  

- сохранение культурного наследия;  

- социальная защита населения. 

Российская и венгерская столицы также готовы развивать 

партнёрские связи в области образования, культуры, спорта, 

туризма, природоохранной деятельности, молодёжной политики. 

В рамках обмена опытом по предоставлению 

государственных и социальных услуг Москва проведёт для 

Будапешта презентацию многофункциональных центров «Мои 

документы». Предполагается также организация в Будапеште 

фотовыставки «Образы Венгрии» (снимки 1960–1970-х годов, 

сделанные московскими фотокорреспондентами, классиками 

советской фотографии). В свою очередь, глава Будапешта 

пригласил руководителей Москвы принять участие в осеннем 

фестивале «CAFE Будапешт» (2017 г.) и в будапештских 

весеннем и летнем фестивалях в 2018 году. 
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Москва представила инновационный, научно-технический 

потенциал и высокотехнологичные проекты города на XVIII 

Китайской международной промышленной ярмарке CIIF’2016, 

которая прошла в Шанхае в начале ноября. Международная 

промышленная ярмарка в Шанхае (China International Industrial 

Fair) является наиболее масштабным и комплексным 

выставочным отраслевым мероприятием в Азии. В 2016 году 

свои стенды на ней представили более 2,5 тысяч компаний 

из 30 стран мира, среди которых Германия, Италия, США, 

Южная Корея, Япония. 

Организатором московского стенда в рамках экспозиции 

Российской Федерации выступил Департамент 

внешнеэкономических и международных связей российской 

столицы. В 2016 году Россия удостоена почётного статуса 

страны-партнёра, который присваивается впервые. В церемонии 

открытия российской экспозиции и осмотре выставочных 

стендов приняли участие министр промышленности и торговли 

РФ Д. Мантуров, представители Правительства Китайской 

Народной Республики. «Ярмарка позволит придать 

дополнительный импульс развитию торгово-экономических, 

промышленных и инвестиционных связей между нашими 

странами», — заявил Д. Мантуров167. 

С московским стендом и продукцией компаний-участников 

высокопоставленных гостей ознакомил глава московской 

делегации, заместитель руководителя ДВМС Е.Б. Дридзе. 

В состав делегации Москвы вошли руководители предприятий, 

представители бизнес-структур города. Свою продукцию 

и перспективные разработки на выставке представили такие 

предприятия, как технопарк «Модуль», АО «Особые 

экономические зоны», ООО «РУСЦВЕТ», ЗАО «СуперОкс», 

Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС», компания «Сustomview». 

Началом деловой программы CIIF’2016 на российском 

стенде стал российско-китайский бизнес-форум «Промышленное 

партнёрство: новые возможности и проекты», в котором 

участвовали представители московской делегации. Состоялись 

                                                           
167Москва представила научно-технический потенциал на промышленной ярмарке в Шанхае. 

Электронный ресурс: http://dvms.mos.ru/presscenter/news/detail/4200973.html 
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практический семинар «Как построить завод в России: правовые 

и практические аспекты», отраслевые круглые столы с участием 

руководителей крупных промышленных компаний России 

и Китая.  

Актуальные инвестиционные проекты представило 23 

ноября 2016 года Правительство Москвы в рамках VIII заседания 

Российско-Австрийского делового совета и Дня регионов 

Российской Федерации в Вене. В штаб-квартире Федеральной 

торговой палаты Австрии (WKÖ) выступили министр 

Правительства Москвы, руководитель Департамента 

внешнеэкономических и международных связей города (ДВМС) 

С.Е. Черёмин, представители Российско-Австрийского делового 

совета, вице-президент WKÖ Рихард Шенц.  

Глава ДВМС заявил, что австрийские инвесторы являются 

желанными гостями в Москве. Предприятия Австрии имеют 

хорошие шансы принять участие в обновлении транспортной 

инфраструктуры города, а также в проектах в сфере энергетики, 

городского хозяйства и недвижимости. Затронув тему 

негативных последствий в результате санкций ЕС, министр 

отметил: «Мы твёрдо убеждены в том, что в Европе в скором 

времени снова возобладает разум, и европейские и австрийские 

предприятия смогут вернуть себе доли на российском рынке». 

С.Е. Черёмин напомнил, что в Москве работает более 1000 

австрийских предприятий, и Австрия входит в десятку 

важнейших инвесторов российской столицы168. 

Вице-президент Федеральной торговой палаты Австрии 

Рихард Шенц выступил за углубление сотрудничества. 

Он отметил, что, несмотря на сложную политическую ситуацию, 

ни одно австрийское предприятие не собирается покидать 

Россию. «Существует широкий консенсус в вопросе о том, что 

необходимо проявить выдержку и противостоять вызовам», — 

сказал вице-президент.  

В рамках VIII заседания Российско-Австрийского делового 

совета и Дня регионов Российской Федерации в Вене было 

представлено большое количество актуальных и перспективных 

проектов. Особое внимание в презентации российской столицы 

                                                           
168Австрия выступает за углубление сотрудничества с Москвой. Электронный ресурс: 

http://dvms.mos.ru/presscenter/news/detail/4267204.html 
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было уделено мерам, принимаемым Правительством Москвы для 

поддержки зарубежных инвесторов. 

Первые в истории двух мегаполисов Дни Москвы 

в Сингапуре проходили с 23 по 26 ноября 2016 года. Главным 

их итогом стало подписание программы сотрудничества 

до 2018 года. Свои подписи под документом поставили министр 

Правительства Москвы, руководитель Департамента 

внешнеэкономических и международных связей российской 

столицы (ДВМС) С.Е. Черёмин и директор правительственного 

агентства SingaporeCooperationEnterpriseКонгВу Мун169. 

Принятая за основу «дорожная карта» предусматривает 

двустороннее сотрудничество в таких областях, как транспортное 

планирование и развитие дорожной инфраструктуры, управление 

человеческими ресурсами, разработка и применение 

информационно-коммуникационных технологий. По словам 

КонгВу Муна, программа является подтверждением 

взаимопонимания и намерения двух сторон к сближению. Власти 

Сингапура выразили заинтересованность в обсуждении условий 

для реализации проектов, содействующих торговле 

и инвестиционной деятельности в Москве, и готовы рассмотреть 

предложения по торгово-инвестиционному сотрудничеству. 

Необходимо отметить, что правительственное агентство 

Singapore Cooperation Enterprise было создано в 2006 году 

министерствами иностранных дел, торговли и промышленности 

Республики Сингапур с целью динамичного развития связей 

с зарубежными государствами. В настоящее время агентство 

работает с 15 министерствами и более чем с 60 органами 

государственной власти Сингапура для того, чтобы 

разрабатывать программы и решения, максимально 

удовлетворяющие потребностям иностранных партнёров. На его 

счету более 150 успешных проектов в более чем 30 странах 

и регионах по всему миру, в частности в Китае, на Ближнем 

Востоке, в Северной и Латинской Америке. Как считает 

руководитель ДВМС, SingaporeCooperationEnterprise 

представляет хороший охват сингапурского бизнеса, поэтому 

сотрудничество с этим агентством «даёт в перспективе широкие 

                                                           
169Москва и Сингапур подписали программу сотрудничества. Электронный ресурс: 

http://dvms.mos.ru/presscenter/news/detail/4304625.html. 
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возможности напрямую сотрудничать с инвесторами, широко 

и оперативно доводить до них информацию о Москве». 

В рамках Дней Москвы в Сингапуре члены московской 

делегации провели ряд мероприятий, в ходе которых обменялись 

информацией и опытом работы в природоохранной, 

просветительской, научно-исследовательской и рекреативной 

сферах. 

Живой интерес вызвал Деловой форум по вопросам 

двустороннего сотрудничества, организованный ДВМС. В нем 

приняли участие более 100 представителей сингапурского 

бизнеса, а также многочисленные эксперты в области 

градостроительной политики, информационных технологий 

и финансов двух мегаполисов. 

 Выступая перед собравшимися, С.Е. Черёмин рассказал 

об инвестиционном потенциале российской столицы, мерах 

по привлечению иностранных инвестиций в городские 

инфраструктурные проекты с использованием схем 

государственно-частного партнерства. Также он заметил, что 

в 2016 году зарегистрированные в Москве предприятия 

и организации осуществляли торговые операции с более чем 200 

странами мира. Внешнеторговый оборот с зарубежными 

партнерами в первом полугодии 2016 года составил 86 млрд 

долларов США: импорт — 32,8, экспорт — 53,2 млрд170.  

Глава ДВМС заявил, что Москве интересно сотрудничать 

с сингапурскими инвесторами, направляющими средства 

в высокие технологии, исследования и науку. «Я думаю, что это 

может быть одним из базовых элементов нашего 

сотрудничества, — сказал он. — Российской столице также очень 

интересен опыт Сингапура в создании системы технопарков 

и технополисов, организации международного финансового 

центра, развития транспортной системы и во многих других 

сферах»171. 

На встрече с государственным министром национального 

развития, торговли и промышленности Сингапура Ко По Куном 

                                                           
170Москве очень интересен опыт Сингапура. Электронный ресурс:

 http://dvms.mos.ru/presscenter/news/detail/4284110.html 
171Москва и Сингапур подписали программу сотрудничества. Электронный ресурс: 

http://dvms.mos.ru/presscenter/news/detail/4304625.html. 
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С.Е. Черёмин отметил, что российская столица с её 

развивающейся транспортной инфраструктурой, высоким 

качеством здравоохранения, образования и культуры интересна 

сингапурцам. В Москве зафиксирован рост числа предприятий 

с сингапурским капиталом в уставном фонде: к концу 2015 года 

их стало 25, или вдвое больше, чем в 2014-м. По состоянию 

на 1 января 2016 года по объему накопленных инвестиций 

в московской экономике Сингапур занял 24-е место среди 

зарубежных партнеров Москвы. Впрочем, и московские, 

и сингапурские власти уверены, что уровень экономического 

сотрудничества не соответствует потенциалам двух столиц 

и может быть увеличен в несколько раз172. 

Посол Сингапура в России Лим Кхенг Хуа в своём 

выступлении на форуме подчеркнула, что Москва с каждым 

годом становится все более удобной и привлекательной для 

работы иностранных компаний, в том числе из стран Юго-

Восточной Азии. «Сегодня для компаний, которые хотят вести 

бизнес в России, я вижу большие возможности в Москве. Город 

проходит цикл активного развития. За последние годы 

пребывания в российской столице я вижу изменения к лучшему. 

Москва становится одним из самых красивых городов 

Европы», — отметила она. По словам Лим Кхенг Хуа, 

сингапурские компании должны сориентироваться на Россию 

и Москву как на удобный рынок в регионе. 

В Научном центре Сингапура сотни людей часами 

простаивали в очереди, чтобы получить автограф— Героя России 

космонавта А. Шкаплерова. Он прибыл в «Город Льва» в составе 

официальной делегации Правительства Москвы для участия 

в проведении Дней российской столицы в Сингапуре и открытии 

выставки «Русский космос». 

А. Шкаплеров не только подписывал открытки, фотографии 

и книги о покорителях космоса, но и отвечал на многочисленные 

вопросы местной публики. Многие сингапурцы до сих пор хранят 

память о Юрии Гагарине. Поэтому в своей лекции, вызвавшей 

настоящий бум в социальных сетях, российский космонавт 

рассказал сингапурцам о первом в истории космонавте. 

                                                           
172Дни Москвы открылись в Сингапуре. Электронный ресурс:  

http://dvms.mos.ru/presscenter/news/detail/4275202.html 
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«Я дважды побывал в космосе, один раз провел там 

200 дней, — рассказал А. Шкаплеров. — Тысячу раз облетел 

Землю. Но никогда не забуду вида ночного Сингапура — его 

невозможно перепутать ни с одним городом в мире. Надеюсь, что 

вскоре в космосе вместе с российскими космонавтами побывает 

и гражданин Сингапура. Тем более что россияне за последние 

годы брали с собой на орбиту представителей восьми государств, 

в том числе соседней Малайзии»173. 

В рамках Дней Москвы в Сингапуре также прошли круглый 

стол по вопросам городского планирования и благоустройства 

городской среды и конференция, посвящённая применению 

информационных технологий в современном мегаполисе. Глава 

делегации Правительства Москвы С.Е. Черёмин принял участие 

в расширенном заседании Российско-Сингапурского делового 

совета174. 

Конференция «Москва — город, удобный для бизнеса» 

состоялась 30 ноября 2016 года в Торгово-промышленной палате 

(ТПП) Катара. Для участия в мероприятии Доху посетила 

делегация Правительства Москвы во главе с министром, 

руководителем ДВМС С.Е. Черёминым. В конференции также 

приняли участие посол России в Катаре Нурмахмад Холов, 

представители Сбербанка, руководители российских компаний, 

финансовых и инвестиционных групп. 

Открывал конференцию вице-президент ТПП Катара 

Мухамед Бин Ахмед Бин Товар Аль Кувари. Он заявил, что рад 

налаживающимся отношениям между двумя странами, 

открывающими хорошие возможности для сотрудничества 

деловых людей, так как Катар переживает сегодня настоящий 

экономический бум, поэтому сфер для совместного приложения 

сил у бизнесменов обеих стран более чем достаточно.  

Выступая на форуме, С.Е. Черёмин отметил, что 

за последние годы экономические связи Москвы и Катара 

улучшились. Он также напомнил, что в январе, во время 

пребывания в России с официальным визитом эмира Катара 
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Тамима Бен Хамада Аль Тани, была организована встреча 

с мэром Москвы С. С. Собяниным. В ходе беседы была выражена 

заинтересованность в участии инвесторов из Катара в развитии 

транспортной инфраструктуры российской столицы, 

строительстве транспортно-пересадочных узлов. Впрочем, кроме 

транспорта, в Москве сегодня немало и других областей, которые 

могут привлечь катарских бизнесменов. «Несмотря на кризис, 

город динамично развивается, не отказываясь от своих 

амбициозных проектов, — отметил глава ДВМС. —Это, 

в частности, строительство Московского центрального кольца, 

новых станций метро, возведение парка «Зарядье», кардинальное 

преобразование берегов Москвы-реки, протянувшихся 

на 80 километров в пределах столицы. Если сегодня вдоль реки 

расположены лишь автомобильные дороги, то в ближайшем 

будущем 76 % береговой линии будет отдано под различные 

объекты культуры и отдыха»175.  

Выступая 16 декабря 2016 года на конференции «Диалог 

двух столиц: Лондон-Москва», прошедшей в столице 

Великобритании, министр Правительства Москвы, руководитель 

Департамента внешнеэкономических и международных связей 

(ДВМС) С.Е. Черёмин подчеркнул, что Москва продолжит 

сотрудничество с Лондоном в сфере общественного транспорта, 

безопасности и организации крупных спортивных 

мероприятий.176 

Конференция проходила в Научном зале Королевского 

химического общества Лондона и была посвящена вопросам 

развития сотрудничества двух столиц. В мероприятии приняли 

участие президент Российско-Британской торговой палаты 

Роджер Маннингс, представители деловых кругов Москвы 

и Лондона, официальные представители структур власти двух 

городов.  

«Мы думаем, у нас есть хорошие возможности для 

сотрудничества с Лондоном на муниципальном уровне. 

Мы продолжаем обмениваться знаниями и опытом по многим 

                                                           
175Москва развивает экономические связи с Катаром. Электронный ресурс: 
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направлениям — в том числе в сфере транспорта, безопасности, 

организации крупных общественных мероприятий, включая 

подготовку к чемпионату мира по футболу в 2018 году», — 

сказал глава ДВМС177. 

Министр особо подчеркнул: «Москва будет укреплять связи 

с Лондонским Сити, налаживать продуктивное сотрудничество 

между международными финансовыми центрами. Мы 

предложили лондонским властям заключить соглашение 

о сотрудничестве на три ближайших года. Нам интересны 

инновационные решения, которые применяются в Лондоне для 

автоматизации работы транспорта, предотвращения 

чрезвычайных ситуаций. Я думаю, лондонским коллегам также 

будет интересно познакомиться с опытом автоматизации 

управления и метрополитеном, и наземным общественным 

транспортом». 

Председатель совета директоров Российско-Британской 

торговой палаты Роджер Маннингс в своём выступлении 

отметил, что «правительства России и Великобритании 

заинтересованы в налаживании торговых отношений, несмотря 

на все разногласия». «Я думаю, наши политические лидеры 

должны разговаривать и контактировать больше. Мы хотим быть 

друзьями, коллегами, партнёрами и идти вперёд», — заявил он.  

Комментируя заявление главы МИД Соединенного 

Королевства Бориса Джонсона, пообещавшего продолжить 

санкционное давление на Россию, Р. Маннингс сказал: 

«Я не могу отвечать за министра иностранных дел, поскольку 

он политик. Я думаю, нет сомнений в том, что общественность 

России и Великобритании желает налаживания хороших 

торговых отношений между странами. Мы должны работать, 

чтобы понять различия между нами, и таким образом справиться 

с разногласиями»178. 

Перспективы двустороннего сотрудничества между 

Москвой и Манамой обсудили 7 февраля 2017 года в ходе 

встречи министр столичного правительства, руководитель ДВМС 
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С.Е. Черёмин и Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Королевства Бахрейн в России Ахмед Абдулрахман Махмуд 

Исмаил Аль-Саати. 

С целью активизации взаимовыгодного межрегионального 

сотрудничества посол Бахрейна выступил с предложением 

подписать соглашение о взаимопонимании между Москвой 

и Манамой. Глава ДВМС поддержал данную инициативу. 

«Было бы целесообразно включить в документ положения 

о торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве», —

заявил министр. Стороны также договорились о проведении 

совместных мероприятий и двусторонних официальных 

визитов179. 

Правительство Москвы и Магистрат Дрездена намерены 

подписать программу сотрудничества между городами 

в ближайшее время. Эта договоренность стала главным итогом 

рабочей поездки в столицу немецкой земли Саксония 

С.Е. Черёмин. Обер-бургомистр Дрездена Дирк Хильберт в ходе 

встречи с министром 9 февраля 2017 года заявил, что столица 

Саксонии — ключевой экономический регион в Восточной 

Германии — давно проявляет интерес к развитию отношений 

с Москвой, которая является одним из самых привлекательных 

рынков для саксонских компаний. При этом Д. Хильберт 

с сожалением констатировал серьёзное снижение объемов 

взаимной торговли. Негативное влияние на нереализованный 

потенциал экономических отношений между регионами 

продолжают оказывать секторальные санкции, вызывающие всё 

большее недовольство немецких предпринимателей.  

Руководитель ДВМС С.Е. Черёмин рассказал о последних 

достижениях Москвы, в частности, в развитии инфраструктуры, 

внедрении информационных технологий в управление 

мегаполисом, развитии сети технопарков и технополисов, 

реформах в области здравоохранения и образования. Особый 

интерес у обер-бургомистра Дрездена вызвала идея создания при 

поддержке властей двух регионов билингвальных школ 

и расширения сети учебных заведений, где русский язык 

преподавался бы как первый или второй иностранный. 
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Обер-бургомистр Дрездена Д. Хильберт выразил намерение 

посетить российскую столицу с группой специалистов для 

изучения современных технологий по внедрению 

интеллектуальной системы управления дорожным движением, 

развитию общественного транспорта, ознакомиться 

с реконструкцией объектов спортивной инфраструктуры, парков 

и общественных пространств.  

В рамках этого визита и предполагается подписание 

программы сотрудничества между городами. Глава ДВМС 

пригласил обер-бургомистра Дрездена принять участие 

в урбанистическом и других международных форумах в Москве 

в качестве одного из спикеров.  

Обстоятельной и насыщенной идеями укрепления связей 

Дрездена с Москвой стала беседа С.Е. Черёмина с президентом 

Парламента Саксонии Матиасом Рёблером, который высказал 

крайнюю заинтересованность в установлении практического 

взаимодействия с Московской городской Думой. «Мы могли бы 

на регулярной основе обмениваться делегациями, опытом 

законотворчества в сфере градостроительной политики, 

обеспечения устойчивого экономического и социального 

развития, создания привлекательной бизнес-среды и методиками 

привлечения инвестиций», — подчеркнул М. Рёблер180. 

Отвечая на предложение руководителя ДВМС разработать 

«дорожную карту» по укреплению позиций русского языка 

в Саксонии и более широкого изучения немецкого в московских 

школах, президент ландтага подчеркнул, что это один 

из приоритетов по развитию гуманитарных и культурных связей 

между двумя регионами. 

Тема укрепления кооперации между средними и малыми 

предприятиями, вопросы сотрудничества в области конгрессно-

выставочной деятельности, стимулирования прямых инвестиций 

и локализации производства стали главными на встрече 

С.Е. Черёмина с руководителем Агентства по развитию Саксонии 

Петером Носнагелем. В ходе встречи была достигнута 

договоренность об организации в мае 2017 года бизнес-миссии 
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саксонских компаний в Москву, представляющих не только 

крупный, но также средний и малый бизнес. 

В марте 2017 года проекты реновации и развития 

транспортной инфраструктуры российской столицы стали 

основной темой московской экспозиции на 28-й Международной 

выставке инвестиций и недвижимости MIPIM в Каннах. Стенд 

столичного правительства открыл глава московской делегации, 

заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной 

политики и строительства М. Хуснуллин. Он отметил, что 

строительная отрасль Москвы продолжает динамично 

развиваться, так как «кризисы приходят и уходят, 

а недвижимость остаётся навсегда». А также выразил 

уверенность, что новая программа реновации жилья, 

анонсированная мэром Москвы С.С. Собяниным, даст 

перспективы развития столице на 20 лет вперед181.  

С французской стороны на открытии московского стенда 

выступил директор департамента недвижимости MIPIM/MAPIC 

Филиппо Реан, который отметил традиционно активное участие 

Москвы во французской выставке и пожелал успеха столичным 

проектам. 

В рамках деловой программы выставки проходили 

дискуссии и круглые столы, в которых принимали участие 

представители власти, деловых кругов столицы, девелоперы, 

инвесторы, застройщики. Организатором мероприятий выступил 

Департамент внешнеэкономических и международных связей 

города Москвы, который провел презентации инфраструктурных 

проектов города, в том числе по подготовке к чемпионату мира 

по футболу в 2018 году, строительству парка «Зарядье», 

реновации территорий, проекту «Моя улица».  

Выступая на конференции по глобальному развитию 

городов, С.Е. Черёмин напомнил, что объём иностранных 

инвестиций, ежегодно поступающих в Москву, составляет 

порядка 60 млрд. долларов США, а объём накопленных 

инвестиций в Москве — почти 200 млрд. долларов, при этом 

ни один из крупных фондов и крупных инвесторов не ушёл 

из Москвы. Также он отметил, что российской столице, как 
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и всем другим крупным мегаполисам, нужны новые инвестиции 

в сферу строительства недвижимости, транспортно-пересадочных 

узлов, развития социальной сферы, медицины, образования. 

Город создает максимально комфортные условия для бизнеса, 

ведь российская столица обладает огромным потенциалом для 

инвесторов. Даже зарубежные эксперты стали отмечать, что если 

раньше Москва славилась пробками и враждебным отношением 

к инвесторам, то сегодня инвесторы — одни из самых желаемых 

гостей в городе.  

В российской столице, по словам руководителя ДВМС, 

значительно упрощены все процедуры, которые позволяют 

девелоперам заходить на рынок. Многие услуги сегодня 

предоставляются через Интернет, проходят аукционы 

по знаковым объектам182. 

Москва по ряду позиций является ведущим мегаполисом 

мира, а за последние шесть лет смогла повысить свои рейтинги 

по 84 пунктам. Российская столица существенно улучшила свой 

технологический статус. «Москва сейчас — один из 20 ведущих 

городов континента и лучший из ста в области развития 

человеческого капитала. Москва занимает первое место среди 

восточноевропейских городов будущего, что подтверждают 

международные рейтинги»,  — заявил С.Е. Черёмин. Министр 

подчеркнул, что сейчас в городе огромное внимание уделяется 

развитию метро, инфраструктуры в Новой Москве. В ближайшие 

годы протяжённость линий столичного метро увеличится 

на 130 км. Это сравнимо только с темпами строительства 

в китайских мегаполисах. По его словам, почти 250 крупных 

транспортных хабов будет построено в Москве до 2020 года, что 

позволит серьёзно повысить потенциальные возможности 

недвижимости разного целевого предназначения — жилья, 

нежилых помещений.  

Столичный мегаполис повышает свою привлекательность 

также через создание пешеходных зон, развитие общественного 

транспорта. Более 315 млн. евро инвестировано в развитие 

технопарков. «Пять лет назад в Москве было всего четыре 

технопарка, в этом году мы собираемся расширить их число 
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до 45, что создаст огромные возможности для дальнейшего 

развития промышленности в городе», - отметил С.Е. Черёмин.  

В ходе деловой реализации программы выставки состоялись 

встречи и переговоры министра Правительства Москвы 

С.Е. Черёмина с президентом Метрополии Ницца-КотД’ Азюр 

и провинции Альп Кот Д’Азюр Кристианом Эстрози, а также 

мэром Страсбурга Роландом Рисом и обер-бургомистром 

Дюссельдорфа Томасом Гайзелем. Глава ДВМС пригласил своих 

иностранных коллег принять участие в Московском 

урбанистическом форуме, который пройдёт  с 6 по 12 июля 2017 

года. 

Таким образом, в 2016 году Правительство Москвы стало 

одним из активных участников и инициаторов проработки и 

продвижения вопросов развития столичного мегаполиса как 

МФЦ на уровень Правительства РФ и федеральных органов 

государственной власти в сотрудничестве со специалистами 

фондового рынка России, международными финансовыми 

институтами и профессиональными организациями.  

Активизировалось сотрудничество Москвы с городами- 

международными финансовыми центрами (Франкфурт, Лондон, 

Дубай). С этими городами Москва поддерживала постоянные 

прямые связи, а их руководители выражали заинтересованность в 

сотрудничестве по развитию Москвы как международного 

финансового центра. С некоторыми из них Москва подписала или 

пролонгировала соглашения о сотрудничестве в этой сфере и 

ведет конкретную работу, в частности, с Франкфуртом, 

федеральной землей Гессен и организациями, объединяющими 

финансовое сообщество Франкфурта. 

Эффективным механизмом решения практических задач 

создания в столице России эффективного центра финансовых 

услуг с целью привлечения инвестиционного капитала стала 

консолидация при инициирующей роли Правительства Москвы 

российских и международных научных и экспертных кадров, 

профессиональных участников финансового рынка с целью 

анализа действующего российского законодательства и 

разработки предложений по его совершенствованию, а также 

оценки экономических и социальных последствий принимаемых 

решений и реализуемых мероприятий. 
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Особое внимание уделяется вопросам прямой компетенции 

Правительства Москвы, к которым относится задачи развития 

нефинансовой инфраструктуры, обеспечивающей успешное 

функционирование МФЦ в городе. Это направление работы 

занимает значительное место в Плане мероприятий по 

реализации Концепции создания МФЦ, имеются и конкретные 

результаты: 

- Внедряется новая маршрутная сеть наземного городского 

пассажирского транспорта. Модернизация сети предусматривает 

сокращение маршрутов с 1343 до 1005, в том числе за счет 

устранения дублирования маршрутов коммерческих 

перевозчиков и ГУП «Мосгортранс», а также увеличение 

вместимости используемого подвижного состава. 

- Организованы работы по созданию сети зарядных станций 

для электромобилей на объектах парковочного пространства ГКУ 

«АМПП». 

- Создается сеть многотопливных автозаправочных 

комплексов, расширяется парк автомобильной техники, 

использующей в качестве моторного топлива природный газ. 

- Для нужд ГУП «Мосгортранс» с 2012 г. осуществляется 

поставка автобусов экологического класса не ниже Евро-5. 

- Реализуется ряд инвестиционных проектов, направленных 

на модернизацию подвижного состава и реконструкцию 

дорожной сети, в т. ч. обновление подвижного состава 

метрополитена. Запущен проект  пассажирского движения на 

Малом кольце Московской железной дороги, проект 

строительства платной скоростной автодороги - Северного 

дублера Кутузовского проспекта и др. 

По направлению создания мультиязычной системы 

навигации в центральной части города и районах расположения 

культурных и образовательных объектов, а также в 

общественном транспорте в Москве тоже имеются весомые 

успехи: 

- осуществляются работы в области разработки и внедрения 

системы мультиязычной транспортной навигации, в частности, в 

конце 2016 года реализован пилотный проект системы 

мультиязычной навигации на шести станциях Московского 
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метрополитена. Доработку системы планируется завершить в 

2017 году; 

- внедряется пешеходная навигация: объекты транспортной 

инфраструктуры оснащаются информационными стелами, 

предоставляющими необходимые сведения на всем пути 

следования пешеходов; 

- в крупнейших гостиницах туристского класса установлено 

22 электронных туристских информационных центра на базе 

тачскрин-дисплеев. Туристские информационные центры 

открыты на шести железнодорожных вокзалах, аэропортах 

«Внуково» и «Шереметьево», в здании филиала Исторического 

музея на Красной площади. 

В Москве создаются условия для увеличения количества 

медицинских учреждений, имеющих возможность оказывать 

медицинские услуги иностранцам. Продолжается 

реструктуризация сети стационарных учреждений с созданием 

многопрофильных лечебных комплексов, а с 2016 года 

функционирует клиника, аккредитованная с соответствии с 

международным стандартом JCI.  

Повышается инвестиционная привлекательность 

здравоохранения, в частности, реализуется проект «Доктор 

рядом», в рамках которого предполагается передать инвесторам в 

аренду 100 нежилых помещений по арендной ставке 1 рубль за 

квадратный метр при условии оказания ими медуслуг по перечню 

и в объеме, определенном Департаментом здравоохранения 

города Москвы.  

По состоянию на 2-й квартал 2015 г. функционирует 21 

медицинский офис. На основании полученного опыта готовятся 

изменения в условия программы в части увеличения перечня 

медицинских услуг, оказание которых возможно на части 

арендуемого помещения участником проекта. На базе 

концессионного соглашения с ЗАО «Европейский медицинский 

центр» осуществляется проект реконструкции ГКБ №63 с 

последующей эксплуатацией.  

Продолжается работа по упрощению процедур получения 

визы для иностранных специалистов в сфере науки, образования, 

здравоохранения и культуры. Уже сейчас действующий порядок 

допускает оформление рабочих виз иностранцам в день 
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обращения или на следующий день при условии наличия 

оригинала приглашения, оформленного территориальным 

органом ФМС РФ. 

Таким образом, создание Московского финансового центра  

сопровождается масштабной работой по развитию города.  

Реализуются крупные инновационные проекты, чем  

обеспечивается возможность для дальнейшего продвижения  

работы МФЦ.  

Исторический анализ формирования Москвы в качестве 

международного  финансового центра от концепции до 

структурированного федерального плана с рабочими и 

координационными группами как на федеральном уровне, так и 

на уровне Правительства Москвы отражает многоплановую 

напряженную деятельность по выполнению огромного 

количества задач, которые должны обеспечить достижение 

поставленной цели.183 Однако,  реализация задач – это одно, а 

продвижение на пути к намеченной цели – совершенно другое. И 

дело не в том, что не оправдались прогнозы, создать МФЦ за пять 

лет. За прошедшие годы было сделано многое. На современном 

этапе становится понятно, что ключевые ожидания не 

оправдались, так как большая и сложная работа, проведенная как 

властными государственными структурами, так и специально 

созданными советами и рабочими группами, на практике 

сформированы необходимые предпосылки для решения этой 

задачи.   

Необходимо отметить, что функционирующие 

десятилетиями авторитетные международные финансовые 

центры применяют отточенные правила финансово-

экономического регулирования, опираясь на сложившийся 

рыночный экономический уклад, о чем свидетельствуют 

основополагающие критерии конкурентоспособности 

международных финансовых центров184. Россия только стремится 

заимствовать наиболее подходящие из них и встроить в 

отечественные реалии. 

                                                           
183 См.: Приложение № 4. Ключевые события процесса создания МФЦ. 
184См.: приложение №5 
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К примеру, Россия решила пойти по пути создания единого 

мегарегулятора финансового рынка. И только за пять лет, 

проведя необходимую подготовительную работу, объединила 

Центробанк и ФСФР. С1 сентября 2013 года ФСФР прекратила 

свое существование, а её функции перешли Центробанку. При 

этом первые положительные результаты стали значимо 

проявляться в 2015 году, когда, как планировалось, 

мегарегулятор заработает в полную силу. 

За время реализации стратегического проекта в России в 

целом, и в столичном мегаполисе в частности, произошло 

значительное увеличение числа действительно 

квалифицированных специалистов в финансовой сфере, однако 

оно не сопоставимо с количеством и качеством привлечения 

профессионалов, которые могли бы удовлетворять запросы 

зарубежных, а порой и отечественных инвесторов. К сожалению, 

пока мало российских суперменеджеров, способных выполнять 

задачи действительно крупных игроков международного рынка.  

Особо следует отметить развитие Москвы с нефинансовой 

точки зрения – это расширение количества бизнес-площадей 

высокого класса, транспортной инфраструктуры, условий для 

комфортного ведения бизнеса иностранными компаниями.  

Реализация поставленных Правительством Москвы задач 

заметно активизировалась с принятием 26 июня 2013 года 

«дорожной карты» развития МФЦ, которая на практике 

демонстрирует стремление столицы обрести статус финансового 

центра международного масштаба. 

Признавая принципы эволюционного развития, необходимо 

подчеркнуть, что поднимаясь по исторической лестнице к успеху 

в финансово-экономической области, необходимо пройти все 

этапы развития (национального, регионального, 

субрегионального и т.д.).  

Наше исследование  показало, что Правительство Москвы 

делает максимум возможного в данном направлении. 
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Заключение 
 

Международные связи города Москвы с момента их 

зарождения и до настоящего времени прошли сложный и 

противоречивый путь своего развития. Столичный статус 

создавал более благоприятные условия для международного 

взаимодействия Москвы с партнёрами за рубежом.  В течение 

столетий Москва оставалась центром экономической и 

политической жизни в стране.  

В процессе эволюции международной деятельности Москвы 

формировались и её традиции. Прежде всего, это традиция 

толерантности в отношении «московских иностранцев», традиция 

гостеприимства и уважения к гражданам других стран, 

посещающим город, традиция благодарности тем иностранцам, 

которые внесли свой вклад в развитие Москвы и России.  

Взаимодействуя с иностранными партнерами, привлекая 

иностранцев к решению актуальных проблем городского 

развития, оказывая аналогичную помощь за рубежом, Москва 

руководствовалась не только, а зачастую и не столько 

соображениями экономической выгоды, но и мотивацией 

морального порядка, рассматривая партнёров как друзей. 

За многовековую историю существования столица нашего 

государства, успешно развиваясь,  вышла на уровень ведущих 

столиц мира  и способна конкурировать по многим 

направлениям.  

В первой половине  ХХI века Москва формируется как 

международный финансовый центр, предоставляя широкие 

возможности зарубежным партнерам для реализации 

экономических, научно-культурных и иных проектов. Именно на 

территории столичного города проводятся крупные форумные 

площадки, заключаются многочисленные контракты  о 

международном сотрудничестве. Все отмеченное убедительно 

доказывает, что в последние годы, не смотря на санкционную 

политику Запада в отношении России,  произошло расширение 

международных контактов Москвы, что в свою очередь, 

актуализирует необходимость подготовки профессиональных 

кадров для эффективного развития российской столицы как 

общепризнанного мирового города. 
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Приложения 
Приложение № 1. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 

от 7 августа 2008 г. N 1801-РП 

 

О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ 

МОСКВЫ КАК НАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЦЕНТРА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

 

Развитие рынка финансовых услуг в Российской Федерации 

и развитие Москвы как международного финансового центра 

названо Президентом Российской Федерации и Председателем 

Правительства Российской Федерации в качестве одной из 

приоритетных задач проводимой в стране экономической 

политики. Принимая во внимание важность проблемы развития в 

городе сектора финансовых услуг международного уровня и 

превращения Москвы в один из ведущих международных 

финансовых центров для обеспечения сбалансированного 

развития экономики города и России в целом: 

1.Считать развитие Москвы как национального и 

международного центра финансовых услуг одним из 

приоритетных направлений работы Правительства Москвы. 

2.Признать необходимым привлечение представителей 

профессионального финансового сообщества, саморегулируемых 

организаций профессиональных участников финансового рынка, 

включая зарубежные, а также представителей городов -мировых 

финансовых центров (далее -представители финансового 

сообщества)к разработке и реализации органами исполнительной 

власти города Москвы мероприятий по развитию Москвы как 

национального и международного центра финансовых услуг. 

3. Возложить на Комитет государственных заимствований 

города Москвы функции по разработке концептуальных 

предложений по развитию Москвы как национального и 

международного центра финансовых услуг подготовке 

аналитических и экспертных материалов по данному вопросу, 

организации привлечения представителей финансового 

сообщества к разработке и реализации органами исполнительной 
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власти города Москвы мероприятий по развитию Москвы как 

национального и международного центра финансовых услуг. 

4. Комитету государственных заимствований города 

Москвы: 

4.1. До 1сентября 2008г. подготовить и представить в 

установленном порядке в 

Правительство Москвы предложения по созданию 

механизмов участия представителей финансового сообщества в 

разработке и реализации органами исполнительной власти города 

Москвы мероприятий по развитию Москвы как национального и 

международного центра финансовых услуг. 

4.2. До 15сентября 2008г. во взаимодействии с 

представителями финансового сообщества подготовить и 

представить первому заместителю Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы, руководителю Комплекса экономической политики и 

развития города Москвы проект программы действий 

Правительства Москвы по развитию города Москвы как 

национального и международного центра финансовых услуг, 

отразив в ней в частности: 

-современное состояние города Москвы как 

складывающегося национального и международного центра 

финансовых услуг; 

- проблемы развития сектора финансовых услуг в 

Российской Федерации и развития города Москвы как 

национального и международного центра финансовых услуг, 

относящиеся к компетенции федеральных органов 

государственной власти, решение которых необходимо 

осуществлять в тесном взаимодействии с ними; 

-проблемы развития города Москвы как национального и 

международного центра финансовых услуг, подлежащие 

решению органами государственной власти города Москвы. 

5. Первому заместителю Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы, руководителю Комплекса экономической политики и 

развития города Москвы: 

5.1. Организовать рабочее взаимодействие с федеральными 

органами государственной власти, осуществляющими разработку 

и реализацию мероприятий, направленных на развитие сектора 

финансовых услуг в Российской Федерации и развитие города 
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Москвы как национального и международного центра 

финансовых услуг, и при необходимости внести в Правительство 

Москвы предложения по созданию постоянной системы 

координации деятельности органов государственной власти 

города Москвы и федеральных органов государственной власти 

при разработке и реализации мероприятий по развитию города 

Москвы как национального и международного центра 

финансовых услуг. 

5.2. До 1 ноября 2008г. совместно с заинтересованными 

органами исполнительной власти города Москвы обеспечить 

доработку проекта программы действий Правительства Москвы 

по развитию города Москвы как национального и 

международного центра финансовых услуг, представляемой в 

соответствии с пунктом 4.2настоящего распоряжения, а также 

разработку проекта плана мероприятий органов исполнительной 

власти города Москвы по развитию города Москвы как 

национального и международного центра финансовых услуг и 

вынести указанные проекты в установленном порядке на 

рассмотрение Правительства Москвы. 

6. Разрешить Комитету государственных заимствований 

города Москвы привлекать на безвозмездной основе к 

выполнению функций, указанных в пункте 3настоящего 

распоряжения, подведомственное ему Специализированное 

государственное унитарное предприятие "Финансовое агентство 

города Москвы". 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 

возложить на первого 

заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляка 

Ю.В. 

Мэр Москвы 

Источник Распоряжение Правительства Москвы от 7 августа 

2008 г. № 1801-РП. https://www.mos.ru/authority/documents/doc/ 

8389220/ 

 

https://www.mos.ru/authority/documents/doc/
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Приложение № 2. 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 2 сентября 2008 г. N 1997-РП 

  

О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ 

РАЗВИТИЯ МОСКВЫ КАК НАЦИОНАЛЬНОГО И 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

  

Во исполнение пункта 4.1 распоряжения Правительства 

Москвы от 7 августа 2008 г. N 1801-РП "О первоочередных мерах 

по развитию Москвы как национального и международного 

центра финансовых услуг", в целях создания механизма участия 

представителей профессионального финансового сообщества, 

саморегулируемых организаций профессиональных участников 

финансового рынка, включая зарубежных, а также 

представителей городов - мировых финансовых центров (далее - 

представители финансового сообщества) в разработке и 

реализации органами исполнительной власти города Москвы 

мероприятий по развитию Москвы как национального и 

международного центра финансовых услуг: 

1. Создать Консультативный совет по вопросам развития 

Москвы как национального и международного центра 

финансовых услуг. 

2. Утвердить Положение о Консультативном совете по 

вопросам развития Москвы как национального и 

международного центра финансовых услуг (приложение). 

3. Назначить: 

- председателем Консультативного совета по вопросам 

развития Москвы как национального и международного центра 

финансовых услуг первого заместителя Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы Росляка Ю.В.; 

- заместителем председателя Консультативного совета по 

вопросам развития Москвы как национального и 

международного центра финансовых услуг председателя 

Комитета государственных заимствований города Москвы 

Пахомова С.Б. 
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4. Председателю Консультативного совета по вопросам 

развития Москвы как национального и международного центра 

финансовых услуг до 1 октября 2008 г. сформировать и 

представить на утверждение в установленном порядке 

персональный состав Консультативного совета по вопросам 

развития Москвы как национального и международного центра 

финансовых услуг из представителей финансового сообщества и 

органов исполнительной власти города Москвы. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 

возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы Росляка Ю.В. 

  

 Приложение 

к распоряжению Правительства Москвы 

от 2 сентября 2008 г. N 1997-РП 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ 

РАЗВИТИЯ МОСКВЫ 

КАК НАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЦЕНТРА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

  

1. Общие положения 

  

1.1. Консультативный совет по вопросам развития Москвы 

как национального и международного центра финансовых услуг 

(далее - Совет) является постоянно действующим органом, 

обеспечивающим участие представителей профессионального 

финансового сообщества, саморегулируемых организаций 

профессиональных участников финансового рынка, включая 

зарубежных, а также представителей городов - мировых 

финансовых центров (далее - представители финансового 

сообщества) в разработке и реализации органами исполнительной 

власти города Москвы мероприятий по развитию Москвы как 

национального и международного центра финансовых услуг. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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Уставом города Москвы, законами города Москвы и иными 

правовыми актами города Москвы, а также настоящим 

Положением. 

Совет не является юридическим лицом и участником 

гражданско-правовых отношений, его решения носят 

рекомендательный характер. 

1.3. Состав Совета формируется из представителей органов 

исполнительной власти города Москвы, деятельность которых 

связана с разработкой и осуществлением мероприятий по 

развитию Москвы как национального и международного центра 

финансовых услуг, а также из представителей финансового 

сообщества. Свою деятельность члены Совета осуществляют на 

безвозмездной основе. 

  

2. Основные функции Совета 

  

Основными функциями Совета являются: 

2.1. Выработка предложений по разработке и 

осуществлению органами исполнительной власти города Москвы 

мероприятий по развитию Москвы как национального и 

международного центра финансовых услуг. 

2.2. Рассмотрение проектов правовых актов города Москвы, 

программ, концепций, планов мероприятий и иных аналогичных 

документов по вопросам развития Москвы как национального и 

международного центра финансовых услуг. 

2.3. Рассмотрение иных вопросов, поступающих в Совет по 

предмету его деятельности. 

  

3. Права Совета 

  

Совет имеет право: 

3.1. Заслушивать на своих заседаниях информацию 

должностных лиц органов исполнительной власти города 

Москвы, специалистов, представителей финансового сообщества. 

3.2. Представлять предложения относительно разработки и 

осуществления органами исполнительной власти города Москвы 

мероприятий по развитию Москвы как национального и 

международного центра финансовых услуг. 
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3.3. Запрашивать у органов исполнительной власти города 

Москвы информацию, необходимую Совету для выработки 

предложений относительно осуществления органами 

исполнительной власти города Москвы мероприятий по 

развитию Москвы как национального и международного центра 

финансовых услуг. 

3.4. Создавать временные рабочие группы по отдельным 

проблемам развития Москвы как национального и 

международного центра финансовых услуг. 

  

4. Организация деятельности Совета 

  

4.1. Совет формируется на представительской основе. 

Председателем Совета является первый заместитель Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы, возглавляющий Комплекс 

экономической политики и развития города Москвы. 

Состав Совета утверждается Правительством Москвы. 

В Совет входят: председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены Совета. Общее руководство работой Совета 

осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель 

председателя Совета. 

4.2. Рассмотрение поступающих в Совет вопросов и 

вынесение решений по ним осуществляются на заседании Совета. 

4.3. Совет организует свою работу в соответствии с 

планами, утвержденными председателем Совета. 

4.4. Для подготовки заседаний Совета и предварительного 

обсуждения вопросов, выносимых на заседание, может 

создаваться рабочая группа. 

Состав рабочей группы утверждает председатель Совета. 

Возглавляет группу заместитель председателя Совета. 

4.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. Заседания проводит 

председатель, а при его отсутствии - его заместитель. 

Решения Совета правомочны, если на заседании 

присутствует не менее половины членов Совета. 

На заседания Совета могут приглашаться депутаты 

Московской городской Думы, должностные лица органов 

исполнительной власти города Москвы, руководители 
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учреждений и организаций, ученые и специалисты, 

представители финансового сообщества. 

4.6. Решения Совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. При равенстве голосов за 

и против председатель Совета (при его отсутствии - заместитель, 

ведущий заседание) имеет право решающего голоса. 

Решения Совета носят рекомендательный характер для 

органов исполнительной власти города Москвы и доводятся до 

них в виде выписок из протоколов заседаний. 

4.7. Решение Совета оформляется протоколом, который 

составляется и подписывается секретарем Совета и утверждается 

председателем Совета, а в его отсутствие - заместителем, 

председательствовавшим на заседании Совета. 

4.8. Председатель Совета: 

- определяет порядок и сроки рассмотрения вопросов на 

заседаниях Совета; 

- утверждает повестку заседаний Совета, представленную 

секретарем Совета; 

- распределяет обязанности среди членов Совета и дает 

поручения по подготовке вопросов для рассмотрения на 

заседаниях Совета; 

- принимает решения о привлечении специалистов для 

проведения экспертизы при подготовке вопросов, выносимых на 

рассмотрение Совета; 

- утверждает составы временных рабочих групп по 

отдельным проблемам развития Москвы как национального и 

международного центра финансовых услуг. 

4.9. Секретарь Совета: 

- регистрирует поступающие для рассмотрения на заседании 

Совета материалы; 

- обеспечивает подготовку планов работы Совета; 

- формирует повестку заседаний Совета; 

- организует подготовку материалов к заседаниям Совета и 

проектам его решений; 

- оформляет протоколы заседаний Совета; 

- доводит до членов Совета информацию о внесенных на 

рассмотрение вопросах, месте и времени его заседаний и 

необходимые информационно-справочные материалы; 
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- обеспечивает созыв членов Совета на заседания; 

- ведет учет и хранение протоколов заседания Совета с 

обосновывающими материалами. 

4.10. Организационно-техническое и информационное 

обеспечение деятельности Совета осуществляется Управлением 

координации деятельности Комплекса экономической политики и 

развития города Москвы. 

4.11. Деятельность Совета прекращается или 

приостанавливается правовым актом Правительства Москвы. 

 

 Источник: Распоряжение Правительства Москвы от 2 

сентября 2008 г. №1997-РП 

http://uristu.com/library/moscow/moscow_84202 
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Приложение № 3. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 22 января 2009 г. N 70-РП 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 

ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2008 Г. N 2390-РП 
 

В соответствии с пунктом 4.1 Положения о 

Консультативном совете по вопросам развития Москвы как 

национального и международного центра финансовых услуг, 

утвержденного распоряжением Правительства Москвы от 2 

сентября 2008 г. N 1997-РП, а также в целях уточнения состава 

Консультативного совета по вопросам развития Москвы как 

национального и международного центра финансовых услуг: 

1. Внести в приложение к распоряжению Правительства 

Москвы от 14 октября 2008 г. N 2390-РП "Об утверждении 

состава Консультативного совета по вопросам развития Москвы 

какнационального и международного центра финансовых услуг" 

следующие изменения: 

1.1. Слова "временно исполняющий обязанности президента 

закрытого акционерного общества"Московская межбанковская 

валютная биржа" заменить словами "президент закрытого 

акционерного общества "Московская межбанковская валютная 

биржа". 

1.2. Исключить из состава членов Консультативного совета 

Перцовского А.Н. – председателя правления закрытого 

акционерного общества "Ренессанс Капитал". 

1.3. Включить в состав Консультативного совета: 

- Громову Татьяну Александровну - партнера департамента 

консультирования по вопросам налогообложения и права, 

руководителя группы по юридическим услугам, руководителя 

группы по услугам в области корпоративного управления 

закрытого акционерного общества "Делойт и ТушСНГ" (по 

согласованию); 

- Исмаилова Владимира Александровича - председателя 
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комитета по финансам и инвестициям некоммерческого 

партнерства "Ассоциация европейского бизнеса" (по 

согласованию); 

- Моисеева Алексея Владимировича - управляющего 

директора закрытого акционерного общества "Ренессанс 

Капитал" (по согласованию). 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 

возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы Росляка Ю.В. 



 

 

 

Алборова М.Б., Зинченко А.В., Тарасова С.В., Тымчик В.И. 
 

 

Международная деятельность города Москвы:  

история и современность 
 

 

монография 
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