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Спустя полтора года после начала пандемии ко-

ронавируса мы можем оценивать не только ее пер-

вые эффекты, но и отсроченные последствия, бо-

лее объективно анализировать события, в которых 

участвует весь мир, и строить прогнозы.

Москва является контрапунктом деловой, культур-

ной, социальной активности России. Поэтому имен-

но здесь наиболее явно проявляют себя перемены 

в жизни российского общества. Сегодня уже мож-

но оглянуться назад и оценить, насколько успешно 

в нынешних обстоятельствах развивались отноше-

ния Москвы с ее зарубежными партнерами в по-

следние месяцы. Что столица может предложить 

в новых условиях миру – деловым организациям, 

инвесторам? Мы взяли интервью у главы Департа-

мента внешнеэкономических и международных свя-

зей города Москвы С. Е. Черёмина, чтобы осветить 

все наиболее важные направления международно-

го сотрудничества столицы. В дополнение к интер-

вью в номер вошла статья сотрудников подведом-

ственного учреждения департамента, посвященная 

деловому взаимодействию с российскими соотече-

ственниками за рубежом.

Взгляд со стороны на то, как изменилась Мо-

сква – ее рынки, ее манера вести бизнес, изложен 

в статьях представителей торговых палат Фран-

ции, Италии, Австрии – ключевых стран-партнеров 

столицы.

Деятельность Университета Правительства Мо-

сквы охватывает сферу образования, и здесь вуз 

продолжает вести совместные проекты с образо-

вательными учреждениями, государственными и об-

щественными организациями Австрии, Белоруссии, 

Великобритании, Германии, Казахстана, Италии, Ки-

тая, Мексики, Сингапура, Чехии, Южной Кореи, Япо-

нии. Эти связи важны для университета, поскольку 

с учетом зарубежного опыта здесь строится обуче-

ние по программе бакалавриата «Международные 

и внешнеэкономические связи». Наши выпускни-

ки – эксперты-аналитики и организаторы-управлен-

цы – затем приходят работать в учреждения Прави-

тельства Москвы и Министерство иностранных дел 

России. В данный номер мы включили интервью посла 

Финляндии А. Хелантери об отношениях между нашими 

странами и статью посла Шри-Ланки М. Д. Ламавансы 

о подготовке государственных служащих в республи-

ке. Каждый из экспертов в свое время посетил наш 

университет и выступил с открытой лекцией перед 

студентами и преподавателями.

Необходимость международного обмена опытом 

подтверждают специалисты университета в статье 

о повышении квалификации топ-менеджеров боль-

ницы в Коммунарке, которым необходимо адапти-

ровать своих подчиненных к переходу на междуна-

родные стандарты качества работы.

Идею развития персонала продолжает еще один 

материал, вошедший в дополнительную рубрику жур-

нала. Он описывает проект, хотя и лежащий за пре-

делами сферы международных отношений, но яв-

ляющийся одним из самых актуальных в сфере HR 

сегодня, – сервис по исследованию вовлеченности 

сотрудников организации.

Номер журнала, посвященный международным 

отношениям, оказался, по сути, номером об отно-

шениях между партнерами, стремящимися к спло-

чению вопреки внешним трудностям. В сотрудни-

честве, в совместной работе люди скорее находят 

пути к деятельному, но неагрессивному существо-

ванию на основе единых этических правил – равен-

ства, уважения друг к другу и доверия.

В. Ю. Фивейский,

главный редактор «Вестника

Университета Правительства Москвы»,

ректор Университета Правительства

Москвы, кандидат психологических наук
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С. Е. ЧЕРЁМИН
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 
внешнеэкономических и международных связей города Москвы

S. E. CHERYOMIN
Minister of the Moscow Government, Head of the Foreign Economic 
and International Affairs Department

Инвестиции в сотрудничество 
с зарубежьем: деловой и культурный 
облик Москвы

Международные связи Москвы представляют собой чуткую систему, реагирующую на любые из-
менения в мировой экономике, сфере культуры, в геополитической обстановке. В период пандемии 
горизонт приоритетных задач по развитию отношений между столичным мегаполисом и зарубежными 
партнерами заметно изменился. Обстоятельства диктуют новые направления делового сотрудниче-
ства и новые плоскости взаимодействия. Об укреплении международных связей и создании новых 
полезных столице контактов журналу рассказал глава Департамента внешнеэкономических и между-
народных связей города Москвы С. Е. Черёмин. Москва как ведущий культурный и экономический 
центр России на протяжении нескольких последних лет успешно представляет наше государство 
на международной арене. На имидж Москвы значительно влияют мероприятия по увеличению ее 
инвестиционной привлекательности, развитие инфраструктуры туризма, в том числе забота об ин-
формационной доступности города для гостей, поддержка соотечественников за рубежом.

Moscow’s international ties represent a system that is very alive to any changes in the world economy, cultural 
sphere, the geopolitical situation. At the times of the pandemic the priority tasks horizon of developing ties 
between the Capital metropolis and its foreign partners has undergone notable changes. The circumstances 
call for search of new avenues for business cooperation, as well as new interaction dimensions. Head of the 
Moscow’s Foreign Economic and International Affairs Department S. E. Cheryomin shared his views with the 
Herald on forging and strengthening international ties that would benefit the Capital. Moscow, being Russia’s 
leading cultural and economic center has in recent years triumphantly represented our state in the international 
arena. The image of Moscow is strongly upheld by measures aimed at strengthening its investment appeal, 
developing tourism infrastructure, including tendance for ease of access to information for the city’s guests, 
support of compatriots residing abroad.

Ключевые слова: Правительство Москвы, международные отношения, внешнеэкономические 
связи, культурно-гуманитарное сотрудничество. 
Key words: Moscow Government, international relations, external economic relations, cultural and 
humanitarian cooperation.

Для цитирования: Черёмин С. Е. Инвестиции в сотрудничество с зарубежьем: деловой и культурный 
облик Москвы // Вестник Университета Правительства Москвы. 2021. № 3. С. 3–7.
For citation: Cheryomin S. E. Investment into Cooperation with the Outside World: Business and Cultural 
Image of Moscow. MGUU Herald, 2021, no. 3, pp. 3-7. (In Russ.).
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 Москву называют культурной столицей 

России, ее крупнейшим экономическим 

центром. Какова, на ваш взгляд, роль Мо-

сквы на международной сцене?

Сегодня Москва действительно представля-

ет собой крупнейший международный центр. 

Мы поддерживаем внешнеэкономические 

и культурно-гуманитарные отношения более 

чем со 150 государствами и их регионами. Эти 

контакты носят договорной характер и ос-

нованы на принципах равенства и взаимной 

выгоды. Международные и внешнеэкономи-

ческие связи оказывают значимое влияние 

на социально-экономическое развитие горо-

да, формирование его позитивного имиджа 

на мировой арене. Мы понимаем, что по Мо-

скве судят о России. Данное обстоятельство 

возлагает на Правительство Москвы, все его 

структурные подразделения, задействован-

ные в системе международных, в том числе 

внешнеэкономических, связей, большую от-

ветственность.

 Как вы оцениваете масштабы связей Мо-

сквы с зарубежными торговыми партнерами?

Торговые связи занимают важное место в си-

стеме внешнеэкономического сотрудничества 

Москвы и имеют богатую историю. Можно ска-

зать, что именно с организации взаимной тор-

говли с другими государствами и начиналось 

международное взаимодействие. За девять ме-

сяцев 2020 г. внешнеторговый оборот москов-

ских организаций превысил 168 млрд долл. 

США. Предприятия, зарегистрированные в Мо-

скве, сотрудничают с компаниями из более чем 

200 государств мира. Товары в Москву постав-

ляют из 216 стран. В сфере торговли столи-

ца поддерживает отношения с Евросоюзом, 

США, Великобританией. Лидерами в торго-

вом взаимодействии выступают партнеры из 

Китая. Устойчивы торговые связи с Белорус-

сией и Казахстаном.

 В системе внешнеэкономической дея-

тельности Москвы особое место занима-

ет инвестиционное сотрудничество с зару-

бежными партнерами. Каковы, по вашему 

мнению, приоритеты и возможности тех, кто 

осуществляет эту деятельность?

Сегодня возможности социально-экономи-

ческого развития государств и их регионов 

во многом зависят от инвестиций. Правитель-

ство Москвы использует широкий спектр со-

временных технологий для их привлечения. 

Так, в 2010 г. была принята Концепция раз-

вития внешнеэкономических связей города 

Москвы (внешнеторговое и инвестиционное 

сотрудничество), в которой акцент сделан 

на инвестиционном взаимодействии. Кроме 

того, в настоящее время действует государ-

ственная программа «Экономическое разви-

тие и инвестиционная привлекательность го-

рода Москвы (2017–2021 гг.)».

На данный момент Москва – бесспорный 

лидер в рейтинге состояния инвестицион-

ного климата России. Приведу лишь один 

факт: на 1 января 2021 г. объем прямых 

(накопленных) иностранных инвестиций 

в Москву составил около 250 млрд дол-

ларов США (рис. 1), т. е. почти половину 

всех иностранных инвестиций в Россию.

 Самыми крупными инвесторами являют-

ся Китай, Великобритания, Германия, США, 

Италия, Франция, Япония, Турция. Приори-

тетные сферы вложений капиталов – финан-

совая и страховая деятельность, торговля, 

промышленность, высокие технологии, не-

движимость. Город предоставляет иностран-

ным инвесторам льготы и вводит послабления, 

в частности, в выплатах налогов на прибыль, 

землю, имущество, в уплате арендных пла-

тежей. Практикуется присвоение компаниям 

особого льготного статуса инвестиционного 

приоритетного проекта. Предпринимаются 

и другие меры, делающие Москву еще при-

влекательнее для бизнес-партнеров.

 Насколько сильно на отношения с за-

рубежными партнерами повлияли запад-

ные санкции и пандемия коронавируса?

Должен признать, что санкции и пандемия 

оказали определенное влияние. Так, если взять 

во внимание внешнюю торговлю, в 2019 г. экс-

порт в страны дальнего зарубежья уменьшил-

ся на 7,3% в сравнении с 2018 г. Вместе с тем 

импорт из стран дальнего зарубежья за на-

званный период увеличился на 3,7%. Неболь-

шая понижающая тенденция была характер-
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на и для торговых связей со странами СНГ. 

В 2020 г. она, к сожалению, сохранилась: по-

казатели продолжили падение. Внешнеторго-

вый оборот столичных организаций по итогам 

девяти месяцев 2020 г. по сравнению с ана-

логичным показателем девяти месяцев 2019 г. 

сократился на 19,3%. Примечательно, что то-

варный импорт при этом уменьшился на 3,9%, 

а экспорт – на 28,1%. Во многом снижение 

показателей в 2020 г. обусловлено пандеми-

ей. Несмотря на негативную тенденцию, все 

стороны международного сотрудничества по-

нимают, что подобное положение временное, 

и предпринимают усилия для скорейшего пре-

одоления последствий эпидемии коронавиру-

са и санкционной практики.

 Как известно, на Западе распростра-

нена рейтинговая система оценивания. 

Как вы полагаете, справедливо ли опре-

делено место Москвы в международных 

рейтингах или в отношении нее действу-

ют двойные стандарты?

Субъективность экспертных пристра-

стий, безусловно, имеет место. Однако 

в последние годы Москва регулярно за-

нимает достойные позиции в различных 

международных рейтингах, что, естествен-

но, способствует ее позитивному имиджу 

в мире. Так, в  2020 г. российская столица 

вошла в список ста лучших городов пла-

неты (The World’s 100 Best Cities), состав-

ленный Международным консалтинговым 

агентством Resonance Consultancy, при-

чем заняла в нем четвертое место. В целом 

же в 2020 г. Москва улучшила свои пози-

ции в 23 международных рейтингах. Кроме 

того, она заняла высокие строчки в четы-

рех из восьми рейтингов, опубликованных 

впервые. Данные результаты объясняют-

ся влиянием многих факторов – и положи-

тельной динамикой московской экономики, 

и реализацией инновационных проектов, 

и развитием стартапов, и ростом цифро-

визации, а также повышением качества 

жизни москвичей. Международные рей-

тинги фиксируют все эти позитивные тен-

денции и, естественно, способствуют энер-

гичному развитию международных, в том 

числе внешнеэкономических, связей го-

рода Москвы.

 Как вы считаете, изменился ли сегод-

ня общепризнанный негласный статус 

Москвы как культурного центра России?

Культурно-гуманитарные связи россий-

ской столицы не менее динамичны, чем 

внешнеэкономические.  Культурная жизнь 

1 Статистика внешнего сектора // Банк России [сайт]. URL: https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs (дата обращения: 

29.07.2021).

/
В 2020 г. российская столица вошла 
в список ста лучших городов планеты
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Остатки прямых (накопленных) иностранных инвестиций стран – партнеров Москвы (наибольшие значения) 
по состоянию на 1 января 2021 г. (по данным Банка России1)
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Москвы – это не только национальное, но 

и интернациональное явление. Мировое 

признание получили, например, проекты, 

направленные на популяризацию москов-

ских театров, музеев, музыкальных учреж-

дений.

Особое место в экономике столичного 

мегаполиса занимает туризм. Его имидже-

вый потенциал огромен. В последние годы 

московские власти уделяют данной сфере 

повышенное внимание, и горожане не мог-

ли не заметить произошедшие перемены. 

Например, несравнимо лучше стала систе-

ма информирования об объектах культур-

ного наследия, исторических улицах, теа-

трах, музеях в городе (рис. 2), т. е. обо всех 

местах притяжения туристов, в том числе 

прибывающих из-за рубежа.

Вместе с тем в 2020 г. въездной и выезд-

ной туризм переживал не лучшие времена 

из-за пандемии, поскольку были введены 

ограничения на международные передвиже-

ния граждан. В такой ситуации столичные 

власти приняли решение сделать акцент на 

развитие внутреннего туризма. Межрегио-

нальное сотрудничество стало приоритет-

ным: были активизированы деловые связи 

с коллегами из регионов – организованы 

воркшопы, вебинары для обсуждения со-

вместных проектов, подписаны многочис-

ленные соглашения. В итоге Москва вошла 

в число самых популярных городов для посе-

щения туристами. Кроме того, в конце 2020 г. 

столица во второй раз получила приз в но-

минации «Лучшее туристическое направле-

ние. Город» одной из самых престижных меж-

дународных премий в туриндустрии – World 

Travel Awards.

«Докоронавирусных» показателей посе-

щаемости Москвы туристами из регионов 

достичь не удалось, но в целом результаты 

достойные. С отменой ограничений, убеж-

ден, возобновится въездной и выездной 

туризм. Эксперты полагают, что полное 

восстановление внутреннего городского 

туризма произойдет в 2021 г. Для восста-

новления международного туризма Мо-

скве может потребоваться несколько лет.

 В настоящий момент за рубежом про-

живает достаточно много российских 

граждан. Они, безусловно, являются но-

сителями культуры России и могли бы 

участвовать в развитии международных 

связей Москвы. Каковы отношения сто-

лицы с ними в настоящее время в кон-

тексте культурно-гуманитарного сотруд-

ничества?

Действительно, в последние годы под-

держка соотечественников за рубежом 

фактически превратилась в особое на-

правление работы в сфере международ-

ных отношений. Его активно развивают как 

федеральные, так и региональные власти. 

Не случайно одна из поправок к Конститу-

ции Российской Федерации, предложенных 

в 2020 г., напрямую касалась данной груп-

пы россиян. Согласно поправке, наша стра-

на оказывает поддержку гражданам, про-

живающим за границей, в осуществлении 

их прав, защите их интересов и сохране-

нии общероссийской идентичности. После 

всеобщего голосования 1 июля 2020 г. по-

правка о соотечественниках стала консти-

туционной нормой. Очевидно, что выходцы 

из России – важнейшие участники процесса 

построения международного имиджа нашей 

страны, представители ее «мягкой» силы.

Москва уделяет поддержке россиян, про-

живающих за рубежом, большое внимание. 

Работа ведется на плановой основе. Прио-

/
Культурная жизнь Москвы – это не только 
национальное, но и интернациональное 
явление

Р И С .   2

Навигационные указатели в историческом центре Москвы
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ритетами являются: сохранение и продви-

жение русского языка и русской культуры 

за пределами России, правовая поддерж-

ка, медицинская помощь и ряд других важ-

нейших социально значимых направлений. 

С 1997 г. реализуется программа «Стипен-

дия Мэра Москвы», призванная оказать 

содействие молодым соотечественникам 

и русскоязычным студентам, желающим 

получить в своих странах образование на 

русском языке. Перечень подобных меро-

приятий можно продолжить.

 Как вы оцениваете сотрудничество Де-

партамента внешнеэкономических и меж-

дународных связей города Москвы с Уни-

верситетом Правительства Москвы?

Полагаю, что сотрудничество выигрыш-

но и для департамента, и для вуза.  Из уни-

верситета к нам приходят молодые специ-

алисты, хорошо понимающие специфику 

международных связей Москвы. Многие вы-

пускники отлично проявили себя во время 

практической работы в департаменте еще 

в период обучения и уверенно поднимаются 

по карьерной лестнице. Со своей стороны, 

департамент участвует в образовательной 

деятельности университета – предоставля-

ет возможность проходить практику в своих 

структурных подразделениях. Руководителей 

и других работников департамента привле-

кают к проведению учебных занятий, и, по 

отзывам, они справляются с этой задачей 

весьма эффективно. Замечу, что в системе 

сотрудничества с университетом задейство-

ваны специалисты не только департамен-

та, но и наших подведомственных структур. 

Особо отмечу реализацию совместных про-

ектов. Например, в ноябре и декабре 2019 г. 

Московский дом соотечественника вместе 

с университетом и «Центром развития де-

ловых компетенций» провели шесть обра-

зовательных онлайн-тренингов для предста-

вителей русскоязычной молодежи Италии 

(27–29 ноября) и Испании (29–30 ноября 

и 1 декабря). Темы занятий следующие: 

«Успешная проектная деятельность», «Как 

обеспечить безопасное поведение в Интер-

нете и безопасное использование цифро-

вых сервисов?», «Переговоры без пораже-

ний». В проекте, в частности, участвовали 

преподаватели и студенты направления под-

готовки «Международные отношения» Уни-

верситета Правительства Москвы. Считаю, 

что от нашего взаимодействия выигрывают 

все стороны. Студенты получают реальный 

практический опыт и приходят к нам, имея 

в своем багаже не только полноценное те-

оретическое образование, но и представ-

ление о том, как работают полученные ими 

знания, как их можно и нужно применять 

на службе у столицы.

Беседовал В. И. Тымчик

/
Из университета к нам приходят молодые 
специалисты, хорошо понимающие 
специфику международных связей Москвы
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Перспективное соседство: Россия 
и Финляндия. Взгляд с финской 
стороны

Россия и Финляндия на протяжении десятилетий считаются важными экономическими партнера-
ми. Они сотрудничают в торговле, энергетике, промышленности, туризме, социально-культурных 
проектах и образовании. Университет Правительства Москвы построил надежные связи с финской 
стороной и продолжает поддерживать отношения в период пандемии COVID-19. Весной 2021 г. пе-
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 Уважаемый господин посол, какие цели 

и задачи вы ставите перед собой на бли-

жайший год, пребывая в своей нынешней 

должности?

Мы надеемся, что в течение следующего 

года посольство сможет вернуться ближе 

к нормальному режиму работы. Это озна-

чает визиты делегаций из Финляндии, визи-

ты делегаций посольства в российские ре-

гионы, проведение массовых мероприятий. 

Также нужно, чтобы мы могли возобновить 

отношения между нашими странами на всех 

уровнях. Мы очень ждем возможности от-

крыть границу для пассажирского сообще-

ния. Одним словом, было бы важно иметь 

возможность вернуться к форматам и объ-

ему прежних взаимоотношений.

 Как на ваши планы влияет ситуация с ко-

ронавирусом?

C одной стороны, мир сделал шаг вперед, 

перейдя на общение онлайн, но с другой – 

мы вернулись на десятилетия назад, когда 

возможностей посещать разные страны бы-

ло намного меньше, чем в последние годы. 

Да, характер работы изменился, но легче 

она не стала. Мне бы самому хотелось по-

ступить на нынешнюю должность в обыч-

ное время. Ежегодно мы оформляем свыше 

800 тыс. виз для россиян, желающих посе-

тить Финляндию. И эти хлопоты приятны, 

так как говорят о том, что наша страна ин-

тересна довольно большому числу россиян. 

Работа любого посольства подразумевает 

постоянный контакт с людьми. Но нынеш-

ние условия (имеются в виду закрытые гра-

ницы из-за пандемии), конечно, ограничили 

эту возможность. Разумеется, те семь меся-

цев, в течение которых я нахожусь в долж-

ности, были для меня насыщены рабочими 

встречами в Москве, но все-таки проведе-

ние крупных мероприятий пока невозможно.

 Тренд современного мира – постоянное 

образование. Почему важно повышать ква-

лификацию тем, кто работает на государ-

ственной службе?

По-моему, концепция непрерывного обра-

зования важна всем, и детям, и взрослым. 

В Финляндии придают большое значение 

непрерывному образованию и личностно-

му росту как в профессиональной сфере, 

в том числе в государственном управлении, 

так и за ее пределами. На сегодняшний день 

в Финляндии обучается примерно 2,2 млн со-

вершеннолетних. Это существенно больше, 

чем в других странах Европы.

 Какие кадровые технологии применяют-

ся при отборе кандидатов на государствен-

ную гражданскую службу в Финляндии?

Процесс отбора прозрачный, и обоснования 

каждого назначения на должность публичные. 

Назначение на государственную должность 

регулируется законами и постановлениями, 

в которых утверждены все критерии того, как 

следует действовать в процессе отбора и на-

значения государственного служащего. Целью 

такого регламентирования является подбор 

на государственную службу такого кандида-

та, который имеет наилучшие характеристи-

ки для успешного выполнения обязанностей. 

Навыки и умения кандидата оцениваются, на-

пример, на основе его стажа и владения ино-

странными языками. В зависимости от харак-

тера должности на собеседованиях можно 

применять индивидуальные собеседования, 

предварительные задания, групповые задания 

или тест на пригодность. Сегодня обращается 

особое внимание на то, чтобы процесс отбо-

ра не был дискриминирующим, например, по 

признаку этнического происхождения.

 Как вы оцениваете состояние экономи-

ческого сотрудничества Финляндии и Рос-

сии? Какое место занимает экономическая 

проблематика в деятельности посольства 

и посла?

Наши экономические отношения довольно 

стабильны, сотрудничество развивается бла-

годаря активности предприятий наших стран. 

Всего  на российском рынке сейчас работа-

ют около 900 финских компаний в разных 

областях, как в промышленности, в сфере 

обслуживания, так и на рынке потребитель-

ских товаров. Наше посольство как предста-

витель Финляндии может принимать только 

ограниченные меры по содействию торговле 
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и инвестициям. Экономические отношения, 

в конце концов, основываются на решени-

ях предприятий.

 Сегодня особую актуальность приобре-

тает инвестиционное сотрудничество. Как 

вы считаете, имеются ли перспективы раз-

вития в данном направлении, в частности, 

в вопросе привлечения прямых иностран-

ных инвестиций?

Кумулятивные (накопленные) инвестиции 

финских компаний в Россию составляют при-

мерно 14 млрд евро. Финляндия инвестиро-

вала в Россию больше, чем какая-либо дру-

гая страна, если смотреть объемы на душу 

населения. Наши компании основали здесь 

много заводов, которые обеспечивают заня-

тость местного населения и выпускают про-

дукцию на российский рынок. Теперь, когда 

эпидемиологическая ситуация стабилизиро-

валась, компании проводят оценку перспек-

тив разных рынков, взвешивают риски и по-

тенциальные доходы.

 Некоторые эксперты констатируют до-

статочно сильную вовлеченность государ-

ства в экономические процессы России. 

Какую роль играет государство в финской 

экономике? Чем, по-вашему, должна быть 

продиктована степень государственного 

регулирования экономики?

Важно различить регулирование экономи-

ки и участие государства в экономике в ка-

честве собственника предприятий. Это два 

отдельных вопроса. Десять наиболее кон-

курентоспособных экономик мира пред-

ставляют совершенно разные страны, если 

смотреть на роль государства в экономике. 

Важно, чтобы меры по регулированию бы-

ли предсказуемыми, и предприятия имели 

равные условия конкуренции. В Финляндии 

государство в свое время играло ключевую 

роль в создании промышленности. Теперь 

финские партии имеют разные мнения о ро-

ли государства в экономике. Это нормаль-

ная составляющая демократического про-

цесса принятия решений.

 Как вы считаете, какие финские и рос-

сийские культурные особенности схожи, 

а какие – различаются? Как они влияют 

на отношения между нашими странами, 

в частности, на кооперацию в сфере куль-

туры?

Прежде всего скажу, что  у Финляндии 

и России огромная история культурных от-

ношений. Мы соседи, и мы поддерживаем 

контакты друг с другом на протяжении со-

тен лет. Например, до начала строительства 

Санкт-Петербурга финноязычные народы 

жили на берегах Невы. В конце XIX в., когда 

Финляндия была автономной частью Россий-

ской империи, в Санкт-Петербурге прожива-

ло 20 тыс. финнов. Сегодня русскоязычные 

жители – самая многочисленная иноязычная 

группа в Финляндии. Такое активное взаи-

модействие неизбежно повлияло на культу-

ры обеих стран.

Часто говорят, что финнов и русских объ-

единяет спокойный характер, который не-

которые называют меланхоличным. Это от-

ражено, например, в традициях эстрадной 

музыки, которые очень схожи в наших стра-

нах. Лично я считаю, что люди в Финляндии 

и в России обладают «теплым» характером 

и гостеприимны, что особенно заметно, ес-

ли познакомиться с ними поближе.

Культурные связи между Россией и Фин-

ляндией по-прежнему активны. Один из при-

меров тому – ежегодный Российско-Финлянд-

ский культурный форум. Я вижу, что у нас 

есть возможность углубить сотрудничество 

Р И С .   1

Место проведения «Недели финского кино» в 2021 г. 
в Москве: Инженерный корпус Государственной 
Третьяковской галереи (фото Н. Падалко, 2021)

/
У Финляндии и России огромная история 
культурных отношений
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не только в традиционных сферах высокой 

культуры, что тоже немаловажно, но и, на-

пример, в сферах архитектуры, дизайна и го-

родской культуры.

 Считаете ли вы, что сейчас для куль-

турного сотрудничества настало особен-

но сложное время, учитывая ограничения, 

действующие в отношении массовых меро-

приятий и международной мобильности?

Естественно, взаимодействие в назван-

ных направлениях затруднилось в услови-

ях пандемии. Я считаю важным осущест-

влять сотрудничество и общение на всех 

уровнях. Особенно существенно взаимопо-

нимание в сферах образования и культуры. 

Помимо отсутствия массовых мероприятий, 

не было и контактов вживую между людь-

ми. Я очень надеюсь, что скоро нам мож-

но будет организовывать и проводить как 

культурные, так и другие мероприятия лю-

бых масштабов. Несмотря на обстоятель-

ства, нам удалось организовать совмест-

ные виртуальные мероприятия, в частности, 

Российско-Финляндский культурный форум 

в прошлом году. Весной 2021 г. в офлайн-

формате прошла «Неделя финского кино» 

в Москве, в рамках которой были показа-

ны лучшие финские кинофильмы (рис. 1).

 Как, на ваш взгляд, влияет на систему 

образования массовый переход на дис-

танционное обучение? Какие перспекти-

вы и риски вы видите в этой связи?

Я не завидую участникам удаленного об-

учения, например, своим детям. Независи-

мо от того, идет ли речь о начальной школе, 

старших классах или университете, содер-

жание обучения – одна сторона процесса. 

С другой стороны, обучение включает также 

воспитание и освоение социальных навыков. 

Мне, например, трудно вспомнить содержа-

ние лекций своего первого курса. Намного 

больше у меня воспоминаний о студенческой 

жизни. В Финляндии удаленное обучение вы-

звало дискуссии и стало причиной озабо-

ченности тем, что образование становится 

неравноправным и осложняется положение 

подростков, молодежи. Они испытывают все 

более сильное чувство одиночества, а ситу-

ация тех, кто испытывает сложности в уче-

бе, становится острее.

Безусловно, дистанционное обучение от-

крывает также и новые возможности. Когда 

обучение все чаще ведется в дистанцион-

ном формате, разнообразное предложение 

обучения становится доступным, например, 

подросткам в удаленных местностях.

 Каково вам жить в Москве? Какие пере-

мены в городе вы могли бы отметить? Что 

вам хотелось бы добавить к облику горо-

да по примеру финских городов? Что из 

Москвы вы перенесли бы в Финляндию?

Мой первый год в Москве прошел в усло-

виях пандемии коронавируса, когда огра-

ничены были многие из тех возможностей, 

которые делают ее живой метрополией. На-

деюсь, что смогу в будущем чаще ходить в те-

атр, кино, на спортивные мероприятия. Пер-

вый раз я проживал здесь в 1999 г. Теперь 

город, конечно, совсем другой. Из Хельсин-

ки я бы перенес сюда питьевую воду, мор-

ские берега и беспроблемный транспорт ма-

ленького города. Из Москвы я бы перенес 

в Хельсинки множество мобильных прило-

жений и служб доставки, а также культур-

ные и спортивные мероприятия.

 Когда вы стали послом, уже хорошо зна-

ли нашу страну, язык. Несколько ваших 

книг посвящено России. С чем связан ваш 

интерес? Планируете ли вы новые работы, 

посвященные Москве или России?

Мой интерес возник в ходе изучения языка. 

В школе математика мне особо не давалась, 

а среди предпочтений были иностранные 

языки. Учился по обмену в Санкт-Петербурге 

и в Москве, в МГУ. Интерес привел к профес-

сии: вначале моя деятельность была исследо-

вательской, а потом началась работа дипло-

матом. Если еще когда-нибудь напишу книгу, 

это будет, наверное, по жанру что-то меж-

ду записями о путешествиях и мемуарами.

Беседовала О. В. Горбулина
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Фрагменты выступления посла Финляндии в России А. Хелантери перед студентами 

Университета Правительства Москвы 10.06.2021 г.1

• В Финляндии нет отдельного вуза для подготовки дипломатов или персонала 
административного сектора, как в Москве. На государственной службе работают 
люди с самыми разными дипломами. Так, в МИД Финляндии далеко не все служа-
щие имеют диплом специалиста по международным отношениям.

• Система государственного управления включает три уровня, и на долю муници-
палитетов приходится наибольшее количество государственных служащих – около 
420 тыс. в 2019 г. (на более высоких уровнях – центральном и региональном – око-
ло 73 тыс.). Муниципалитеты отвечают за образование, здравоохранение (рабо-
ту социальных служб). Средний уровень – региональный. В обязанности этих слу-
жащих входит курирование вопросов надзора, контроля и координации. К этому 
уровню относятся полиция, загсы, бюро занятости (не входят в состав муниципа-
литетов). Наибольший контингент госслужащих регионального уровня управления 
приходится на полицию, вооруженные силы (офицерский штаб), налоговые служ-
бы. Наивысший уровень управления, центральный аппарат – 12 министерств. Пра-
вительство регулярно меняется (раз в четыре года), но штат министерств сохра-
няется. Со сменой министра может появиться несколько новых сотрудников, но 
основой состав продолжает работу, следуя единому этическому принципу – как 
можно лучше обеспечивать работу любого министра, независимо от его политиче-
ских или иных взглядов на жизнь и общество.

• Среди государственных служащих около трети имеют диплом магистра ли-
бо диплом магистра и ученую степень, еще треть – диплом бакалавра. Четвертая 
часть штата – без высшего образования и имеет аттестат об окончании гимназии 
(персонал, для которого высшее образование не требуется). Малая доля приходит-
ся на сотрудников без полного школьного образования.

• Для поиска работы в государственном секторе существует официальный веб-
сайт, где можно просмотреть вакансии и отправить заявку. Есть аналогичный от-
дельный сайт у города Хельсинки. По закону, если необходимо найти нового 
сотрудника, должность должна быть объявлена вакантной на упомянутом государ-
ственном веб-сайте. Поиск сотрудников – открытая процедура: сведения о ней до-
ступны всем гражданам.

• В стране действует ряд законов и постановлений, регулирующих подбор пер-
сонала для государственного сектора, в частности, закон о государственных слу-
жащих. Закон определяет требования к компетенциям госслужащих, в том числе 
к знанию иностранных языков.

• Размер зарплат штата правительства является средним по стране для работ-
ников с высшим образованием. Открытость информации о зарплатах, их прозрач-
ность – главная особенность госсектора. Его отличает высокая степень нетерпимо-
сти к коррупции. Данные о налогах не только госслужащих, но любого гражданина 
находятся в свободном доступе и обновляются в открытых источниках информации 
ежегодно. Кроме того, процесс расхода денежных средств налогоплательщиков  
освещается в СМИ, поскольку все решения правительства должны быть обоснова-
ны и понятны гражданам.

• Должность государственного гражданского служащего пользуется обществен-
ным признанием, а уровень доверия к административным работникам, полиции, 
сотрудникам пограничной службы высок.

1 Видеозапись выступления представлена на сайте Университета Правительства Москвы mguu.ru.
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The City of Moscow in the Context 
of Trade and Economic Relations 
between Russia and Austria

Российская столица как одна из крупнейших мировых дискуссионных площадок предоставляет 
широкие возможности для обсуждения глобальных тенденций. Научная база города позволяет 
предлагать миру новейшие разработки в сферах IT, медицины, биотехнологий, энергетики, машино-
строения, ведения бизнеса и управления персоналом. Правительство Москвы, продвигая за рубежом 
городские проекты, способствует развитию позитивного имиджа страны в целом. Промышленный, 
научный и инвестиционный потенциал столицы создает надежную основу для российско-австрий-
ских отношений. В условиях пандемии всем странам приходится переосмыслять форматы между-
народного партнерства. Выявились новые ниши для сотрудничества Москвы с Австрией в области 
инновационных технологий – чистой энергетики, экологического транспорта, ресурсосбережения, 
робототехники. В российской столице реализуются крупные австро-российские проекты в сфере 
здравоохранения, строительства, безопасности городской среды. Москва, развиваясь сама, служит 
центром притяжения инвестиций для соседних регионов.

Russia’s Capital as a major world discussion ground affords ample opportunities for debating global tendencies. 
The city’s scientific background enables it to offer the world its cutting-edge technologies in the spheres of IT, 
medicine, biotechnology, power industry, machine building, business, and personnel management. Through 
the means of forwarding city projects abroad, the Moscow Government promotes the country’s positive 
image as a whole. The Capital’s industrial, scientific and investment potentials provide for a solid foundation 
to Russia-Austria relations. Under pandemic conditions, all nations have to rethink international partnership 
formats. New niches have taken shape for Moscow’s cooperation with Austria in the field of innovative 
technologies – clean energy, environmentally safe transportation, cost-effective use of resources, robotics. 
Major Austria-Russian projects in the fields of healthcare, construction works, safe urban environment are 
under way in the Russia’s Capital. While promoting its own development Moscow lends itself as the center 
of attracting investment to the neighboring regions.
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Специальный цикл мероприятий в Вене «Мо-

сква – город для бизнеса» ориентирован на фор-

мирование у австрийского делового сообще-

ства образа российской столицы как ведущего 

мирового экономического центра, способного 

предложить удобные условия для предприни-

мательской инициативы и реализации проектов 

разного масштаба. Такое восприятие Москвы 

проецируется на Россию в целом и побуждает 

иностранный бизнес к диалогу и с другими рос-

сийскими регионами. В данном проекте Москва 

играет роль помощника по привлечению дело-

вых контактов для всех регионов российского 

государства.

За последние 50 лет сложилась устой-

чивая структура торгово-экономического 

сотрудничества между Россией и Австри-

ей. Австрия выступает одним из важнейших 

энергетических партнеров нашего государ-

ства, страной – транзитером и потребителем 

российского газа, поставщиком современ-

ных технологий и оборудования для про-

изводства высокотехнологичных товаров, 

источником прямых инвестиций, прежде 

всего, в машиностроении и деревообработ-

ке, сотрудничает в сфере туризма. В 2019 г. 

был зафиксирован рекордный товарообо-

рот между Россией и Австрией в объеме 

6,1 млрд долл. США. Пандемия коронавиру-

са оказала негативное влияние на торговые 

связи во всем мире и внесла свои коррек-

тивы в динамику развития российско-ав-

стрийских отношений. По итогам 2020 г. то-

варооборот между странами сократился на 

треть и составил 4,1 млрд долл. США. Од-

нако многолетний опыт сотрудничества по-

зволяет предполагать, что потери в период 

снижения торговли будут компенсированы 

ее ускоренным восстановлением, как неод-

нократно происходило ранее.

Москве принадлежит особое место в рос-

сийско-австрийских торгово-экономических 

отношениях. Бизнес-миссии Москвы в Вену 

расширяют общую повестку российско-ав-

стрийского бизнес-диалога. Двусторонние 

визиты московских и австрийских делега-

ций проходят регулярно. За пять лет, в пе-

риод с 2015 по 2020 г., состоялось свыше 

20 бизнес-миссий и отдельных деловых ви-

зитов в обе столицы. Каждая бизнес-мис-

сия из Москвы в Вену носила предметный 

характер. Таким образом российская сто-

рона успела познакомить австрийские вла-

сти и деловые круги Австрии с московскими 

проектами в сфере транспорта, здравоохра-

нения, ревитализации промышленных тер-

риторий, с созданием объектов для отдыха 

и спорта, своей концепцией умного города. 

В итоге удалось привлечь к сотрудничеству 

австрийские компании с мировым именем – 

Strabag, VAMED, SkiData, Doppelmayr и др. 

В 2019 г. Москва принимала у себя участ-

ников двенадцатого заседания Российско-

Австрийского Делового совета, где собра-

лись ведущие компании России и Австрии. 

Участники обсудили партнерство в сфере 

торговли и инвестиций, научно-техническую 

кооперацию, совершенствование городской 

инфраструктуры, здравоохранение, туризм, 

энергетику и энергоэффективность, цирку-

лярную экономику, культурные связи.

Австрийские делегации регулярно посе-

щают Москву для участия в авторитетных 

международных выставочно-ярмарочных 

мероприятиях и конференциях, использу-

ют столичные связи для координации ра-

боты своих компаний, ведущих бизнес на 

пространстве СНГ. Так, в российском ме-

гаполисе ежегодно проходит конферен-

ция «AUSTRIA CONNECT СНГ» для топ-

менеджеров и инвесторов австрийских 

фирм. Год 2020-й не стал исключением, но 

из-за ограничений все встречи, выступления 

и презентации проходили в гибридном фор-

мате (онлайн и офлайн). На церемонии откры-

тия президент Федеральной палаты экономики 

Австрии Х. Марер и Посол Российской Феде-

рации в Австрийской Республике Д. Е. Лю-

бинский выступили с приветственным сло-

вом по телемосту из Вены.

В отношениях Австрии и Москвы сторо-

ны непременно ведут взаимовыгодный про-
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дуктивный диалог, как показывает практика 

встреч представителей Москвы в федераль-

ных министерствах Австрии и как свиде-

тельствуют отзывы руководства мэрии Ве-

ны.  Австрийцы высоко ценят открытость 

и деловой стиль российской столицы, счи-

тая ее одним из драйверов развития эконо-

мических связей России и Австрии на но-

вом этапе сотрудничества.

Повестка дня двусторонних мероприятий 

Москвы и Австрии всегда актуальна: обсуж-

дение затрагивает новые тренды в евро-

пейской экономике и мире в целом. Сами 

тренды являются частью продолжающейся 

глобализации рынков товаров и услуг, кон-

куренции и инвестирования и представля-

ют собой развитие следующих направлений:

-----------------------------------------------------

• зеленая экономика;

• биотехнологии;

• робототехника;

• аддитивное производство;

• Интернет вещей;

• искусственный интеллект.

-----------------------------------------------------

Тренд перехода экономик ведущих евро-

пейских держав в зеленую часть цветового 

спектра проявляется в изменении климати-

ческой политики Евросоюза. Так, 11 дека-

бря 2019 г. Европейская комиссия предста-

вила новый концепт «Европейская зеленая 

сделка». Он выступает основой для пере-

хода к современной, ресурсоэффективной 

и конкурентоспособной экономике, став 

ядром политики ЕС в области борьбы с из-

менением климата, новой стратегией устой-

чивого роста.

В рамках зеленого тренда в Европе раз-

вивается водородная энергетика: активно 

исследуются и тестируются технологии син-

теза, готовятся к запуску крупные проекты 

по получению водорода, его использова-

нию в промышленности в качестве топли-

ва и мировым поставкам. Среди участников 

разработок – такие компании, как герман-

ские BASF [3], Wintershall Dea [8] и Uniper [6], 

Linde со штаб-квартирой в Ирландии [10]. 

Австрийская компания OMV также плани-

рует вложить средства в строительство во-

дородного завода [7]. Россия уделяет повы-

шенное внимание данному направлению. 

В конце 2020 г. утвержден План мероприя-

тий «Развитие водородной энергетики в Рос-

сийской Федерации до 2024 г.» [1]. План на-

целен на создание и реализацию концепции 

развития отечественной водородной энер-

гетики. Следующая цель – развитие меж-

дународного сотрудничества в этой сфере 

и продвижение энергетического водорода 

и созданных технологий на международных 

рынках. Проект разработки передового спо-

соба преобразования метана в водород без 

выбросов CO
2
 уже реализуется ПАО «Газ-

пром» и Томским политехническим универ-

ситетом [4].  Москва имеет мощную научно-

производственную базу и интеллектуальные 

ресурсы, чтобы вести пилотные исследо-

вания в области водородной энергетики, 

и первые совместные российско-австрий-

ские проекты вполне возможны уже в бли-

жайшем будущем.

Новые глобальные тренды расширяют го-

ризонты развития российско-австрийских 

отношений. Появились возможности для 

кооперации в сфере ресурсосбережения. 

Так, научно-производственное предприя-

тие Российской академии наук ЭЗАН, име-

ющее офисы в Москве и Вене, совместно 

Австрия, являясь передовой европейской стра-

ной в вопросах защиты окружающей среды 

и развития зеленой экономики, поставила се-

бе задачу полностью перейти на возобновляе-

мые источники энергии к 2030 г., на десять лет 

раньше, чем Евросоюз. К 2040 г., т. е. снова на 

десять лет раньше Евросоюза, Австрия плани-

рует иметь климатически нейтральную экономи-

ку (с нулевыми выбросами парниковых газов). 

Ожидаются рост производства экологически 

чистой энергии, экологически ответственного 

производства и потребления товаров, развитие 

железнодорожного транспорта.

/
Москва имеет мощную научно-
производственную базу 
и интеллектуальные ресурсы, чтобы 
вести пилотные исследования в области 
водородной энергетики
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с австрийской компанией M-U-T создало 

пилотную установку для очистки и обезза-

раживания питьевой и промышленной во-

ды с использованием импульсного ультра-

фиолетового излучения ксеноновой плазмы. 

Сейчас идет работа по коммерциализации 

полученных результатов.

Открытость столичных властей инно-

вациям в городской среде дает основу 

для сотрудничества в области разработ-

ки и внедрения технологий, повышающих 

экологическую безопасность города. Высо-

кие темпы развития транспортной инфра-

структуры в Москве подсказывают, какое 

из направлений партнерского взаимодей-

ствия с экоориентированной Австрией мо-

жет стать приоритетным для российской 

столицы. Программа «Московский акселе-

ратор», созданная Правительством Москвы 

в 2020 г. для инновационных компаний, уже 

стала пусковой площадкой для ряда отече-

ственных стартапов-победителей [5]: они 

нашли инвесторов и получили поддержку от 

города. Данная программа также может слу-

жить местом встреч российских и австрий-

ских компаний-участников, с одной сторо-

ны, и инвесторов из обеих стран – с другой.

По мнению экспертов, Россия имеет боль-

шой потенциал в сфере создания сервисных 

роботов [9, с. 17] – профессиональных по-

мощников, роботов-курьеров, навигаторов, 

а также роботизированных протезов. Тор-

говое представительство России в Австрии 

уже ведет активную работу по продвижению 

на австрийском рынке отечественных экзо-

скелетов, медицинских симуляторов, сер-

висных роботов и новейшего программно-

го обеспечения для нужд медицины.

Отмеченные тренды влияют на поступатель-

ное изменение структуры российского экс-

порта в сторону несырьевых неэнергетиче-

ских товаров. Согласно оценке Российского 

экспортного центра, в 2020 г. объем несырье-

вого неэнергетического экспорта России пре-

взошел отметку 160 млрд долл. [2], достигнув 

48% общего экспорта. Глобализация рынков 

отражается в диверсификации и росте двух-

стороннего товарооборота между Россией 

и Австрией, увеличении инвестиций. В пе-

риод 2015–2020 гг. отмечена существенная 

положительная динамика в российском экс-

порте следующих видов продукции: резино-

вых изделий – на 45%, древесины и изделий 

из нее – на 68%, машин и оборудования – на 

35%, мебели – в 3,8 раза. Продукция рос-

сийской химической отрасли также знако-

ма австрийским потребителям. Доля нашей 

страны среди стран – не членов ЕС, экспор-

тирующих в Австрию, составляет на рынках 

синтетического каучука и минеральных удо-

брений более 40%.  Российские экспортеры 

делают заметные успехи в освоении австрий-

ского рынка продукции пищевой промышлен-

ности и сельского хозяйства. В частности, 

Австрия ввозит из России животные и рас-

/
Российские экспортеры делают заметные 
успехи в освоении австрийского рынка 
продукции пищевой промышленности 
и сельского хозяйства

Сельское  
хозяйство

Химическая  
промышленность Фармацевтика

Металлообработка  
и машиностроение

Производство  
строительных  
материалов

Деревообрабатывающая 
промышленность

Р И С .   1

Отрасли российской экономики, 
наиболее привлекательные для инвестиций 
австрийских партнеров
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тительные масла и жиры (причем российские 

поставки составляют 38,9% от общего объ-

ема импортируемых товаров данного вида), 

водку (32,5%), грибы (26,2%), горчичное семя 

(10%), мед (2,1%). В настоящее время россий-

ское торговое представительство в Австрии 

сосредоточено на укреплении уже имеющих-

ся позиций отечественных экспортеров и про-

движении новых видов российских товаров, 

позиционируя их конкурентные преимуще-

ства на нишевых рынках.

Для привлечения интереса австрийских 

потребителей к Москве, России в целом, 

их товарам и услугам весьма значимо еже-

годное событие «Дни Москвы в Вене». Так, 

в декабре 2021 г. ожидается участие Москвы 

в качестве города-партнера в одной из цен-

тральных рождественских ярмарок Вены. 

В рамках мероприятия жители и гости сто-

лицы Австрии смогут приобрести различные 

товары московских предприятий, ознако-

миться с туристическим потенциалом Мо-

сквы. Важным пунктом программы участия 

города в ярмарке станет проведение круп-

ного московско-венского бизнес-форума.

Укрепляется также инвестиционное со-

трудничество между Россией и Австрией 

(рис. 1). На сегодняшний день в нашей стра-

не запущено около 20 новых крупных ин-

вестиционных проектов австрийских ком-

паний, общим объемом инвестиций более 

1,18 млрд долл. США. Объем накопленных 

австрийских инвестиций в российскую эко-

номику составляет порядка 6,5 млрд долл. 

США. Более половины из них приходится 

на Москву (3,3 млрд долл. США).

Среди стран Европы Австрия занимает чет-

вертое место по объему инвестиций в эконо-

мику российской столицы.  Основная доля 

этого объема приходится на крупные вложе-

ния в финансовую сферу (Raiffeisenbank) и ре-

тейл (магазины BILLA). Австрийские компании, 

привлеченные к сотрудничеству в ходе выше-

упомянутых бизнес-миссий, участвуют в круп-

ных московских проектах. В сфере медицины 

партнером в оснащении частной московской 

больницы МЕДСИ являлась фирма VAMED. 

При участии компании Doppelmayr построена 

канатная дорога на Воробьевых горах (рис. 2), 

и сейчас еще продолжается работа над канат-

ной дорогой между станциями метро «Сходнен-

ская» и «Речной вокзал». Компания SKIDATA 

оснащает парковки и стадионы российского 

мегаполиса пропускными системами, а ком-

пания Kapsch предлагает умные технологии 

для управления трафиком на дорогах Москвы.

Р И С .   2

Канатная дорога на Воробьевых горах, построенная при участии  австрийского 
партнера – компании Doppelmayr (фото Н. Падалко, 2021)
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Объемный внутренний рынок столицы 

России привлекает иностранные инвести-

ции и на соседние территории, в первую 

очередь в Московскую область. Близкое 

расположение двух названных регионов, 

их развитая транспортная инфраструктура 

и огромный логистический ресурс позволи-

ли осуществить ряд промышленных проек-

тов австрийских компаний:

--------------------------------------------------

• деревообрабатывающая 

промышленность – строительство 

заводов компании Kronospan по 

выпуску мелкодисперсных древесных 

и стружечных плит, мебельных 

панелей и ламинированного паркета;

• пищевая промышленность – 

производство ингредиентов для 

хлебобулочных и кондитерских 

изделий компанией Backaldrin, 

производство фруктовых 

наполнителей для пищевой 

промышленности компанией Agrana;

• строительная промышленность – 

производство строительных 

материалов компанией Baumit.

----------------------------------------------------

Основный рынок сбыта для перечислен-

ных производителей – Москва.

Сегодня в условиях пандемии происходит 

глобальное переосмысление ролей, в кото-

рых страны выступают на международной 

сцене. Стремительно «мутируют» форматы 

сотрудничества, открываются новые, ранее 

недоступные ниши для торговли, обмена опы-

том и технологиями. Перемены, произошед-

шие в мире, вывели государства из «зоны 

комфорта», подстегнули их к поиску новых 

способов поддержания своих экономик. Сло-

жившаяся ситуация не только создала ряд 

трудностей, требующих свежих решений от 

руководящих органов, но и позволила горо-

дам и странам реализовать имеющийся по-

тенциал. Так, более разносторонним стало 

экономическое сотрудничество между Мо-

сквой и Австрией. Укрепляются существую-

щие связи между ними и организуются новые 

проекты, способствующие устойчивому раз-

витию столичного мегаполиса. Прошедшие 

месяцы показали, что Москва готова и спо-

собна вносить существенный вклад в нор-

мализацию торгово-экономических отно-

шений между Россией и Австрией в период 

после локдауна.
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итальянского бизнеса в России

Россия и Италия – давние партнеры в социально-экономической и культурной сферах. Несмотря на 
то что Россия значительно изменилась за период с начала XXI в., для Италии она осталась знаковой 
страной, а ее столицу считают одной из ведущих держав в мире. Итало-Российская торговая пала-
та, созданная более 50 лет назад, участвует в развитии и укреплении связей между двумя государ-
ствами. Она выступает посредником в переговорах российских предпринимателей с итальянскими 
инвесторами, помогает итальянским бизнесменам, решившим начать дело в России, разобраться 
в особенностях российского законодательства и функционирования рынка. Для представителей де-
ловых кругов Италии торговая палата организует рабочие визиты в Россию, чтобы показать, каковы 
реальные условия для развития бизнеса в стране, действительно привлекательной для вложения 
капитала и ведения бизнеса. Италия остается в числе основных инвесторов для российского госу-
дарства, а Москва – полюсом притяжения финансов, поскольку открыта для инвестиций и готовит 
высококлассных специалистов в наиболее активно развивающихся сферах экономики.

Russia and Italy are long-standing partners in social, economic and cultural spheres. Although Russia 
has undergone considerable change ever since the dawn of the 21th century, for Italy it has remained an 
iconic country, while its capital is held by Italians as one of the world’s leading metropolises. Italian-Russian 
Chamber of Commerce created over 50 years ago plays its part in developing and consolidating ties between 
the two states. It acts as a go-between at negotiations of Russian businessmen and Italian investors, helps 
Italian businessmen, eager to open businesses in Russia, to wade through the peculiarities of Russian 
legislation and market functioning. The Chamber of Commerce arranges working visits to Russia for Italian 
business community representatives in order to demonstrate the real conditions for business development 
in the country that is very attractive and business and investment friendly indeed. Italy remains among the 
main investors for the Russian state, while Moscow is the pole of attraction of finances since it’s open for 
investment and is training high class specialists in the most dynamic and vibrant spheres of the economy.
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В течение двадцати лет, прошедших с на-

чала XXI столетия, Россия и ее столица значи-

тельно поменяли свой облик. Иными стали эко-

номика страны, инфраструктура, менталитет 

и уровень жизни людей. Однако по-прежнему 

в России, и в Москве в частности, любой чело-

век, независимо от места рождения, при жела-

нии может найти применение своему профес-

сиональному опыту, реализовать максимально 

полно свои знания и умения и сделать значи-

мый вклад в жизнь общества.

Социально-экономические связи между Рос-

сией и Италией строятся на обширном куль-

турном фундаменте, заложенном совместно 

более полувека назад. В послевоенные годы 

и позже Италия развивалась в сотрудничестве 

с Россией: та являлась ей близким культурным 

и экономическим партнером, невзирая на раз-

ные политические режимы. Политика не влия-

ла на готовность к контактам между странами. 

Итальянские студенты регулярно отправлялись 

в Санкт-Петербург и Москву на учебу, а советские 

граждане, если имели возможность, – в Италию. 

И тем и другим были интересны культура, обы-

чаи, повседневный местный быт.  Для итальян-

цев Россия всегда находилась в числе знаковых 

стран мира, а Москва – среди ведущих столиц.

Несколько десятилетий назад благодаря 

работе дипломатов и других специалистов 

по международным отношениям, усилиям ак-

тивных представителей деловых кругов двух 

стран на фундаменте культурных отношений 

возникла Итало-Российская торговая пала-

та. Нынешние члены палаты являются пред-

принимателями и ведут свой бизнес в России. 

В настоящее время названная организация – 

это ключевой и фактически единственный ин-

ститут, предназначенный для развития и укре-

пления связей между двумя государствами. 

Ее значимость определяется еще и временем 

создания – 1964 г.: палата была создана сра-

зу после того, как СССР впервые представлял 

товары советского производства на первой 

заграничной выставке в Вене. Итало-Россий-

ская торговая палата не просто бизнес-ассо-

циация – она поддерживает преемственность, 

историческую связь между поколениями биз-

несменов из двух стран.

Основная задача торговой палаты – развивать 

торгово-экономические отношения между Ита-

лией и Россией, выступать посредником и по-

мощником в деловых переговорах с предприни-

мателями и инвесторами. Сегодня в нее входит 

около 500 членов, и в основном это предста-

вители малого и среднего бизнеса, что неуди-

вительно, поскольку итальянский рынок труда 

примерно на 80% состоит из сотрудников не-

больших компаний [5]. Примечательно, что осно-

вателями торговой палаты были именно крупные 

компании – Pirelli (производитель автомобильных 

шин), Eni (энергетика), Fiat. Из них ныне всемир-

но известный автомобильный концерн оказался 

первым производителем иностранных автомо-

билей в России [1], и во многом именно благо-

даря его деятельности развивались экономи-

ческие отношения Италии и СССР.

Сегодня в торговую палату входят такие кор-

порации, как парфюмерный бренд Xerjoff, бан-

ки Intesa, «ЮниКредит». Среди представителей 

малого и среднего бизнеса, являющихся члена-

ми торговой палаты, не только компании, кото-

рые занимаются покупкой и продажей товаров, 

но и бизнесы, оперирующие интеллектуальной 

собственностью, например, IT-компании.

Для любого стартапа, любого предпринима-

теля из Италии, желающего выйти на россий-

ский рынок, очень важен контакт с Итало-Рос-

сийской торговой палатой. Она обеспечивает 

и финансовую поддержку, и информацион-

ную (консультации, рекомендации), помогает 

познакомиться ближе с потенциальной ауди-

торией. Новые участники рынка изучают куль-

турные различия двух стран и особенности 

экономики России. Что немаловажно, бизнес 

поддерживается не только на старте, но и на 

протяжении всего развития: у любого пред-

принимателя в определенные моменты могут 

возникать трудности, и задача палаты – под-

сказать, как их решить. Ее участие неоценимо 

в тех случаях, когда сложности возникают из-

за незнания нюансов законодательства либо 
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при неправомерных действиях других органи-

заций. Несмотря на то что на российском рын-

ке нет угроз бизнесу, существовавших двадцать 

лет назад, в 1990-е гг., до сих пор еще встреча-

ются препятствия, с которыми приходится счи-

таться. Самые трудные для преодоления барье-

ры возникают в сфере судебных разбирательств. 

Здесь в игру должны вступить профессионалы, 

способные учесть все юридические тонкости. 

Незнание и непонимание российского правово-

го подхода сильно затрудняют ведение бизнеса, 

особенно тем компаниям, которые становятся 

заметными на рынке, достигают определенно-

го успеха. Предпринимателю-иностранцу очень 

важно иметь возможность в любой момент об-

ратиться в надежную организацию, которая по-

может в непростой ситуации.

Многие проблемы, появившиеся из-за непра-

вильно (неправомерно, ошибочно) начатых су-

дебных разбирательств, часто решаются уже 

в суде первой инстанции или на уровне апел-

ляционных жалоб. Однако получение этих ре-

шений сопряжено с большими судебными из-

держками, что не только затратно, но и может 

снизить мотивацию предпринимателя продол-

жать свое дело в России. Кроме того, систе-

ма проверок в России сложнее, чем в Европе. 

В такие моменты ключевую роль играет Итало-

Российская торговая палата: в ее компетенции 

объяснить бизнесмену, что сложность прове-

рок обусловлена законодательными особен-

ностями, а не попытками каких-либо заинте-

ресованных лиц помешать развитию бизнеса.

Росту иностранных инвестиций в российском 

секторе малого и среднего предприниматель-

ства могло бы способствовать снижение су-

дебных издержек и, возможно, иные инициати-

вы властей, которые бы позволили участникам 

рынка чувствовать себя максимально защи-

щенными.

Многих потенциальных иностранных инвесто-

ров пугают геополитические риски. В СМИ да-

леко не всегда представлены правдивые сведе-

ния о ситуации за рубежом, однако они имеют 

большое воздействие на людей, привыкших 

работать в стабильных, предсказуемых усло-

виях. Европейские бизнесмены, которые счи-

тают российский рынок привлекательным, но 

ошибочно полагают, что выход на него слишком 

рискованный, нуждаются в верной информа-

ции о современной российской бизнес-среде.  

Поэтому  в числе основных задач Итало-Рос-

сийской торговой палаты – полноценное ин-

формирование итальянского общества о Рос-

сии и Москве. Палата открыто высказывает 

мнение, независимое от мнений других участ-

ников рыночной системы, которое отражает 

реальную картину дел на внутренних рынках 

страны. Регулярно организуются визиты ин-

весторов и предпринимателей в Россию, что-

бы продемонстрировать имеющиеся возмож-

ности. Участники таких деловых поездок могут 

своими глазами увидеть, куда именно пойдут их 

инвестиции. В рамках визитов они изучают об-

становку в целом, беседуют с потенциальными 

партнерами, а кроме них – с обычными людь-

ми, что очень важно для личностного восприя-

тия страны и города и формирования позитив-

ного отношения к ним. Такая работа приносит 

свои плоды: инвесторы, живущие на территории 

других стран, после поездок в Россию меняют 

свое мнение о ней в положительную сторону.

По нашему мнению, лучший аргумент для ино-

странных бизнесменов – собственный пример 

инвестирования в Россию. В 2015 г. в Москве 

был запущен каршеринг – совершенно новый 

продукт для местного рынка. При поддержке 

Правительства Москвы автору удалось осно-

вать каршеринговую компанию «Делимобиль». 

В 2020 г. российская столица имела крупнейший 

рынок каршеринга в мире [2]. Второй пример – 

создание автором крупного фонда кредитова-

ния малого бизнеса Mikro Kapital. В настоящее 

время фонд находится среди лидеров сектора 

микрокредитования страны [3, с. 8–11].

Сегодня Италия остается в числе основных 

инвесторов для России, что объясняется, на 

наш взгляд, высоким уровнем доверия благо-

даря многолетним партнерским отношениям 

между государствами. В XXI в. характер их тор-

гово-экономического взаимодействия менялся. 
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В конце 1990-х – начале 2000-х на российском 

рынке присутствовали преимущественно фир-

мы, реализующие свои товары. После между-

народного кризиса 2008 г. начало развиваться 

российское производство с участием итальян-

ских компаний. Начиная с середины 2010-х гг. 

на российском рынке стал увеличиваться мас-

штаб местного производства, а Италия (и мел-

кие, и крупные компании) начала поставлять 

свое оборудование – станки, инструменты.

 В наши дни в России развивается практика 

совместного предприятия: итальянский бизнес-

мен продает оборудование и обучает контра-

гента им пользоваться, а кроме того, начина-

ется полноценная совместная деятельность. 

Обучение происходит на постоянной основе, 

обе стороны делают свой вклад ежедневно, 

и в итоге получается продукт, который при-

нято называть «made with Italy» (англ. «сдела-

но с Италией»).

 Концепция «made with Italy» перспективна 

и очень важна для обеих сторон взаимодей-

ствия. Она позволяет снизить себестоимость 

продукта, поскольку все производство распо-

лагается в стране-потребителе. Таким обра-

зом, жители этой страны получают высококаче-

ственный товар, аналогичный импортируемому 

из Италии, но по более низкой цене. Нужно 

развивать и встречное направление данного 

взаимодействия: «made with Russia». В России 

очень сильна отрасль IT, поэтому предпринима-

тели могли бы выводить на итальянский рынок 

российские цифровые продукты, которые бу-

дут весьма востребованны, например, для сфе-

ры автомобилестроения. Будет ценным также 

сотрудничество стран в фармацевтике. В Ита-

лии сложно найти высококвалифицированных 

специалистов этого направления – их способ-

на дать Россия, в частности Москва.

 После 2014 г. бизнес в России претерпел 

серьезные изменения. Объем итальянских ин-

вестиций в страну сначала отреагировал сни-

жением, а затем стал увеличиваться (рис. 1).

Если взглянуть на перспективы экономиче-

ских взаимоотношений Италии и России, то 

в первую очередь  зарубежным инвесторам 

необходимо вкладывать средства во все виды 

деятельности, связанные с продажей и произ-

водством в России продуктов питания. Весь-

ма перспективным видится развитие малого 

и среднего бизнеса в регионах в силу их вы-

сокой гибкости и подвижности, тем более се-

годня он получает значимую поддержку от го-

сударства и защищен юридически. Скорость 

развития любого сектора экономики в боль-

шой степени зависит от количества и активно-

сти мелких предпринимателей. Исходя из этого 

принципа инвестиционный фонд Mikro Kapital 

старается привлекать инвестиции и вклады-

вать их в кредитование российского малого 

и среднего предпринимательства.
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Входящие остатки (прямые инвестиции) Италии в Россию в 2014–2021 гг. (представлены объемы 
на момент 1 января каждого указанного года; по данным Банка России [4])
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Следует отметить ныне существующую тен-

денцию, характерную для зарубежных инве-

сторов, – направлять финансовые потоки через 

Москву. Торговая палата при общении с пред-

принимателями, выходящими на российский 

рынок, объясняет, что экономика столичного 

мегаполиса – это только часть, пусть и очень 

значимая, экономики огромной страны. Дей-

ствительно, многие иностранные компании за-

регистрированы именно здесь. Однако сегодня 

набирает силу дополнительный вектор разви-

тия: итальянский бизнес начинает рассматри-

вать региональные рынки в качестве адресатов 

инвестиций. Тем не менее Москва остается глав-

ной точкой притяжения финансов, потому что 

может предложить ресурсы высокого качества.

 Идеальная обстановка для развития пред-

принимательства – это кооперация на уровне 

держав. Для бизнеса не так важны надежные 

финансовые резервы и доступные рынки сбы-

та, как стабильность рынка, прозрачность за-

конодательства и безопасность. Итало-Рос-

сийская торговая палата, со своей стороны, 

делает все возможное, чтобы инвесторы ощу-

тили комфортность и надежность российской 

деловой среды. Однако еще нужна большая 

работа федеральных властей и властей горо-

дов, чтобы международные отношения находи-

лись в состоянии гармонии и возникали новые 

компании, которые смогут развиваться с выго-

дой для всех участников. Необходимо постоян-

но ставить перед собой новые цели и двигать-

ся вперед, но неизменной остается ценность 

людских отношений. Успехи, которыми отмече-

на жизнь отдельного человека, города или госу-

дарства, – это всегда результат взаимодействия 

сторон, причем каждая имеет равные права на 

счастливое стабильное будущее.
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Экономика продолжает оставаться важнейшим нерушимым столпом во франко-российских отношени-
ях, которые имеют многовековую историю. В период пандемии, невзирая на сложную экономическую 
ситуацию, на фоне закрытия многих предприятий по всему миру, французские компании продолжают 
инвестировать в Россию, входя в четверку лидеров годовых инвестиций. Уже в период пандемии был 
запущен ряд совершенно новых совместных франко-российских проектов. Инвестирование в рос-
сийские производственные площадки служит глобальным стратегическим целям французских ком-
паний. Они продолжают свою деятельность, следуя стратегии долгосрочных проектов. Французские 
компании, находящиеся в России, не только выпускают товары для внутреннего рынка – некоторые 
экспортируют продукцию из России за рубеж. Французская торгово-промышленная палата активно 
участвует в стимулировании инвестиций, продолжая свою работу даже во время пандемии. В на-
стоящее время наблюдается рост запросов от компаний на оказание поддержки в ведении бизнеса, 
что дает надежду на дальнейшее развитие сотрудничества России и Франции.

Economy still remains the crucial unfailing pillar of the French-Russian relations, which enjoy centuries-
old history. In the pandemic period, irrespective of the troubled economy, aggravated by closures of many 
enterprises the world over, the French companies continue to invest in Russia, ranking fourth among 
the leaders of annual investments. A number of brand-new joint Franco-Russian projects were launched 
while the pandemic already raged. Russian industrial sites represent global strategic investment for the 
French companies. The latter keep up their activities pursuing the strategy of long-term projects. Not only 
do Russian-based French companies produce goods for the home market, but some of them also export 
their products from Russia abroad. The French Chamber of commerce is actively engaged in investment 
promotion, continuing its operations even under the pandemic conditions. There’s currently a rise in the 
companies’ demand for support in conducting business, which holds out hope for a further deepening of 
Russian-French cooperation.
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Как и многие другие страны, Франция стол-

кнулась с достаточно серьезными негатив-

ными экономическими последствиями рас-

пространения COVID-19. Падение ВВП за 

прошлый год составило 7,9% [7], в стране 

введены крайне жесткие меры в связи с про-

должением пандемии. В период первого пери-

ода самоизоляции государство выплачивало 

гражданам 84% заработной платы вне зави-

симости от ее размера [8]. Этот шаг, предпри-

нятый для поддержания деловой активности 

и доходов граждан, обернулся ростом госдол-

га Франции на 18,1% от ВВП [9].

С другой стороны, пандемия коронавируса 

усилила целый ряд позитивных тенденций во 

французской экономике: постепенный переход 

на удаленную работу, упор на экологическую 

безопасность, мода на создание стартапов по 

разработке технологий и препаратов в области 

биохимии и фармацевтики. Названные тренды 

объединяет то, что они улучшают и жизнь са-

мого человека, и его среду обитания, при этом 

не требуют больших вложений. Что нужно для 

развития новых технологий? Офис, компьютер, 

некоторое другое оборудование и идеи, а не 

огромное производство с цехами и сотнями 

сотрудников. Ситуация, вызванная COVID-19, 

по сути, лишь подтвердила правильность кур-

са на дальнейшее развитие данных направле-

ний, и французские власти всесторонне ему 

способствуют.

Сейчас мировое сообщество надеется на по-

беду над коронавирусом – за счет вакцинации, 

действий властей, усилий врачей – и последу-

ющий стремительный рост экономик, соглас-

но аналитическим прогнозам. Россия уже от-

менила много «ковидных» ограничений, ввела 

массовую вакцинацию и таким образом имеет 

запас времени по сравнению с рядом других 

стран. В этом ключе ее будущее представля-

ется значительно более позитивным.

Безусловно, ситуация, сложившаяся во 

французской экономике, повлияла на настро-

ения французских инвесторов, в том числе 

и в России. Франко-российская торгово-про-

мышленная палата при анализе финансовых 

показателей опирается на статистику Банка 

России, который для всех стран рассчитыва-

ет по единому принципу важный статистиче-

ский показатель – объем иностранных инве-

стиций, которые остаются в России. Согласно 

представленным данным [6], единственная ев-

ропейская страна, которая обогнала Фран-

цию по годовому объему инвестиций в 2019 

и в 2020 гг., не считая офшоры, – это Соеди-

ненное Королевство. За 2020 г. французские 

инвесторы вложили в Россию 1,44 млрд долл. 

Есть основания надеяться, что и в текущем го-

ду, и далее показатель будет следовать по не-

снижающейся траектории. Любые объектив-

ные трудности могут служить драйвером для 

оптимизации и поиска новых идей. Несмотря 

на то что финансовые сложности и снижение 

потребления сильно сказываются на деятель-

ности компаний, французские инвесторы, как 

ясно показывают статистические данные, все 

равно продолжают инвестировать в россий-

скую экономику. Так, уже в период пандемии 

были приняты решения о нескольких новых 

проектах. В июле 2020 г. Air Liquide и Новоли-

пецкий металлургический комбинат (НЛМК) 

в Липецке подписали контракт, в соответствии 

с которым французская компания инвестиру-

ет около 100 млн евро в НЛМК, чтобы нарас-

тить объемы производства медицинского кис-

лорода для больниц.

Торжественная церемония, обозначившая 

начало строительства семенного завода «Тана-

Компания Air Liquide, специализирующаяся на 

производстве медицинского кислорода, активно 

функционирует в России с 2015 г. Со своих ли-

цензированных производственных российских 

площадок она обеспечивала и обеспечивает ме-

дицинским кислородом множество лечебных уч-

реждений, в том числе главную ковидную боль-

ницу в Коммунарке.

/
Даже в условиях пандемии французским 
компаниям удается договариваться 
о новых совместных проектах 
с российскими партнерами
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ис» французской компании Lidea, состоялась 

9 сентября 2020 г. [5]. Таким образом один из 

европейских лидеров по производству семян 

решил локализовать производство в сфере, 

которая зависела от импорта на 37–90%, учи-

тывая оценки для разных сельскохозяйствен-

ных культур [3]. В январе 2021 г. PCI-SCEMM 

из французского города Сент-Этьена сообщи-

ла [10], что в ближайшее время откроет в Рос-

сии полноценный инновационный механиче-

ский цех по производству картеров двигателей 

на заводе «ПСМА Рус» (совместное предпри-

ятие PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors 

Corporation). Также в январе «Газпром нефть» 

и французская компания SNF заявили о том, 

что совместно займутся развитием технологий 

повышения нефтеотдачи для России [1]. Кро-

ме того, компании будут сотрудничать в сфе-

ре инжиниринга и производства оборудования 

для технологий химических методов увеличе-

ния нефтеотдачи. В феврале 2021 г. компания 

Saint-Gobain объявила о строительстве в Си-

бирском федеральном округе нового завода 

по производству высококачественных тепло-

изоляционных материалов на основе базальта. 

Очевидно,  даже в условиях пандемии фран-

цузским компаниям удается договариваться 

о новых совместных проектах с российскими 

партнерами и региональными властями, что 

идет на пользу экономике и бизнесу.

Приведенные примеры не отражают полно-

стью масштабы и области сотрудничества Рос-

сии и Франции в последние сложные месяцы. 

Необходимо добавить к ним несколько про-

должающихся крупнейших, знаковых, инве-

стиционных проектов французских компаний, 

имеющих многолетнюю историю: «Ямал СПГ» 

с участием концерна Тotal, сотрудничество «Ав-

тоВАЗ» и московского завода Renault, 15 заво-

дов Danone, девять заводов Saint-Gobain, пять 

производственных площадок Schneider Electric 

и 18 – Air Liquide, 30 логистических площадок 

FM Logistic в крупнейших городах России, от 

Санкт-Петербурга до Владивостока, сотни ги-

пермаркетов «Ашан», «Леруа Мерлен» и «Декат-

лон», сотни офисов Росбанка. На этих «капи-

танов» французского бизнеса смотрят другие 

компании, их опыт изучают и под впечатлени-

ем от их примера принимают решения отно-

сительно собственных планов выхода на рос-

сийский рынок.

Москва сегодня весьма привлекательна для 

очень многих иностранных инвесторов, не толь-

ко французов. В новейшее время в 1990-е гг. 

точкой входа на российский рынок для ино-

странцев был Санкт-Петербург. Поэтому у ря-

да компаний, имеющих в России единствен-

ное производство, завод находится именно 

там. Затем центром иностранных инвестиций 

стала Москва, и сейчас она удерживает эти 

позиции благодаря политике властей – их на-

целенности на внедрение передовых техноло-

гий, использование новейших бизнес-решений, 

открытости к диалогу с иностранными пред-

принимателями и компаниями. Вместе с тем 

российская столица готова делиться своими 

опытом и наработками, доказавшими состоя-

тельность, с другими российскими регионами, 

а те готовы их перенимать. В числе масштаби-

рованных проектов – стратегия работы с инве-

сторами, в которой участвуют и государствен-

ные учреждения, и агентства по привлечению 

инвестиций, система «единого окна» (обще-

го портала для оказания сервисов и обмена 

информацией между пользователями), упол-

номоченные по защите бизнеса, рекламные 

билборды и т. д., а также конкретные бизне-

сы, успешно стартовавшие именно в Москве.

В сфере международного туризма развитие 

сейчас, к сожалению, невозможно, но восста-

новление данного направления сотрудничества 

двух стран – это вопрос времени. Даже в нынеш-

них условиях возможно взаимодействие, которое 

В России преуспели многие французы, приехав-

шие сюда в статусе предпринимателя и начавшие 

бизнес с нуля.

• П. Хоффманн за 15 лет создал полностью 

вертикально интегрированный свиноводче-

ский бизнес «Отрада» в Липецкой области 

[4]. В 2005 г. он купил обанкротившийся кол-

хоз и превратил его в одну из трех крупней-

ших российских свиноводческих компаний.

Во многих городах России французы откры-

ли пекарни и кондитерские, крупнейшая из 

которых – сеть «Волконский».

• Н. Шавро в 2000 г. основал компанию «Аскотт 

Деко Рус» по производству обойного клея 

под брендом KLEO (аббревиатура от «кле-й» 

и «о-бойный»). В настоящее время она явля-

ется достаточно крупным участником рынка 

в своем сегменте.
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будет иметь долгосрочное значение и влияние. 

В конце декабря 2020 г. гид Michelin анонсировал 

свой приход в Москву: первый выпуск путево-

дителя по ресторанам столицы будет представ-

лен в 2021 г. [2]. Начало работы проекта можно 

назвать значимым событием, которое повлия-

ет на туристическую привлекательность города, 

поскольку многие иностранные туристы строят 

свои планы путешествий, исходя из желания по-

обедать в том или ином ресторане со звезда-

ми Michelin. Необходимо добавить, что Москва 

становится первым российским направлением 

всемирно известного гида.

Для России важно то, что французские ин-

весторы ведут деятельность с пониманием 

приоритетов и новых целей развития рос-

сийской экономики.  Крупные французские 

компании начали осуществлять локализацию 

своего производства годами и десятилетиями 

ранее того момента, когда она стала частью го-

сударственной политики. В тот период локали-

зация оказывалась результатом экономических 

расчетов: она была выгодна, особенно в дол-

госрочной перспективе. Поэтому создавались 

российские юридические лица, которые су-

ществуют в настоящее время и платят все 

налоги и взносы. Каждый год французские 

компании по-прежнему открывают в России 

пять – десять новых, притом крупных, произ-

водств. Российские подразделения внедря-

ют инновационные технологии для повыше-

ния энергоэффективности, экологической 

безопасности (поддерживают расширенную 

ответственность производителей1, увеличи-

вают использование переработанных мате-

риалов), развивают свою сеть российских 

поставщиков.

Как особое направление в ведении бизнеса 

следует рассматривать экспорт продукции из 

России в третьи страны. В нем имеются две со-

ставляющие: собственно экспорт продукции, 

произведенной на собственных мощностях, 

и вывод российских производителей на зару-

бежные рынки. Среди французских компаний, 

изготовляющих продукцию на своих россий-

ских площадках для других стран, можно на-

звать Sanofi, которая экспортирует синтезиро-

ванный в Орловской области инсулин, Renault 

и «АвтоВАЗ» – автомобили. Российская ком-

пания «РФП Древесные Гранулы» заключила 

долгосрочный контракт до 2036 г. с француз-

ской Engie на поставку промышленных топлив-

ных гранул в Японию. Ретейлеры семьи Мюлье 

(«Ашан», ADEO (бренд-представитель – «Леруа 

Мерлен») и «Декатлон») реализуют часть про-

дукции, производимой в России в соответ-

ствии с международной спецификацией, через 

все магазины группы, расположенные в Ев-

ропе, Бразилии и Южной Африке. Компании, 

которые сейчас экспортируют через ADEO, – 

производственное объединение «Одинцово», 

ТДЛ «Текстиль», производственная компания 

«Союзпак», предприятие «Лента» с заводом 

в Котовске.

Что касается второй составляющей экспор-

та российских товаров за рубеж, здесь можно 

привести в пример работу Франко-российской 

торгово-промышленной палаты. В сентябре 

2019 г. она организовала поездку во Фран-

цию для агентства по привлечению инвести-

ций и поддержке экспорта Якутии и местных 

компаний на специализированную выставку, 

курировала деловые встречи с представителя-

ми французских компаний, способствуя про-

дуктивным переговорам.

Некоторые страны в 2020 г. заявили о вы-

ходе из проектов в России. Франция не от-

носится к их числу ни в коей мере. Француз-

ские компании не являются краткосрочными 

инвесторами, поэтому они рассматривают те-

кущую экономическую ситуацию (снижение 

потребления, падение доходов и т. п.) с точки 

зрения перспектив, оценивая сроки будуще-

го восстановления и будущий рост. Собствен-

но, данный стратегический подход обуслов-

1  Экономический механизм, возлагающий обязательства на производителя и импортера товаров по утилизации про-

дукции после утраты ею потребительских свойств. – Прим. ред.
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ливает надежность французских инвестиций. 

За последние годы российский рынок покину-

ли только отдельные участники из Франции, 

и причина их ухода кроется лишь в особен-

ностях конкретного проекта. В России лока-

лизованы огромные французские предприя-

тия. Другие же страны вели здесь множество 

проектов меньшего масштаба, которые лишь 

в сумме представляли собой значительные ин-

вестиции, а из мелких проектов легко выйти, 

что и произошло.

Франко-российская торгово-промышленная 

палата играет активную роль в стимулирова-

нии иностранных инвестиций. Даже в период 

пандемии продолжается работа, в удаленном 

формате, по организации мероприятий, полез-

ных для укрепления международных связей, 

встреч с потенциальными партнерами и ку-

рирующими сотрудниками министерств и ве-

домств и многое другое. Так, в октябре 2020 г. 

была реализована онлайн-бизнес-миссия «Аг-

роэкспорта» и Министерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации, посвященная 

экспорту продукции в Марокко. С мароккан-

ской стороны были представители 38 орга-

низаций, в том числе 25 крупных дистрибью-

торов и импортеров агропродукции и восемь 

отраслевых ассоциаций. С российской сторо-

ны – 40 российских компаний – производителей 

зерновой, масложировой, мясной, молочной, 

мукомольной, кондитерской и других отрас-

лей. Для всех участников бизнес-миссии ко-

манда Франко-российской торгово-промыш-

ленной палаты организовывала персональные 

онлайн-встречи, помогая в подборе потенци-

альных партнеров по бизнесу.

В настоящее время  палата продолжает раз-

ностороннюю экспертную, консультационную 

и организационную поддержку иностранных 

компаний, ведущих свою деятельность в Рос-

сии, и российских – во Франции, обеспечива-

ет защиту их интересов в органах власти обе-

их стран. Сейчас наблюдается постепенный 

рост числа запросов от предприятий, жела-

ющих получать профессиональную помощь 

в организации бизнеса или управлении им. 

Эта позитивная тенденция дает обоснован-

ную надежду на дальнейшее развитие эконо-

мического сотрудничества между странами 

и на уровне государств, и на уровне отдель-

ных регионов и городов.

/
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Российская диаспора – одна из крупнейших в мире. В России поддержка соотечественников за рубе-
жом реализуется как на федеральном уровне, так и по программам регионов и городов. Правительство 
Москвы помогает устанавливать прямые контакты между российскими и зарубежными организациями, 
привлекает инвестиции к городским проектам, мотивирует молодежь к построению карьеры с учетом 
связей со своей исторической родиной и российской столицей.

Russian expat community is one of the world’s largest. Back at home, support for compatriot expats is realized 
at both federal, regional and municipal levels. Moscow Government helps establish direct contacts between 
Russian and foreign organizations, attracts investments to city projects, motivates the young to build careers 
with a glance to the roots linking them to their historic motherland and the Russian Capital.
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За пределами нашего государства сегод-

ня постоянно проживает около 30 млн рос-

сийских соотечественников [11]. Большин-

ство из них поддерживают связи с другими 

выходцами из России, продолжают хранить 

российские культурные традиции в своих 

семьях и дружеских коллективах, общать-

ся по-русски между собой и обучать искон-

ным культуре и языку своих детей. Так по 

всему миру самоподдерживаются и разви-

ваются сплоченные единства русскоязыч-

ных граждан. В настоящее время деловая 

активность соотечественников за рубежом 

превращается в один из факторов экономи-

ческого развития России. Российская диа-

спора входит в тройку крупнейших диаспор 

мира [13] и играет роль в продвижении по-

зитивного имиджа нашего государства на 

международной сцене. 

Поддержка российских соотечественни-

ков, постоянно живущих в других странах, 

является официальным направлением внеш-

ней политики нашего государства, что за-

креплено в Конституции Российской Феде-

рации [1], Концепции внешней политики [3] 

и Федеральном законе № 99 «О государ-

ственной политике Российской Федерации 

в отношении соотечественников за рубе-

жом» [2]. Сохранение национальной куль-

турной идентичности служит на пользу стра-

не и ее народу, поэтому Россия стремится 

к укреплению связей с организациями со-

отечественников, постоянно проживающих 

за границей, заботится о соблюдении их 

прав и защите их интересов [1].

Государственная политика в отношени-

ях с российской диаспорой реализуется 

как на федеральном уровне, так и на уров-

нях регионов и городов.  Среди субъектов 

Российской Федерации Москва одной из 

первых начала системное взаимодействие 

с соотечественниками за рубежом. Более 

того, Москва – единственный субъект Рос-

сийской Федерации, взаимодействующий 

с диаспорой на основании собственного 

закона [4]. Столичное правительство ока-

зывает ей поддержку в областях культу-

ры и образования, в том числе в обучении 

и преподавании на русском языке, в дело-

вом сотрудничестве, спорте, в сохранении 

исторической памяти и др.

Количество организаций соотечественни-

ков за рубежом, сотрудничающих с Прави-

тельством Москвы на постоянной основе, 

устойчиво растет. На сегодня их насчиты-

вается 260 в 55 странах мира. Непосред-

ственное взаимодействие с социальными 

институтами, представляющими российскую 

диаспору, возложено на Департамент внеш-

неэкономических и международных связей 

города Москвы (ДВМС) и его подведомствен-

ные учреждения – Московский Дом соотече-

ственника (МДС) и Московский центр меж-

дународного сотрудничества.

Партнерство с организациями россиян, 

постоянно проживающих за рубежом, за-

трагивает главным образом культурно-гу-

манитарную сферу. Федеральный закон, 

регламентирующий поддержку российских 

соотечественников [2], вступил в силу более 

20 лет назад. Он предполагает, в частности, 

помощь государства в установлении контак-

тов между российскими компаниями и ком-

паниями соотечественников, поддержку ин-

вестиций соотечественников в экономику 

нашей страны. Однако деловое сотрудни-

чество только теперь начинает становить-

ся системным. Культурно-гуманитарное на-

правление взаимодействия имеет приоритет 

над деловым, потому что в движении со-

отечественников преобладают обществен-

ные организации. Кроме того, современная 

Россия унаследовала от советского госу-

дарства контакты и многолетний опыт ра-

боты именно в сферах культуры и социаль-

ной поддержки соотечественников через 

общества дружбы и их представительства 

за рубежом. Основа для экономического 

сотрудничества в прошлые годы не была 

сформирована. Тем не менее в последние 

годы федеральные и региональные органы 

исполнительной власти, как и организации 
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русскоязычной диаспоры, уделяют большое 

внимание развитию делового партнерства. 

Произошли серьезные качественные из-

менения в самом движении соотечествен-

ников. На современном этапе сложилась 

и функционирует система многосторонне-

го взаимодействия, состоящая из Всемир-

ного координационного совета российских 

соотечественников, региональных и стра-

новых координационных советов, а также 

российских федеральных и региональных 

органов власти. Данная система помога-

ет расширять спектр видов деятельности, 

в которых происходит деловое сотрудниче-

ство с организациями выходцев из России, 

ведущих бизнес за рубежом.

Некоторые соотечественники глубоко ин-

тегрированы в деловую среду в стране сво-

его проживания, хорошо знакомы с услови-

ями ведения бизнеса, поэтому могут быстро 

и эффективно предоставлять консультацион-

ную поддержку отечественным предприяти-

ям. Ярким примером такого деятеля являет-

ся М. В. Дроздов, председатель Всемирного 

координационного совета российских со-

отечественников и председатель Русского 

клуба в Шанхае. Проект China Window, за-

пущенный им совместно с партнерами для 

юридической поддержки россиян, живущих 

в Китае, функционирует с 2000 г. В тече-

ние 20 лет организаторы проекта успешно 

помогают российским компаниям и пред-

принимателям выходить на рынки Китая, 

и количество тех, кто преуспел, на сегодня 

превышает несколько сотен [12]. Хотя на-

званный пример вовсе не является един-

ственным, на наш взгляд, следует более 

активно развивать данное направление меж-

дународных связей. Оно весьма перспек-

тивно, судя по опыту предприятий, которые 

начали бизнес в других странах благодаря 

экспертной помощи российских соотече-

ственников, там проживающих.

В некоторых государствах наряду с ко-

ординационными советами соотечествен-

ники создают деловые советы. Так, успеш-

ную деятельность ведут Российский совет 

предпринимателей в ОАЭ, Деловой совет 

соотечественников в Японии, Русский дело-

вой центр в Камеруне, Ассоциация русско-

язычных женщин-предпринимателей в Ис-

пании (AMER), группа компаний «Вестник 

Кипра» и др. Бизнес-советы соотечествен-

ников участвуют в международном обмене 

деловой информацией и помогают в поиске 

партнеров для российских предпринимате-

лей, а также для иностранных предпринима-

телей, заинтересованных в ведении бизнеса 

в России. Они же содействуют продвиже-

нию местных промышленных товаров и ус-

луг на российский рынок и российских това-

ров и услуг – на местные рынки. Участвуют 

в организации и проведении международ-

ных выставок и конференций.

Деятельность бизнес-советов не ограни-

чивается только лишь развитием социаль-

но-экономических связей между местными 

партнерами и российскими компаниями. Они 

также способствуют сотрудничеству между 

организациями российских соотечественни-

ков за рубежом и для этого проводят между-

народные и региональные бизнес-форумы. 

Так, в 2018 г. в Мадриде [10], а в 2019 г. – 

в Андорре [9] под эгидой AMER состоялись 

международные конгрессы русскоязычных 

женщин-предпринимателей. В 2020 г. ме-

роприятие прошло в онлайн-формате из-

за пандемии COVID-19, а его проведением 

занималась новая организация под руко-

водством президента AMER А. В. Шикаре-

вой – Всемирный бизнес-альянс русского-

ворящих женщин. Сегодня бизнес-альянс 

объединяет представителей из 40 стран [6]. 

В ноябре 2021 г. под эгидой альянса в Мо-

скве пройдет V Ежегодный международный 

конгресс женщин-предпринимателей «Жен-

щины в эпоху новых возможностей».

Основа любого сотрудничества – доступ-

ность и полнота информации. Шесть лет на-

зад, в 2015 г., в рамках V Всемирного кон-

гресса соотечественников, проживающих 

за рубежом, была организована тематиче-

ская секция «Роль субъектов Российской 

Федерации в работе с соотечественника-

ми, в том числе в сфере экономического 

сотрудничества». В ее работе участвова-

ли представители российской диаспоры, 

Правительства Москвы, сотрудники МДС. 
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Секция рекомендовала Всемирному коор-

динационному совету российских соотече-

ственников активно освещать программы 

по работе российских регионов с сооте-

чественниками за рубежом. Региональным 

и страновым координационным советам, 

а также организациям соотечественников – 

учитывать региональные программы в сво-

ей деятельности [7, с. 110]. Спустя три го-

да, в 2018 г., прошел следующий Всемирный 

конгресс соотечественников, проживающих 

за рубежом. Его участники отметили очевид-

ное укрепление и расширение связей меж-

ду деловыми представителями российской 

диаспоры и субъектами Российской Феде-

рации [8]. 

Большое влияние на прогресс сотрудни-

чества между сторонами оказала иници-

атива, предложенная Рабочей группой по 

торгово-экономическому сотрудничеству 

и меценатству. Данная группа была созда-

на при Всемирном координационном сове-

те российских соотечественников по итогам 

проведения предыдущего конгресса 2015 г. 

В нее вошли руководители наиболее крупных 

деловых предприятий под управлением рус-

скоязычных граждан, постоянно проживаю-

щих за рубежом. Созданному объединению 

было поручено установить прямые контак-

ты с российскими организациями, которые 

так или иначе влияют на развитие бизнеса 

соотечественников или могут быть полез-

ны ему в перспективе. Помимо следования 

к главной цели, рабочая группа приступила 

к составлению цифровой «Карты бизнеса 

соотечественников за рубежом». В настоя-

щий момент на интерактивной карте отме-

чены различные деловые организации со-

отечественников, проживающих более чем 

в 30 странах [8, с. 98].

Заметную роль в активизации делового 

сотрудничества с движением соотечествен-

ников играет российская столица. Согласно 

статье 16 ранее упомянутого закона города 

Москвы о поддержке соотечественников за 

рубежом [4], «органы государственной вла-

сти столицы содействуют установлению пря-

мых связей предпринимателей, предприятий 

и организаций города Москвы с хозяйствую-

щими субъектами соотечественников». Пра-

вительство Москвы сегодня оказывает со-

отечественникам как информационную, так 

и материальную поддержку. В 2020 г. Пра-

вительство Москвы провело серию онлайн-

встреч с российскими соотечественниками, 

проживающими в Соединенном Королевстве, 

Северной Ирландии, странах скандинавско-

го полуострова, Турции, Сербии, странах 

Африки, Ближнего Востока, Центральной 

Азии. Вебинары касались возможных мер 

поддержки, осуществляемой Правитель-

ством Москвы, и способов эту поддерж-

ку получить.

Самостоятельное  направление сотруд-

ничества с российской диаспорой – меро-

приятия для молодых соотечественников 

за рубежом. Так, в августе 2021 г. ДВМС 

совместно с МДС организовали в офлайн-

формате Школу российских соотечественни-

ков «Молодые лидеры» – выездные занятия 

по развитию деловых навыков у молодежи. 

В мероприятии приняли участие молодые 

соотечественники из 22 стран. К проведе-

нию лекций, семинаров и тренингов были 

привлечены эксперты и педагоги ведущих 

вузов России, в том числе из Университета 

Правительства Москвы.

Наиболее представительным направлени-

ем работы Правительства Москвы в сфере 

делового сотрудничества с российской диа-

спорой остается проведение международных 

деловых встреч, форумов и конференций.

Первый экономический форум россий-

ских соотечественников прошел в россий-

ской столице в 2012 г. Его организовали 

ДВМС и МДС при поддержке Россотруд-

ничества. Форум посетили более 200 со-

отечественников-бизнесменов из 20 стран 

мира. В 2017 г. деловое партнерство ста-

ло одной из главных тем другого междуна-

родного мероприятия – ежегодного форума 
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русскоязычных зарубежных СМИ It’s Time 

for Moscow [14]. В его работе принимают 

участие руководители департаментов Пра-

вительства Москвы, федеральных органов 

власти, международные эксперты, предста-

вители деловых кругов российских соотече-

ственников, русскоязычные СМИ за рубе-

жом. Участники форума обсуждали условия 

ведения бизнеса в Москве, столичные про-

екты реновации промышленных зон и обще-

ственных городских пространств и другие 

вопросы социально-экономического раз-

вития столицы. В 2018 и 2019 гг. в рамках 

форума были сделаны доклады и проведе-

ны круглые столы, посвященные экономи-

ческому потенциалу и инвестиционной при-

влекательности российской столицы. На 

форуме 2019 г. присутствовали журнали-

сты из 27 стран.

Помимо самостоятельных бизнес-меро-

приятий для соотечественников за рубе-

жом, Правительство Москвы организует 

тематические секции делового сотрудниче-

ства в рамках крупных международных фо-

румов. Так, в 2019 г. на площадке V Россий-

ско-Британского бизнес-форума в Лондоне 

состоялся круглый стол «Соотечественники-

предприниматели: перспективы сотрудниче-

ства». Организатором его выступил ДВМС, 

а участвовали в обсуждениях около 100 со-

отечественников из 20 государств.

Деловые встречи в формате круглых сто-

лов также проводятся в рамках Дней Мо-

сквы, которые проходят ежегодно в разных 

странах и включают в себя бизнес-меропри-

ятия и культурную программу. За последние 

годы  Дни Москвы состоялись в Германии, 

Японии, Франции, Италии, Болгарии, Узбеки-

стане. Участие в них принимают практически 

все департаменты Правительства Москвы.

Бизнес-форумы российских соотече-

ственников организуются в «Домах Мо-

сквы» за рубежом – представительствах 

Правительства Москвы в других государ-

ствах. На данный момент «Дома Москвы» 

функционируют в Ереване, Минске, Риге, 

Софии и Сухуме. Такие культурно-деловые 

центры служат форпостами для разверты-

вания социально-экономических и культур-

но-просветительских программ столичного 

правительства непосредственно в странах 

проживания российских соотечественни-

ков. В каждом таком центре идет работа 

по продвижению культурных традиций и по-

ложительного имиджа России, по укрепле-

нию и развитию отношений между местной 

и российской столицами. «Дома Москвы», 

согласно концепции их создания [5], изу-

чают местные рынки товаров и услуг и по-

могают московским производителям их ос-

ваивать. Данные организации отвечают за 

информационную поддержку столичного 

мегаполиса, освещая его инвестиционный 

и экономический потенциал перед местны-

ми деловыми кругами, помогают деловым 

партнерам из двух стран налаживать со-

трудничество. Кроме того, в задачи «До-

мов Москвы» входит направленный поиск 

зарубежных инвесторов.

Сегодня, в условиях пандемии COVID-19, 

Правительство Москвы продолжает в онлайн-

формате взаимодействовать с деловыми ор-

ганизациями российской диаспоры. В дека-

бре 2020 г. ДВМС организовал онлайн-встречу 

своего руководителя, С. Е. Черёмина, с рос-

сийскими соотечественниками, проживающи-

ми в Сингапуре, а ДВМС и МДС совместно 

с Московской торгово-промышленной пала-

той (МТПП) провели рабочее онлайн-совеща-

ние «Москва: потенциальные возможности 

и преференции для бизнеса. Роль соотече-

ственников в развитии деловых коммуника-

ций». Мероприятие собрало более 40 пред-

ставителей деловых кругов русскоязычной 

диаспоры из 28 стран. Были представлены 

бизнес-проекты российских соотечествен-

ников и намечены направления дальнейшей 

совместной работы столицы и русскоязычных 

граждан, проживающих за рубежом. 

В декабре 2020 г. представители Прави-

тельства Москвы приняли участие в выше-

упомянутом международном конгрессе рус-

скоязычных женщин-предпринимателей. 

/
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В 2021 г. ДВМС, МДС и МТПП планиру-

ют провести серию тематических бизнес-

мероприятий для деловых кругов россиян, 

проживающих в зарубежье. 

Москва – крупнейший центр деловой ак-

тивности в российском пространстве и ак-

тивный участник внешнеэкономических 

связей. Структуры Правительства Москвы, 

отвечающие за продвижение делового имид-

жа российской столицы в других странах, 

информирование об экономических возмож-

ностях Москвы, выполняют большую ответ-

ственную работу. Не менее важно значение 

российской диаспоры – непосредственных 

представителей культуры России за рубе-

жом, в том числе культуры ведения бизне-

са. Именно поэтому Москва прикладывает 

максимум усилий к поддержанию и рас-

ширению связей с российскими соотече-

ственниками, выступая опорой для развития 

международных связей нашего государства 

в глобальном масштабе.
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Работа на госслужбе в Шри-Ланке: 
особенности, проблемы, решения

Правительственные учреждения Шри-Ланки играют центральную роль в развитии экономики стра-
ны и общества, так как в государственном секторе занята значительная доля жителей. Существует 
четырехуровневая градация категорий государственных служащих, и на среднее звено приходится 
основная доля персонала. От их профессионализма зависит эффективность оказания государственных 
услуг населению. Между тем нередко сотрудники государственных учреждений недостаточно хоро-
шо владеют необходимыми навыками, как специальными, так и универсальными. Полезно поощрять 
работников к самостоятельному мониторингу собственных знаний и умений. Некоторые сотрудники 
слабо мотивированы к ответственному выполнению профессиональных задач. Руководитель может 
исправить ситуацию, показывая пример подчиненным – проявляя целеустремленность и преданность 
делу. Кроме того, в интересах организации – заботиться о благополучии подчиненных, помогая им 
справляться со стрессовыми ситуациями. В итоге последовательное и настойчивое движение по пути 
развития персонала позволяет повысить качество работы государственного сектора страны.

Sri Lanka’s government agencies play a central role in the country’s economy and society development, as the 
public sector employs a considerable number of citizens. There exists a four-tier public servants’ categories 
scale, whereby the middle category numbers the most personnel. Public services efficiency is a function of 
the professionalism of the latter. However it is not an infrequent occurrence that public servants lack adequate 
knowledge of the required skills, both special and universal. It is worthwhile to stimulate civil servants to monitor 
their own knowledge and skills. Some workers have a weak motivation towards responsible performance of 
professional tasks. A manager can mend the situation by setting an example to his subordinates – showing 
goal commitment and devotion to the task at hand. Besides, it is for the good of an organization to take care 
of the the subordinates’ wellbeing, helping them to cope with stress situations. As a result, consistent and 
persistent advance on the way to personnel’s development makes it possible to improve the country’s public 
sector performance.
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Государственные служащие Шри-Ланки 

подразделяются на категории четырех уров-

ней – начального, среднего, высшего и стар-

шего. Начальный уровень включает в себя 

категории работников, не имеющих специ-

альной профессиональной подготовки, явля-

ющихся полупрофессиональными специали-

стами или владеющих профессиональными 

навыками сантехника, плотника, каменщи-

ка и др. (данная категория традиционно не 

относится к числу профессиональных, хотя 

по сути это неверно). Средний уровень пред-

ставлен, в первую очередь, помощниками, 

обеспечивающими процессы управления (они 

решают как технические, так и другие во-

просы), а также специальными категориями 

служащих – учителями и медсестрами. Выс-

ший уровень служащих включает офисных 

сотрудников и тех, кто работает вне офиса, 

например, помощников руководителей выс-

шего звена, директоров школ, высококва-

лифицированных сертифицированных мед-

сестер и т. д. Старший уровень состоит из 

секретарей министерств, высших руководи-

телей, врачей, в том числе врачей-консуль-

тантов, юристов и т. д.

Служебные обязанности всех категорий 

государственных служащих различаются, 

но в целом направлены на предоставление 

услуг тем, кто в них нуждается. В государ-

ственном учреждении госслужащие старшего 

уровня занимаются разработкой, планиро-

ванием и принятием стратегических реше-

ний, несут в конечном счете финансовую от-

ветственность. Для того чтобы организация 

успешно достигала поставленных целей, ее 

руководителю необходимо самому проявлять 

качества эффективного производительного 

лидера. В то же время руководитель в зна-

чительной мере нуждается в помощи сотруд-

ников среднего и высшего уровней.

Наиболее примечательная особенность 

среднего и высшего уровней госслужащих 

в любом государственном учреждении заклю-

чается в том, что эти категории составляют 

основную долю сотрудников (рис. 1), из чего 

следует чрезвычайная важность качества их 

работы. Они представляют собой связующее 

звено между начальным и старшим уровня-

ми и отвечают за реализацию клиентоори-

ентированного подхода к оказанию услуг. Их 

знания, навыки и отношение к делу опреде-

ляют эффективность предоставляемых сер-

висов. Согласованность их действий с дей-

ствиями руководства имеет первостепенное 

значение для проведения любых необходи-

мых изменений в организации.

 Еще одна важная особенность государствен-

ного сектора Шри-Ланки, которую следует учи-

тывать, заключается в том, что значительная 

В декабре 2020 г. Университет Правительства 

Москвы принимал у себя посла Республики Шри-

Ланка. Главной целью мероприятий стал обмен 

опытом в области государственного управле-

ния. Трансляция встречи посла с руководством 

университета происходила онлайн, благодаря 

чему общее число участников и гостей превы-

сило 400 человек. Специально для студентов 

университета посол прочитал лекцию, посвя-

щенную устройству государственной службы 

Шри-Ланки и проблемам подготовки государ-

ственных служащих.

17,7%

Р И С .   1

Виды занятости государственных служащих Шри-Ланки 
(по данным переписи работников государственного 
и полугосударственного секторов Шри-Ланки 2016 г. [1])

15,1%

9,5%

1,8%

3,7%

19,6%

2,2%

30,4%

Юристы, управляющие, менеджеры высшего звена
Специалисты высшей категории
Техники и младшие специалисты
Специалисты по документообороту, делопроизводители
Работники сферы обслуживания, менеджеры по продажам
Рабочие
Механики, операторы машин
Неквалифицированные рабочие
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часть трудоспособного населения Шри-Ланки 

занята на госслужбе. Среди выпускников школ 

и высших учебных заведений чрезвычайно по-

пулярным считается трудоустройство в госу-

дарственное учреждение. Основными причи-

нами выбора являются надежность рабочего 

места, выплата пенсии и престижность самой 

работы. Но существуют и другие преимуще-

ства, как, например, возможность устройства 

детей в школу, разрешения для автомобили-

стов и др. В Шри-Ланке почти 14% населения 

(каждый седьмой житель) работают в государ-

ственном или полугосударственном секторе 

[9]. Соответствующий показатель в соседней 

стране – Индии составляет около 5%, 10% – 

в Бангладеш. Однако цифра для Шри-Ланки – 

не самая большая в мире: на Кубе, в Китае 

и Республике Беларусь число занятых в госу-

дарственном секторе ощутимо выше. В про-

шлом в трех указанных странах были перио-

ды сильного влияния на экономику доктрин 

государственного устройства, основанных на 

социалистической идее.

Поскольку госслужащие являются ключевой 

силой в реализации государственной полити-

ки, для них важнее всего владеть комплек-

сом знаний, навыков и ключевых компетен-

ций, необходимых для исполнения рабочих 

обязанностей. Между тем, как показывает 

опыт, реальная картина несколько иная. Не-

достаточная подготовка некоторых сотрудни-

ков приводит к неудовлетворительному каче-

ству оказываемых услуг, негативно влияет на 

ход институциональных преобразований, на 

развитие государства и замедляет экономи-

ческий рост. Экономический ущерб от низ-

коэффективной государственной службы до-

вольно ощутимый: возможный рост экономики 

за счет повышения эффективности государ-

ственного управления оценивается в 15–30%.

За исключением профессиональных и спе-

циальных категорий госслужащих, которые 

проходят специфическое для своей дея-

тельности обучение, остальные категории 

работников, особенно новички, такие как 

помощники по управлению и младшие ад-

министраторы, обладают лишь малым на-

бором профессиональных навыков и компе-

тенций, соответствующих их должности. Эти 

сотрудники, в основном без опыта работы, 

участвуют в выполнении довольно большого 

круга обязанностей в организации. Они силь-

но ограничены в принятии самостоятельных 

решений, находятся под жестким руковод-

ством, не несут материальной ответствен-

ности, лишены права проводить закупки без 

разрешения. Все нужные навыки они приоб-

ретают в процессе работы. Знания и умения 

по различным предметам, полученные в шко-

ле или университете, имеют мало значения 

для государственной службы. Разумеется, 

новички должны обладать базовыми школь-

ными знаниями и навыками, в частности, по 

математике (точнее, по арифметике), быть 

способными следовать простым инструкци-

ям, уметь и желать самостоятельно учиться, 

уметь работать в команде, соблюдать сро-

ки, стремиться к отысканию решений, взаи-

модействию с коллегами – это лишь некото-

рые из требований. К сожалению, система 

образования, которая не ориентирована на 

выработку компетенций, не способна подго-

товить полноценно развитых специалистов, 

и некоторые служащие остаются в числе от-

стающих даже после того, как «возмужают» 

в рамках системы.

Новый сотрудник, поступив на работу, в за-

висимости от своей мотивации, жизненной 

позиции и наличия целеустремленности мо-

жет стать тем, кто будет способствовать раз-

витию организации (к этой категории отно-

сится около 15% работников), либо будет 

испытывать нежелание вкладываться в об-

щее дело (20–30% штата) или мешать разви-

тию (около 10%). Остальные (приблизитель-

но 50–60%) – это те, кто трудится в обычном 

режиме, не причиняя вреда, не привнося 

новизны, и на чьи плечи ложится основной 

груз повседневной работы. Указанные циф-

ры примерные, они различны в разных стра-

нах [5] и разных компаниях.

Признаки плохого работника общеизвест-

ны [8]. Такие люди лишены мотивации, це-

/
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леустремленности, проявляют безразличие 

к делу. Как правило, они бывают высокого 

мнения о себе, хотя на деле ни на что не го-

дятся. Часто, когда им дают какое-либо кон-

кретное задание, отказываются взять на себя 

ответственность за его выполнение, посколь-

ку, на их взгляд, и так делают достаточно за 

те деньги, которые получают. Они пользуют-

ся своим положением, чтобы досаждать кол-

легам, слушают сплетни и распространяют 

их в коллективе, особенно любят делиться 

ими со старшими по должности, кто также 

тяготеет к сплетням. Безынициативные и не-

радивые работники часто оказывают давле-

ние на других сотрудников, чтобы добиться 

для себя минимальной нагрузки, нередко при 

помощи профсоюзной организации. Несмо-

тря на собственную низкую эффективность, 

такие люди зачастую беззастенчиво присва-

ивают себе заслуги своих коллег, если ситу-

ация позволяет это сделать.

Вина за сложившуюся негативную ситуа-

цию в коллективе лежит не только на самих 

плохих работниках. Некоторые из сотруд-

ников среднего звена никогда не имели об-

разца для подражания, не находились под 

управлением хорошего лидера, не имели 

возможности самосовершенствоваться (или 

не сумели ею воспользоваться). Иногда не 

располагает к личному прогрессу сама ра-

бочая обстановка. Существуют и иные фак-

торы, мешающие работе персонала, среди 

них особенно важны личностные: большая 

продолжительность пути от дома до работы, 

загруженность домашними делами, заболе-

вания, ссоры в семье, сложные отношения 

в коллективе и многие другие. Физическое 

и моральное благополучие сотрудников в зна-

чительной мере влияет на качество их ра-

боты [4]. Многие государственные служащие 

ведут малоподвижный образ жизни, не по-

лучают психологической разгрузки. Выход-

ные дни отчасти предназначены именно для 

отдыха, однако отдохнуть часто не удается. 

Как следствие, первый рабочий день неде-

ли (понедельник в ряде стран), который, ка-

залось бы, должен проходить в бодрости 

и быть приятным, на деле для многих тако-

вым не является.

Плохие работники часто не стремятся ид-

ти в ногу со временем, не следят за техно-

логическим развитием общества и рано или 

поздно отстают от жизни, оказываясь ни-

кому не нужными. Они попадают в такое 

положение, несмотря на то, что имели до-

статочно возможностей научиться исполь-

зовать новые технологии и техники, напри-

мер, освоить общие ИКТ-навыки (рис. 2) или 

приобрести специфические профессиональ-

ные умения. По вышеназванным причинам 

некоторые сотрудники демонстрируют не-

аккуратность в работе, нерешительность, не 

выдерживают сроки. Выполнение задания 

откладывается на следующий день и порой 

длится годами. Письма и просьбы остаются 

без ответа, дела накапливаются на столах, 

клиенты получают отказы на свои запросы 

и вынуждены обращаться вновь и вновь, что-

бы достичь даже самого простого решения.

Добиться перемен к лучшему не всегда 

легко. Прежде всего, руководитель должен 

подавать личный пример. Ему нужно уметь 

принимать взвешенные решения, которые спо-

собствуют развитию организации и повыше-

нию качества обслуживания клиентов, при этом 

оставаясь человечным по отношению к своим 

сотрудникам. Два этих условия не противоре-

чат друг другу. Подчиненные ценят в лидерах 

преданность работе и целеустремленность, 

/
Руководитель должен подавать личный 
пример. Ему нужно уметь принимать 
взвешенные решения

Р И С .   2

Компетентность работников государственного сектора 
Шри-Ланки в сфере ИКТ (по данным переписи 
государственных служащих Шри-Ланки [1])
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особенно если за действиями следуют поло-

жительные результаты. Сотрудники, при долж-

ном обращении с ними руководства, ощущают 

себя причастными к общему делу, их мотивиру-

ет личность лидера, его стремление к успеху.

Комплексные изменения в управлении кол-

лективом, упомянутые выше, могут потребо-

вать значительных усилий, вложений времени 

и обычно зависят от внутренних правил, эти-

ки конкретного учреждения. Кадровые под-

разделения в организации ответственны за 

то, чтобы каждый государственный служащий 

получил подготовку, позволяющую успешно 

выполнять порученную работу. Специалисты 

по работе с персоналом отвечают также за 

то, чтобы постоянно контролировать пока-

затели эффективности каждого сотрудника.

Вместе с тем качество сервисов, предо-

ставляемых государственными служащими, 

можно улучшить при помощи простых мер 

и на личностном уровне: хорошо известен 

положительный эффект при изменении пер-

сонального отношения сотрудника к своей 

работе. Весьма плодотворным обычно ока-

зывается подход, при котором госслужащий 

оценивает проблему с точки зрения клиента. 

Рекомендуется как можно чаще прибегать 

к практике слушания, предпочитая ее соб-

ственным высказываниям. Навыки активного 

слушания часто вырабатываются на практи-

ке и включают в себя умения устанавливать 

зрительный контакт, формулировать понят-

ные вопросы, концентрировать внимание 

на беседе, не отвлекаясь на другие задачи. 

Иногда в овладении названными навыками 

нуждаются также руководители учреждений.

Проявление эмпатии порождает доверие 

у клиентов [2, 6]: даже если не удается найти 

решение их проблемы, они чувствуют, что их 

услышали. Воспитанность, вежливость, преду-

предительность помогают клиенту чувствовать 

себя спокойно и комфортно. Отличительная 

черта опытного высокопрофессионального 

сотрудника – владение навыками ведения 

переговоров, в том числе общение без про-

явления признаков собственного превос-

ходства и раздражения. Опыт длительной 

работы на одном месте следует рассматри-

вать как ценный личный актив – он не дол-

жен быть поводом ни для самонадеянности, 

ни для бахвальства.

Каждому сотруднику, независимо от того, 

сколько он находится в определенной долж-

ности – много лет или только планирует по-

дать заявку на вакансию, – следует время от 

времени проводить «инвентаризацию» своих 

умений и навыков. Обычно всегда обнаружи-

вается качество, нуждающееся в совершен-

ствовании, притом даже небольшое улучше-

ние может оказать большой положительный 

эффект на качество работы. Тот, кто хорошо 

знает свои слабые и сильные стороны, спо-

собен со временем исправлять собственные 

недостатки, а для того, кто их не знает, та-

кая возможность мало доступна. Поощрение 

самостоятельного оценивания сотрудниками 

собственных знаний и навыков с использо-

ванием набора четких критериев – это дей-

ственный способ повышения эффективно-

сти труда на местах.

Все люди регулярно оказываются в стрес-

совых ситуациях, одни – на работе, другие – 

дома, третьи – и в рабочей, и в домашней 

обстановке. Поэтому важно научить сотруд-

ников техникам снижения стресса, чтобы 

они могли избежать его негативных послед-

ствий. Имеется множество способов рабо-

ты со стрессовым состоянием [7], например, 

медитация, йога, дыхательная гимнасти-

ка [3], короткие прогулки в пределах офи-

са. (По нашему мнению, последний из на-

званных приемов достаточно действенный.) 

Выбор способа индивидуален, а сама тех-

ника должна применяться всякий раз при 

стрессе.

Изложенные выше предложения, касаю-

щиеся управления персоналом, отнюдь не 

исчерпывают всех существующих возмож-

ностей улучшения качества работы государ-

ственных служащих и являются лишь ориен-

тирами для руководителя. Многие навыки, 

необходимые сотрудникам государственных 

/
Отличительная черта опытного 
высокопрофессионального сотрудника – 
владение навыками ведения переговоров
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учреждений, нуждаются в систематической 

тренировке, которая будет способствовать 

повышению квалификации персонала. Раз-

вивать все навыки и умения сразу невозмож-

но – необходимо выбрать одну-две точки ро-

ста и работать над ними. Нужно проявлять 

последовательность и настойчивость, и тогда 

желаемый результат будет достигнут, а поло-

жительный эффект проявится при выполне-

нии должностных обязанностей. Делая вклад 

в свое саморазвитие, важно постоянно на-

блюдать за тем, как меняетесь вы, а вместе 

с вами – ваши подчиненные и коллеги, лю-

ди вокруг вас.
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Управление государственной службы и кадров Правительства Москвы совместно с Университетом Пра-
вительства Москвы опробовали и успешно используют разработанные университетом цифровую 
платформу, софт, для проведения исследования вовлеченности персонала и подготовки отчетов 
в рамках проекта «Кадровые сервисы». Сотрудники анонимно проходят опрос и оценивают условия 
труда, перспективы роста, отношения с коллегами и другие параметры рабочей среды. По итогам 
опроса составляется комплексный отчет для руководителя, включающий рекомендации по устранению 
«красных зон». В перспективе планируется создать дополнительный кадровый сервис – разработку 
программ благополучия сотрудников.

The Public Administration and HR Department of Moscow Government jointly with Moscow Metropolitan 
Governance Yury Luzhkov University have tested and successfully employ the digital platform, the software, 
developed by the University for studing employee engagement and composing reports within “HR services” 
project. Employees carry out anonymous surveys and evaluate labor conditions, professional growth 
prospects, relations with colleagues and other parameters of working environment. In the wake of the 
surveys a comprehensive report is being compiled for the manager that includes recommendations on 
elimination of the “red zones”. It is planned to elaborate complimentary HR service – developing programs 
of workers’ wellbeing.

Еще десять лет назад о вовлеченности 

в России практически не говорили. Сегод-

ня это важный показатель психологическо-

го климата в компании, без которого слож-

но представить себе управление персоналом. 

Определенное состояние рабочего коллекти-

ва, для обозначения которого был введен спе-

циальный термин «вовлеченность», характе-

ризуется высокой продуктивностью работы 

сотрудников, их мотивированностью и иници-

ативностью. Иными словами, вовлеченность 

персонала подразумевает такой психологи-

ческий, эмоциональный и интеллектуальный 

настрой, который побуждает выполнять ра-

боту как можно лучше. Этим и объясняется 

быстрый рост популярности метрик вовле-

ченности: за увеличением количества вовле-

ченных сотрудников следует повышение про-

изводительности.

В 1984 г. Роберт Леверинг и Милтон Моско-

витц [1] сопоставили практики американских 

компаний и выявили приемы, вдохновляющие 

сотрудников трудиться с максимальной отда-

чей. В 1990-е гг. были проведены масштаб-

ные исследования, позволившие определить 

факторы, от которых зависит уровень вовле-

ченности. Впоследствии группы этих факто-

ров были объединены в модели такими ком-

паниями, как Hewitt Associates, Towers Watson, 

Hay, Gallup Inc. В России методологию оценки 

вовлеченности, адаптированную к особенно-

стям рынка, разрабатывали, помимо упомяну-

тых поставщиков консалтинговых услуг, «Экоп-

си Консалтинг», Peopleforce, Happy Job и др. 

Однако представленные подходы не реша-

ли задачу развития вовлеченности в государ-

ственном секторе. Таким образом, возникла 

потребность в создании модели, адаптирован-

ной к особенностям данной сферы.

«Кадровые сервисы» – это совместный про-

ект Управления государственной службы и ка-

дров Правительства Москвы и Университета 

Правительства Москвы. Цели его создания – 

систематизация существующих и развитие 

новых HR-практик. При создании кадровых 

сервисов в первую очередь учитывались по-

требности руководителя, возникающие при 

управлении командами [2]. С 2019 г. экспер-

ты проекта «Кадровые сервисы» (направле-

ние «Удержание») проводят опрос вовлеченно-

сти в различных организациях Правительства 

Москвы.

Опрос позволяет измерять показатели по 

двум группам – компоненты вовлеченности 

и составляющие рабочей среды. В основе 

вовлеченности лежат три компонента: «Ув-

леченность работой», «Инициатива» и «При-

верженность», которые показывают, насколь-

ко сотрудникам интересна их работа, в какой 

/
На основании собранных данных 
в 2020 г. Университет Правительства Москвы 
разработал модель вовлеченности и создал 
технологию сбора и обработки данных – 
специальную IT-платформу для проведения 
опросов, агрегирования результатов, 
автоматизированного выведения отчета
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степени они готовы способствовать разви-

тию своего работодателя, прилагать допол-

нительные усилия для выполнения постав-

ленных задач.

Сотрудники, участвующие в опросе, получа-

ют возможность оценить основные составля-

ющие рабочей среды в организации:

--------------------------------------------------------

• уровень информированности о целях и за-

дачах;

• эффективность рабочих процессов;

• обучение и развитие;

• возможности для карьерного роста;

• справедливость заработной платы, воз-

можность влиять на доход;

• эффективность системы нематериальной 

мотивации;

• отношения в коллективе;

• профессионализм и лидерские качества 

непосредственного руководителя, отно-

шения с ним;

• доверие к решениям высшего руковод-

ства;

• коммуникация;

• условия труда;

• охрана труда;

• соответствие индивидуальных установок 

ценностям организации.

--------------------------------------------------------

Ответы сотрудников используют для расче-

та индекса вовлеченности, в основе которо-

го лежит классическая маркетинговая метри-

ка – индекс NPS1 [5]. Индекс вовлеченности 

рассчитывается по многокомпонентной фор-

муле и принимает значения от –100 до 100% 

(табл. 1).

В 2020 г. модель исследования вовлеченно-

сти экспериментально дополнилась показате-

лем «Оценка команды». Он дал возможность 

рассматривать организацию (или какое-либо 

ее структурное подразделение) не просто как 

группу людей, а как команду, обладающую пя-

тью базовыми характеристиками: «Роли и от-

ветственность»; «Готовность к сотрудничеству»; 

«Общность целей»; «Личностное и профессио-

нальное доверие»; «Нормы и правила». Этот 

блок может быть добавлен в опросник по же-

ланию руководителя организации.

Кроме индекса вовлеченности и показателя 

«Оценка команды», был введен интегральный 

показатель «Организационно-психологический 

потенциал», описывающий способность коллек-

тива к эффективному решению задач. Показа-

тель рассчитывается на основе всех вопросов 

анкеты, отражая эффективность сочетания вну-

тренних (компоненты вовлеченности) и внешних 

факторов (параметры рабочей среды). «Орга-

низационно-психологический потенциал» по-

зволяет прогнозировать готовность организа-

ции к изменениям.

В настоящее время сбор данных для оценки 

вовлеченности можно проводить двумя спо-

собами. Во-первых, в электронном виде (в он-

лайн-режиме). Сотрудники получают ссылку 

ТАБЛИЦА 1

Значения индекса вовлеченности

Индекс, % Зона Интерпретация

> 40% Позитивная Ситуация позитивна, не требует вмешательства. Может быть использова-
на в качестве ресурса для исправления ситуаций из «негативной» и «ри-
скованной» зон

от 0% до 40% Рискованная Ситуация требует превентивного корректирующего вмешательства

< 0% Негативная Ситуация напряженная, требуется вмешательство для ее нормализации

1  Net Promoter Score (NPS), или индекс потребительской лояльности, – метрика, определяющая отношение потребите-

лей к продукту, компании, бренду. – Прим. ред.
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на веб-страницу опроса по электронной по-

чте. Ссылки являются групповыми: каждая 

соответствует подразделению организации, 

а не респонденту, в соответствии со штатной 

структурой. Специальное программное обе-

спечение не требуется – только устройство (на-

стольный компьютер, мобильный телефон, но-

утбук, планшет) с выходом в Интернет.

Во-вторых, опрос можно проводить с помо-

щью бумажных бланков. Этот вариант пред-

лагается, если сотрудники организации не ис-

пользуют рабочие компьютеры, а также не 

имеют возможности пройти опрос с телефо-

на или иного мобильного устройства. На каж-

дую анкету наносится штрихкод (фактически  

заменяющий групповую ссылку) – уникальный 

идентификатор, позволяющий при автоматизи-

рованной обработке данных отнести ее к кон-

кретному подразделению или группе подраз-

делений. Бумажные анкеты оцифровываются 

(это становится возможным благодаря специ-

альной разметке, нанесенной на бланк) и об-

рабатываются электронным способом. Это 

позволяет эффективно организовать опрос 

в любой организации, обеспечив максималь-

но возможный охват респондентов.

Опрос вовлеченности проводится в аноним-

ном формате и не требует ввода персональных 

данных участников исследования. Заполнение 

опросника в среднем занимает около 15–20 ми-

нут с возможностью прерваться и вернуться 

к заполнению позже с того же самого места. 

В анкету включена «паспортичка»2, которая 

предполагает самоидентификацию участников 

по трем параметрам – возраст, стаж и уровень 

должности. Эта информация позволяет отсле-

живать индексы вовлеченности в соответству-

ющих группах участников.

В зависимости от потребностей организа-

ции в опросник включают 70–90 вопросов трех 

типов: с множественным выбором, с оценкой 

степени своего согласия или несогласия (так 

называемая «шкала Лайкерта») и открытые во-

просы. Последние позволяют получить мнения 

о сильных сторонах работодателя и о процес-

сах (процедурах), которые требуют улучшения. 

Развернутые ответы участников дополняют 

полученные количественные показатели – со-

трудники приводят примеры конкретных си-

туаций, что дает возможность лучше понять 

существующие проблемы и определить по-

требности персонала.

Ответы респондентов на открытые вопросы 

обрабатываются с помощью контент-анализа, 

который позволяет определить наиболее часто 

упоминаемые тематические категории («зарпла-

та», «атмосфера в коллективе», «распределе-

ние нагрузки» и т. д.), которые визуализируются 

в облака тегов. Иными словами, количествен-

ная методология дополняется качественными 

методами исследования. Так, по итогам опроса 

в 2020 г. получено и обработано более 100 тыс. 

комментариев сотрудников. Организация имеет 

возможность добавить в анкету свои вопросы, 

отражающие специфику ее деятельности и осо-

бенности корпоративной культуры.

После сбора данных начинается важный этап 

исследования – валидизация (отбраковка не-

качественно заполненных) анкет.

2 Блок вопросов, касающихся социально-демографических и других характеристик респондента. – Прим. ред.

В 2020 г. исследование вовлеченности получило 

собственный бренд – «PRO нас». При создании всех 

материалов коммуникационной кампании исполь-

зовалась уникальная визуализация. Свой бренд 

не только сделал проект более узнаваемым, но 

и повысил к нему уровень доверия сотрудников.

Ключевое послание, своего рода слоган, зало-

женный в исследовании вовлеченности: «Слышим 

каждого – меняемся вместе». Этот посыл как нель-

зя более точно отражает миссию опроса: услы-

шать мнение каждого сотрудника, даже в самых 

больших коллективах. Только конструктивная об-

ратная связь и искренние ответы действительно 

могут повлиять на привычные рабочие процес-

сы, улучшая их.
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1 Подготовка   2 месяца

  Изучение оргструктуры организации и согласование набора необходимых срезов по подразделе-

ниям внутри организации, сотрудники которых будут участвовать в опросе

  Подготовка и распространение коммуникационных материалов среди участников опроса

  Настройка опросника с учетом структуры организации

2 Проведение опроса  3 недели

Электронным способом На бумаге

 Заполнение электронных анкет участниками  Инструктаж ответственных за проведение 
бланкового опроса

 Автоматический сбор данных  Заполнение бумажных бланков сотрудниками 
подразделений

 Сбор заполненных бланков

3 Обработка результатов  1,5 месяца

Электронным способом На бумаге

  –   Оцифровка бумажных анкет

 Валидизация всех анкет
 Статистическая обработка результатов исследования
 Контент-анализ текстовых ответов респондентов

4 Работа с фокус-группами 
(при необходимости)   1 месяц

 Формирование фокус-групп
 Исследование фокус-групп
 Составление аналитических записок

5 Формирование отчетов  1 месяц

 Подготовка отчетных материалов
 Выгрузка результатов на аналитический дашборд
 Презентация отчета организации (подразделению)

6 Работа с результатами  до следующего исследования

  Трансляция полученных результатов участникам опроса и приглашение к обсуждению зон раз-
вития на ближайший период

 Организация и проведение стратегических сессий, направленных на создание и подбор ме-
роприятий по повышению вовлеченности, согласование плана мероприятий с руководителем 
организации

  Реализация согласованного плана мероприятий, в том числе устранение демотиваторов, про-
ведение необходимых системных изменений в организации

  Регулярный мониторинг, позволяющий отслеживать динамику выполнения плана мероприятий

Р И С .   1

Этапы работы с вовлеченностью сотрудников в организации 
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/
Подготовка и проведение исследования 
проходят в тесном сотрудничестве 
с руководителем и кадровой службой 
организации

Алгоритмы валидизации автоматизированы. 

Из выборки исключаются экземпляры, преи-

мущественно содержащие ответы «затрудня-

юсь ответить», и экземпляры, заполненные 

явно без обдумывания ответов (время, затра-

ченное на прочтение вопроса, ничтожно мало). 

Все валидные анкеты обрабатываются в авто-

матическом режиме и формируется комплекс-

ный отчет о проведенном исследовании. Кро-

ме основного отчета для организации, может 

быть подготовлен отчет о подразделении лю-

бого уровня – управлении, отделе и т. д., при 

условии, что число валидных заполнений в под-

разделении – не меньше десяти.

Чтобы познакомить респондентов с целя-

ми опроса, для каждой организации эксперты 

проекта готовят коммуникационные материа-

лы, как в онлайн-формате, так и на бумаге. Со-

трудники, имеющие учетную запись в системе 

корпоративной электронной почты, получают 

письмо со ссылкой на специальную страни-

цу портала [4], посвященную вовлеченности. 

Кроме того, в организации распространяют-

ся информационные листовки, а если есть 

внутренний веб-портал, то предлагается ин-

формационный баннер. Дополнительно мо-

жет быть установлена экранная заставка на 

компьютеры.

Подготовка и проведение самого исследо-

вания подразумевают кропотливую работу ко-

манды экспертов: полный цикл исследования 

занимает четыре – шесть месяцев (рис. 1). Во 

многом срок зависит от специфики и потреб-

ностей организации, где проводится исследо-

вание, – требуется ли дополнительная работа 

с фокус-группами, используются ли бумаж-

ные анкеты и т. п.

Подготовка и проведение исследования про-

ходят в тесном сотрудничестве с руководи-

телем и кадровой службой организации. HR-

специалисты предоставляют информацию 

о структуре организации (штатное расписа-

ние с фактической численностью подразде-

лений), корректируют деление респондентов 

на исследовательские группы (срезы), помога-

ют в организации коммуникационной кампа-

нии, при необходимости распространяют сре-

ди сотрудников бумажные бланки и собирают 

заполненные анкеты. Руководитель организа-

ции – заказчик и идейный вдохновитель иссле-

дования – транслирует сотрудникам информа-

цию об опросе, мотивируя их к участию, сам 

участвует в презентации результатов, иниции-

рует и поддерживает последующие изменения.

Все больше организаций Правительства Мо-

сквы подключаются к исследованию вовлечен-

ности. С 2019 г. к настоящему моменту охват 

организаций – участников исследования вы-

рос на 76%, а количество респондентов уве-

личилось в 11,5 раза. В 2020 г. в исследовании 

участвовали более 20 органов исполнительной 

власти и 44 подведомственных учреждения – 

всего более 140 тыс. сотрудников Аппарата 

Мэра и Правительства Москвы, Транспорт-

ного комплекса Москвы, Комплекса экономи-

ческой политики и имущественно-земельных 

отношений города Москвы, Комплекса градо-

строительной политики и строительства горо-

да Москвы, Комплекса городского хозяйства 

Москвы. По итогам исследования удалось по-

лучить данные о фактическом состоянии и на-

строениях сотрудников, определить то, что не-

обходимо улучшить в системе управления для 

достижения максимальных результатов, сфор-

мулировать задачи по развитию организаци-

онной культуры, выявить зоны роста в систе-

ме мотивации персонала.

В 2020 г., несмотря на обусловленные пан-

демией существенные изменения в органи-

зации рабочего процесса, уровень вовлечен-

ности в структурах Правительства Москвы 

остался прежним. Респонденты положительно 

оценили такие элементы рабочей среды, как 

«Атмосфера и коллеги», а также продемон-

стрировали высокую степень доверия к руко-

водству и осведомленности о целях и задачах 

Правительства Москвы. В ходе исследования 

были определены и зоны роста. Прежде всего 

они связаны с карьерой и развитием, также 

необходимы мероприятия, удовлетворяющие 

потребность персонала в признании заслуг, 



Вестник Университета Правительства Москвы. 2021. № 3

Кадровые проекты

50

и расширение перечня инструментов немате-

риальной мотивации. Эффективность и точ-

ность выводов подтверждаются обратной свя-

зью от руководителей организаций-участников.

Чтобы понять, какие параметры рабочей сре-

ды действительно нужно корректировать, а ка-

кие – нет, полученные значения индексов срав-

нивают с данными за предыдущие периоды, 

а также с отраслевыми бенчмарками – усред-

ненными значениями для других организаций, 

сопоставимых по размеру и сфере деятельно-

сти, в которых проводился подобный опрос.

По итогам опроса основные метрики выво-

дятся на дашборд (интерактивную панель, ко-

торая гибко настраивается под конкретного 

руководителя) и используются при формиро-

вании HR-стратегии организации. Дальнейшие 

шаги по работе с вовлеченностью зависят от 

решений руководителя и готовности органи-

зации к изменениям.

В помощь руководителю создан электронный 

ресурс, который содержит библиотеку лучших 

практик работы с вовлеченностью и отдель-

ными параметрами рабочей среды. Содер-

жащиеся в библиотеке рекомендации пред-

ставлены в форме меню различных способов 

повышения вовлеченности персонала. Среди 

них можно выбрать наиболее подходящие, при 

необходимости адаптировав под конкретное 

подразделение или организацию. Рекомен-

дации не исчерпывают перечень возможных 

решений – допустимо разрабатывать и другие 

мероприятия по усмотрению руководителя. 

Так, по итогам опроса, проведенного в 2019 г., 

многие организации начали продвигать среди 

своих сотрудников проектную деятельность, 

стали использовать новые инструменты вну-

тренних коммуникаций (например, корпора-

тивное радио), запустили культурно-образо-

вательные мероприятия (такие как «Книжный 

клуб», «Кофе с героем» – мини-интервью с со-

трудниками, которые успешно реализовали 

свои проекты) и т. п.

Модель работы с вовлеченностью, создан-

ная командой «Кадровые сервисы», предпо-

лагает годичный цикл: опрос проводится раз 

в год, на его основе формируется план изме-

нений (см. рис. 1), осуществляется монито-

ринг их внедрения. Повторное исследование 

вовлеченности спустя 12 месяцев позволяет 

оценить эффективность организованных ме-

роприятий. Опрос «PRO нас» можно дополнить 

пульс-опросами в течение года – эти мини-ис-

следования позволяют оценивать динамику из-

менений по отдельным параметрам. Практика 

исследования вовлеченности стала призером 

Всероссийского конкурса Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федера-

ции «Лучшие кадровые практики и инициативы 

в системе государственного и муниципально-

го управления» в мае 2021 г. [3].

 В последние годы в профессиональной сре-

де широко обсуждается дальнейший вектор ра-

боты с персоналом. Специалисты по методоло-

гии HR, пытаясь спрогнозировать условия для 

наиболее эффективной деятельности сотрудни-

ков, все чаще обращаются к комплексным про-

граммам благополучия. Именно благополучие 

и комфорт обещают вскоре выступить в роли 

преемника вовлеченности в сфере управле-

ния персоналом. Благополучие рассматрива-

ется как новая основа для профессионально-

го развития сотрудника, его продуктивности 

и включенности в рабочий процесс. Так, со-

гласно отчету HR Trends Report 2021, опубли-

кованному Top Employers Institute [7], управле-

ние благополучием сотрудников (англ. employee 

well-being) приобретает системный характер 

и быстро становится ключевой HR-практикой3. 

Глобальный запрос на развитие этого направ-

ления отмечен и в годовом отчете компании 

«Делойт»: 80% организаций поставили на пер-

вое место заботу о благополучии сотрудников 

среди таких отраслевых трендов, как профес-

сиональная переподготовка, создание «супер-

команды»4  и эволюция роли HR [6].

3 См. также: Задорожная И. И., Мачнева Н. Д. Well-being-программы как современная стратегия работы с персоналом // 

Вестник Университета Правительства Москвы. 2020. № 3. С. 25–31. – Прим. ред.
4 Термин, введенный компанией «Делойт» для описания оптимально подобранной команды сотрудников, способных до-

стигать наилучших результатов в работе. – Прим. ред.
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 Команда направления «Удержание» про-

екта «Кадровые сервисы» развивает соз-

данную методологию, взяв за ориентир кор-

поративное благополучие. Среди основных 

задач здесь – всестороннее изучение дан-

ного феномена и разработка собственного 

инструментария, который позволит не толь-

ко оценивать текущий уровень комфорта 

сотрудников, но и эффективно увеличивать 

и поддерживать благополучие сотрудников 

в различных организациях Правительства 

Москвы. Такая работа стратегически важ-

на для города, поскольку благополучие как 

новая форма вовлеченности будет способ-

ствовать продуктивной работе всей систе-

мы управления столицей.
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Опыт человечества во всех областях на-

учного знания и любых прикладных отрас-

лях имеет ценность тогда, когда люди обра-

щаются к нему регулярно и пополняют его 

непрерывно. Чем более совершенны произ-

водственные процессы в организации, тем 

сильнее она стремится к высшим уровням 

развития. Со временем в ее принципах ра-

боты начинают все сильнее довлеть идеи 

нравственной, гуманистической направ-

ленности: больше внимания уделяется ус-

ловиям труда сотрудников всех уровней, их 

эмоциональному комфорту и благополучию. 

В итоге такой подход к управлению кол-

лективом обеспечивает более качествен-

ный сервис и качественную продукцию для 

потребителей.

Идеи сострадания, желание помочь ближ-

нему являются догмой для всех медицин-

ских работников, движителем медицины. 

Правила работы современных медицинских 

организаций опираются на этические нор-

мы, которые по своей важности не уступа-

ют нормам профессиональным. Сегодня 

в мире среди действующих систем оценки 

качества работы и безопасности в сфере 

здравоохранения широкое признание имеет 

система стандартов JCI (Joint Commission 

International). В 2021 г. аккредитацию JCI 

получили 937 медицинских учреждений [5] 

в разных странах мира. Все сертифициро-

ванные организации имеют полное право 

заявлять о том, что обеспечивают каче-

ственные медицинские услуги и высокий 

уровень безопасности для своих пациентов.

В России аккредитацию JCI прошли пять 

медицинских организаций [3]. Несомнен-

но, применение международных стандар-

тов на российском рынке медицинских 

1 В подготовке материала статьи участвовала О. А. Комолова, директор Центра программ МРА в здравоохранении Универ-

ситета Правительства Москвы.

С конца 2020 г. городская клиническая больница № 40 готовится к сертификации JCI – системы 
мировых стандартов качества услуг и безопасности пациентов для медицинских учреждений. Уни-
верситет Правительства Москвы – постоянный партнер больницы в Коммунарке в сфере обучения 
управленческого персонала – помогает руководству подготовить сотрудников к перестраиванию 
рабочих процессов. Ключевой этап подготовки к переходу на новые стандарты работы – мотивиро-
вание работников к принятию новых правил. Специалисты университета провели цикл коуч-сессий 
для руководителей высшего звена больницы, в которых была использована специальная методика 
подготовки мотивирующего выступления перед подчиненными. Отработка навыков выступления 
проводилась с помощью уникального VR-тренажера, позволяющего быстро и продуктивно развивать 
навыки публичных выступлений и контролировать процесс обучения этим навыкам. В исследовании 
выявилось заметное улучшение ораторских умений всех участников сессий. На основе полученных 
практических материалов разработан дистанционный курс для руководящего звена «Коммунарки»1.

Starting from late 2020 the State city clinical hospital no. 40 (Kommunarka Hospital) has been getting ready for 
JCI certification – a system of world standards for medical institutions of services quality and patient security.
Moscow Metropolitan Governance Yury Luzhkov University – a permanent partner of Kommunarka hospital 
in training managerial staff – helps the hospital management get personnel ready for restructuring working 
processes. The key preparation stage of transit to the new standards is boosting employees’ motivation towards 
accepting new rules. The University specialists have held a series of coach sessions for the hospital’s top 
management, where special methods were applied of preparing motivating address to the subordinates. The 
drill of developing the public speaking skills was conducted on a VR simulator, allowing a fast and productive 
development of skills and control of the training process. The study has revealed a notable improvement of 
oratorical skills of all the sessions’ participants. Based on yielded results an online course was developed for 
Kommunarka Hospital top-brass.
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услуг имеет высокую значимость для жи-

телей России. Использование строгих нор-

мативов безопасности и качества медицин-

ских услуг приведет к повышению уровня 

компетентности медицинского персонала 

и организаторов здравоохранения. Кроме 

того, распространение стандартов JCI по-

зволит развивать экспорт отечественных 

медицинских услуг. Такой тренд окажется 

благоприятным для отечественной эконо-

мики. Однако независимая оценка меж-

дународных экспертов и необходимость 

регулярной корректировки рабочих про-

цессов превращают получение JCI в не-

простую задачу.

До того как организация примет решение 

внедрять международные стандарты в свою 

работу, ей необходимо выполнить требова-

ния к качеству медицинских услуг и уровню 

безопасности для пациентов, утвержденные 

приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации [1]. Среди них – вве-

дение системы проверок качества работы 

во всех подразделениях, «сбор статисти-

ческих данных, характеризующих качество 

и безопасность медицинской деятельности 

медицинской организации», «учет нежела-

тельных событий при осуществлении меди-

цинской деятельности», «анализ информа-

ции о побочных действиях, нежелательных 

реакциях… при применении лекарственных 

препаратов» и др. Названные требования 

фактически согласуются с требованиями 

всемирных стандартов для медицинских 

организаций, но следования им недоста-

точно для получения сертификата. Поми-

мо введения системы внутреннего контро-

ля качества и безопасности медицинской 

деятельности, необходимо совершенство-

вать подходы к управлению персоналом.

Получение аккредитации JCI, в первую 

очередь, означает изменения в этике ра-

боты медицинской организации, а значит, 

нужна предварительная психологическая 

подготовка сотрудников всех уровней к гря-

дущим переменам. Система стандартов JCI 

подразумевает постоянную самодиагностику 

медучреждения, суть которой – регулярные 

отчеты линейных специалистов руководству 

о случаях нарушения безопасности пациен-

тов или угрозы их безопасности, в том чис-

ле о так называемых почти ошибках, или 

предошибках (англ. near miss). В термино-

логии JCI под почти ошибкой (предошиб-

кой) понимается ситуация, когда специа-

лист осознал, что действие неправильное, 

до того, как совершил его [6]. В других слу-

чаях медработник принимает ошибочное 

решение, нанесшее ущерб здоровью па-

циента либо вызвавшее угрозу его здоро-

вью или жизни. Таковы, например, ввод 

неправильной дозы препарата или дру-

гого лекарства, нежели предписано. Не-

которые опасные ситуации возникают си-

стематически из-за недостатков в рабочих 

процессах (например, нарушение режи-

ма принятия лекарств при использовании 

немаркированных таблетниц). Честность 

и своевременность отчетов определяют 

то, насколько успешно руководство смо-

жет обнаружить проблемные зоны и подо-

брать правильные решения.

Успех подготовки к внедрению новых 

стандартов в организации зависит от уме-

ния руководителя мотивировать персонал 

к подаче отчетов. Создание плана убеди-

тельного выступления перед подчиненны-

ми стало главным предметом совместно-

го проекта Университета Правительства 

Москвы и городской клинической боль-

ницы № 40 Департамента здравоохране-

ния города Москвы («Коммунарки»). Вна-

чале состоялась встреча представителей 

университета с главным врачом больницы 

Д. Н. Проценко. В ходе обсуждения была 

составлена карта проекта и создана ра-

бочая группа. В нее вошли руководители 

высшего звена «Коммунарки» и специали-

сты университета. Во время встреч рабо-

чая группа подготовила перечень ключевых 

точек на пути выстраивания рабочих про-

/
Применение международных стандартов 
на российском рынке медицинских услуг 
имеет высокую значимость для жителей 
России
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цессов в соответствии со стандартами JCI. 

Во-первых, необходимо, чтобы линейный 

персонал больницы понял ценность и смысл 

перехода к стандартам JCI и принял его. 

Работники должны четко осознавать, для 

чего нужны те или иные перемены и каким 

образом они согласовываются и утвержда-

ются руководителями. Во-вторых, следует 

обеспечить административную и экономи-

ческую поддержку изменений – ввести но-

вые должностные позиции (такие как вну-

тренний аудитор, отслеживающий помехи 

на пути движения пациентов в стациона-

ре). Надо организовать финансирование 

закупок оборудования и расходных мате-

риалов (например, браслетов для марки-

ровки мобильности пациентов, тревожных 

кнопок в тех местах, где они нужны, но от-

сутствуют и т. д.).

Очень важно обеспечить психологический 

комфорт сотрудников при подаче отчетов. 

Каждый должен быть хорошо информиро-

ван о том, какие каналы и формы обрат-

ной связи ему доступны в случае, когда он 

желает сообщить какую-либо полезную ин-

формацию.

От того, какие аргументы приводит ру-

ководитель, обращаясь к коллективу, от 

того, как он сумеет объяснить цели про-

изводимых перемен, роли и обязанности 

сотрудников, зависит уровень их мотива-

ции и, как следствие, скорость внедрения 

JCI. Необходимо, чтобы сам выступающий 

также хорошо понимал, почему внедрение 

стандартов JCI нужно для его организа-

ции, для коллектива, которым он управля-

ет, и для пациентов. Обоснованная уверен-

ность в своей позиции помогает донести 

свою точку зрения до подчиненных, убе-

дить их, пробудить в них желание поддер-

жать начинания начальства.

Специалисты Университета Правитель-

ства Москвы предложили провести цикл 

коуч-сессий для руководителей высшего 

звена больницы (всего 17 человек). Основ-

ная цель данных мероприятий – сформиро-

вать систему аргументации для мотивирую-

щего выступления (тезисы для объяснения 

смысла введения новых стандартов, при-

меры и аргументы, корректные ответы на 

часто повторяющиеся вопросы).

Рабочая группа взяла на себя определе-

ние структуры и содержания будущих ко-

уч-сессий. В процессе составления пла-

нов взаимодействия коучей и участников 

обнаружилось существенное организаци-

онное затруднение. Даже если у руководи-

теля есть желание убеждать и поддержи-

вать своих сотрудников в принятии решения 

о JCI, ему, как правило, не хватает време-

ни продумать свою речь, чтобы сделать ее 

максимально убедительной. Представители 

высшего руководства больницы постоянно 

включены в текущий рабочий процесс и име-

ют высокую оперативную нагрузку. Поэто-

му было решено использовать для обучения 

VR-технологии, разработанные в Универси-

тете Правительства Москвы. Они уже до-

казали свою эффективность при развитии 

и при закреплении универсальных навыков, 

в том числе навыков публичных выступлений 

[2]. Что важнее, VR-тренажер позволяет зна-

чительно экономить время на актуализацию 

знаний и (или) обучение без потери качества 

проработки навыков. В итоге коуч-сессия для 

заместителей главного врача «Коммунарки» 

представляла собой поэтапную подготовку 

участника к выступлению перед большой 

аудиторией с использованием виртуаль-

ной реальности (рис. 1). Программное обе-

спечение и технику предоставил VR-центр 

университета.

Перед началом сессий было создано 

шесть сценариев общения виртуальной ауди-

тории с оратором для VR-тренажера. В каж-

дый из сценариев были включены различные 

наборы вопросов от виртуальных слушате-

лей, на которые предстояло отвечать вы-

ступающему. Предполагался один сценарий 

на одну сессию. Однако из 17 участников 

Р И С .   1

Этапы коуч-сессии для руководителей высшего звена «Коммунарки»

Открытие
сессии

Пробное 
выступление 
(первый 
сеанс VR)

Подготовка 
к основному 
выступлению

Основное 
выступление
(второй 
сеанс VR)

Закрытие 
сессии
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семь попросили отработать все заготовлен-

ные сценарии тренажера.

На втором этапе сессии происходило зна-

комство с виртуальной аудиторией: участник 

произносил мотивирующую речь, опираясь 

на свой опыт и используя имеющиеся уме-

ния выступать публично. На третьем этапе, 

после пробного выступления, каждый участ-

ник индивидуально занимался с тренером-

коучем из Университета Правительства Мо-

сквы, используя методику подготовки речей, 

разработанную специалистами Центра раз-

вития здравоохранения и социальной сфе-

ры университета. Методика представляет 

собой работу с вопросами, упорядоченны-

ми определенным образом. Участник, по-

следовательно отвечая на данные вопросы, 

создает текст эффективной мотивационной 

речи, а личный опыт помогает ему учесть 

особенности аудитории. Во время ответов 

на вопросы из зала оратор при необходи-

мости снова обращается к данной схеме 

и дополняет сказанное им ранее.

На четвертом этапе сессии участники по-

вторно выступали перед виртуальной ауди-

торией, используя предложенную методику.

В ходе коуч-сессий разрабатывалось со-

держание для слайдов презентаций (тексты 

и схемы). В дальнейшем предполагалось ис-

пользовать этот контент при создании обу-

чающего курса для заведующих отделени-

ями «Коммунарки», чтобы улучшить навыки 

вербальной мотивирующей коммуникации 

у руководства больницы.

В VR-тренажер встроены опции, дающие 

огромное преимущество и обучаемым, и об-

учающим: компьютер регистрирует различ-

ные действия пользователя и сохраняет эту 

информацию для дальнейшей обработки. 

Записи можно воспроизвести и сделать 

анализ данных. Записывается не только 

аудиосигнал, но также перемещения вы-

ступающего, движения взгляда от одного 

виртуального слушателя к другому (траек-

тория взгляда и плотность зрительного кон-

такта с аудиторией). Таким образом, VR-

тренажер может выступать инструментом 

для контроля процесса обучения. Он по-

зволяет легко выявить сделанные ошибки 

и отметить сильные стороны, в частности, 

оценить громкость и внятность речи. Вме-

сте с тренером обучаемый может проана-

лизировать моменты, требующие исправле-

ния, и далее осознанно избегать сделанных 

ошибок, усиливая воздействие своей речи 

на слушателей.

По сравнению с пробным выступлени-

ем во время второго сеанса работы в VR-

тренажере у всех участников увеличилась 

громкость речи и уменьшилось время пауз 

как во время основной части выступления, 

так и при ответах на вопросы виртуальной 

аудитории (рис. 2). Для большинства участ-

ников сессий (14 человек) запись показала 

увеличение плотности зрительного контак-

та с аудиторией (рис. 3) и рост активности 

передвижения по сцене (рис. 4). Оба по-

казателя напрямую коррелируют с владе-

нием навыками ораторского искусства [4, 

с. 156, 176].

Р И С .   2

Фрагмент диаграмм плотности речи одного из участников 
коуч-сессий до взаимодействия с коучем (слева) и после 
совместной с коучем подготовки мотивационной речи

Р И С .   3

Пятно визуального контакта (зрительный контакт 
с аудиторией) одного из участников коуч-сессий 
до взаимодействия с коучем (слева) и после совместной 
с коучем подготовки мотивационной речи

Р И С .   4

Карта перемещений по «сцене» одного из участников 
коуч-сессий до взаимодействия с коучем (слева) и после 
совместной с коучем подготовки мотивационной речи

Пробное выступление Повторное выступление

Пробное выступление Повторное выступление

Пробное выступление Повторное выступление
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С помощью аудиозаписи коучу легче об-

ратить внимание обучаемого на те или иные 

элементы содержания выступления, кото-

рые нужно акцентировать, чтобы донести 

их до своей аудитории.

VR-тренажер предоставляет и количе-

ственные оценки выступления – указыва-

ет долю слушателей, которых речь орато-

ра увлекла, долю тех, кому выступление 

не понравилось. Цифровые данные часто 

помогают взглянуть на себя объективно 

и заметить не только свои недостатки, но 

и достоинства, т. е. оценить реальную эф-

фективность своих действий.

Обучаемый может контролировать соб-

ственный процесс обучения не только в за-

писи, но и в режиме реального времени 

(при выступлении). Если оратор плохо удер-

живает внимание аудитории, то виртуаль-

ные слушатели выказывают признаки ску-

ки, отсутствия интереса – зевают, смотрят 

в мобильные телефоны, разговаривают 

друг с другом, что должно служить сигна-

лом выступающему к изменению ритма, 

плотности, громкости речи.

В наблюдениях за участниками было 

выявлено, что отвлечений на телефонные 

звонки и сообщения в мессенджерах на 

этапе открытия коуч-сессии было в четыре-

пять раз больше, чем на остальных этапах 

сессии. Во время работы на VR-тренажере 

вовлечение в процесс было самым интен-

сивным по сравнению с остальными эта-

пами. Максимальное вовлечение в вир-

туальную среду происходило, когда боты 

вступали в диалог с выступающим. Очевид-

но, что глубокое погружение в образова-

тельный процесс чаще способствует про-

дуктивному обучению.

После работы на VR-тренажере участ-

ники легко переносили единожды отра-

ботанный алгоритм использования моти-

вационных фраз на другие ситуации при 

прохождении второго и последующих сце-

нариев. Таким образом, можно с уверен-

ностью предположить, что VR-тренажер 

способствует эффективному закреплению 

знаний, полученных обучаемым при индиви-

дуальной работе с тренером. Существенно 

еще и то, что VR-тренажер позволяет обу-

чаемому без негативных последствий про-

жить в виртуальной среде ситуации, спо-

собные в реальной обстановке нанести 

ущерб имиджу руководителя. Во время об-

разовательных мероприятий необходимые 

приемы быстро запоминаются, а затем их 

можно без угрозы для репутации исполь-

зовать в рабочем процессе.

Проведенный цикл коуч-сессий в «Ком-

мунарке» позволяет причислить VR-

технологии к инструментам обучения, эф-

фективным для вовлечения обучаемых 

в образовательный процесс, удобным для 

отработки навыков и для контроля за их 

развитием. Составление нескольких сце-

нариев для тренажера – достаточно тру-

доемкий и длительный процесс, однако 

единожды отработанный на тренажере 

алгоритм составления мотивирующих со-

общений легко перенести в аналогичные 

ситуации вне виртуальной среды. Алго-

ритм, разработанный по методике специ-

алистов Университета Правительства Мо-

сквы и опробованный участниками сессий 

в VR-тренажере, лег в основу нового дис-

танционного учебного курса для заведу-

ющих подразделениями ГКБ № 40. В на-

стоящее время данный курс для развития 

навыков публичных мотивационных высту-

плений и персональных мотивационных 

бесед руководителя с сотрудником гото-

вится к запуску.

Совершенствование работы организации, 

успех в достижении высоких результатов за-

висят не только от регулярной оптимизации 

рабочих процессов. Важны качественная со-

циально-психологическая поддержка сотруд-

ников, помощь им в адаптации к переменам. 

Продуктивная коммуникация – важнейшая 

составляющая управления персоналом. По-

этому в административных преобразовани-

/
VR-тренажер способствует эффективному 
закреплению знаний, полученных 
обучаемым при индивидуальной работе 
с тренером
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ях решающее значение имеет хорошо подго-

товленное речевое воздействие со стороны 

руководства, в котором проявляется уваже-

ние к подчиненным. Созданные в Универ-

ситете Правительства Москвы образова-

тельные программы развития компетенций 

лидера, их применение в комбинации с VR-

тренажерами представляют собой мощный 

инструмент обучения управленцев, способ-

ных позитивно влиять на своих сотрудников, 

их поступки, обеспечивая сплоченную работу 

команды и ее устойчивое движение вперед.
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Имидж как образ страны, города в сознании участников мировых рынков является важным фактором 
развития внешнеэкономических связей. Имидж Москвы – объект пристальной заботы столичных вла-
стей. Понятие «городской имидж» близко по смыслу понятию «городской маркетинг». Маркетинговые 
технологии применяются при разработке стратегий развития городов, потому имиджевая составляющая 
присутствует в базовых документах, определяющих деятельность Москвы. Столица России позиционирует 
себя как общенациональный центр высоких технологий, торговли, выставочной деятельности, открытый 
для иностранных инвестиций. Благодаря маркетинговым технологиям Москве удается сохранять гибкость 
внешнеторговых связей и успешно вести экономическую деятельность с зарубежными партнерами по 
всему миру. Имиджевый смысл содержится и в цифровизации сферы услуг в городе. Москва относится 
к мировым лидерам цифровой трансформации и занимает первые строчки в рейтингах городов, перспек-
тивных для инновационного бизнеса. Форумная практика, развитие туристической отрасли, проведение 
значимых культурно-гуманитарных акций вносят вклад в благоприятный имидж Москвы, способствуя 
ее международному статусу надежного бизнес-партнера.

Image as a representation of a country or a city in the eyes of the world market participants is an important factor 
of developing external economic ties. The image of Moscow is a matter of acute attention on the part of Moscow 
authorities. The notion of “city image” is implicitly quite close to that of “city marketing”. Marketing technologies 
are used in the elaboration of city development strategies, that’s why the image component is also present in the 
basic documents that determine Moscow’s strategies. The Russian Capital positions itself as all-national center 
of high-end technologies, trade, exhibition activities, open to foreign investment. Due to marketing technologies, 
Moscow excels in maintaining flexible external economic ties and thrives on business operations with partners 
the world over. The image implication is also present in the digitalization of the city’s services domain. Moscow 
rates among world’s leaders of digital transformation and occupies top rating notches of cities lucrative for 
innovative businesses. Forums organization practices, thriving tourist industry, being a venue for major cultural 
and humanitarian events – all of these serve to contribute to Moscow’s favorable image, bolstering its international 
status as a reliable business partner.
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Эффективность международной деятельности 

государства, города или компании во многом за-

висит от их имиджевых характеристик. Между-

народная деятельность Москвы – не исключение. 

Забота об имидже российской столицы – важное 

направление работы московского правительства. 

Имидж – это своего рода образ, формируемый 

в сознании людей на основе получаемой ими ин-

формации об объекте. Совершенно очевидно, 

что имидж вторичен, первичен объект. Имидж – 

лишь отражение реальной картины, однако си-

ла влияния данного отражения весьма велика. 

В случае Москвы на основе восприятия имид-

жа формируется отношение людей к столице, ее 

культуре, продукции, жителям. Сформированный 

имидж играет и мотивационную роль: он побуж-

дает к определенным действиям – приобрести то-

вар, произведенный в Москве, поехать на учебу 

в Москву, посетить московские достопримеча-

тельности и др. Следовательно, понятие «имидж» 

в применении к городу скрывает экономические, 

культурно-гуманитарные и иные контексты. Оче-

видно и то, что формирование позитивного имид-

жа – не стихийный процесс, а результат специаль-

ной целенаправленной деятельности, имеющей 

необходимые установки, осуществляемой по опре-

деленным правилам. Имидж города-мегаполиса 

можно охарактеризовать как «совокупность ас-

социаций и впечатлений, которая складывается 

в сознании жителей, инвесторов и других выго-

доприобретателей и формирует определенное 

отношение к данному поселению» [6].

Оценивая понятие «городской имидж», полез-

но сравнить его с понятием «городской марке-

тинг». Данная категория относительно недав-

но введена в научный лексикон. Первые труды 

были опубликованы в 1980-х гг. за авторством 

Дж. Бэйли, Ф. Котлера, Х. Вуда и др. В России 

интерес к проблематике городского маркетин-

га появился в начале 2000-х гг. Одним из пер-

вых маркетинговых проектов стали масштаб-

ные мероприятия в Сочи в преддверии зимней 

Олимпиады 2014 г. Важно было создать городу 

позитивную рекламу накануне значимого спор-

тивного события. В итоге оно состоялось и вы-

звало большой резонанс в спортивном мире.

Городской маркетинг можно определить как 

«продвижение… интересов [территории] через 

планомерную реконструкцию хорошей репута-

ции территории и ее рекламы среди целевых 

аудиторий: инвесторов, потенциальных жите-

лей, туристов и других потребителей места» 

[5]. Очевидно подобие двух категорий – «город-

ской имидж» и «городской маркетинг». По су-

ти, это две стороны одной медали. Маркетин-

говая практика представляет собой систему 

технологий, индикаторов и иного инструмен-

тария для формирования (продвижения) по-

зитивного имиджа. На основе маркетинговых 

исследований формируются рейтинги горо-

дов. В их основе – экономические, управлен-

ческие, финансовые и иные характеристики. 

Совокупным показателем является так назы-

ваемый «городской продукт», т. е. городской 

доход в пересчете на одного человека (жите-

ля города).

Маркетинговый подход используется в разра-

ботке стратегий развития городов. При их со-

ставлении обязательно учитывают имиджевые 

показатели. По сути своей эти базовые докумен-

ты есть воплощение целевых установок и форми-

рование приоритетов развития города, в первую 

очередь потребления городских услуг. Согласно 

классической маркетинговой модели Р. М. Кан-

тер [10, с. 209], при составлении планов на бу-

дущее для мегаполиса необходимо учитывать 

комплекс факторов, в том числе способности:

-----------------------------------------------------------

• производить конкурентоспособную продук-

цию мирового уровня (компетенция мастер-

ства);

• конкурировать на рынке современных пе-

редовых технологий и инноваций (компе-

тенция знаний);

• создавать и продавать услуги в сфере ком-

муникации и коммутации материальных, ин-

формационных и финансовых потоков (ком-

петенция связей);

• эффективно управлять городом как единой 

системой (корпорацией) ради достижения 

общих целей ведущих групп влияния (ком-

петенция эффективного управления горо-

дом);

• создавать и поддерживать комфортную го-

родскую среду для населения (компетенция 

жизнеобеспечения).

-----------------------------------------------------------
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Именно перечисленные компетенции 

создают благоприятные возможности для 

эффективного решения городских задач 

и способствуют формированию позитивно-

го имиджа города. Неслучайно все выше-

отмеченные характеристики находят свое 

выражение в работе городских властей над 

имиджем российской столицы. Невозмож-

но успешно привлекать инвестиции и про-

давать свою продукцию в сложных условиях 

конкурентной борьбы без последовательно-

го формирования положительной репутации 

города и репутации каждого из производи-

телей. В данном контексте имиджевая со-

ставляющая маркетинговой практики приоб-

ретает особую роль и потому присутствует 

в ключевых документах, регламентирую-

щих внешнеэкономическую и инвестици-

онную практику, в частности, в Концепции 

развития внешнеэкономических связей го-

рода Москвы (внешнеторговое и инвестици-

онное сотрудничество) [1]. Названный доку-

мент нацелен на существенное повышение 

эффективности социально-экономического 

развития столицы, укрепление ее конкурент-

ных позиций. Кроме того, в качестве стра-

тегической задачи концепция предлагает 

упрочение статуса Москвы как общенаци-

онального центра высоких технологий, тор-

говли, выставочно-ярмарочной, конгресс-

ной практик, положительно влияющих на 

экономику России. Подобный подход но-

сит имиджевый характер. Во-первых, Мо-

сква улучшает имидж государства за счет 

своего ускоренного инновационно-техноло-

гического развития. Во-вторых, акцент де-

лается на хорошо зарекомендовавших себя 

формах воздействия на имидж – выстав-

ках, ярмарках, конгрессах, конференциях 

и др. Мало быть инновационно и техноло-

гически развитым городом-мегаполисом – 

важно донести эту информацию до ино-

странных партнеров, убедить их в своих 

конкурентных преимуществах. Особо нужно 

отметить заложенные в концепцию много-

векторность внешнеторговых и инвестици-

онных связей и идею об импортозамеще-

нии. Избранный подход дает возможность 

Москве с помощью маркетинговых техно-

логий сохранять гибкость в сфере между-

народных взаимодействий. Город способен 

быстро реагировать на происходящие гло-

бальные перемены, в том числе обуслов-

ленные воздействием пандемии коронави-

руса на мировые рынки.

Анализ географии внешнеэкономической 

деятельности Москвы позволяет выделить 

такие приоритетные направления, как стра-

ны СНГ, регионы и крупные города Евро-

союза, Япония, Республика Корея и США. 

Важное место в перечне зарубежных кон-

тактов занимают партнеры на Ближнем Вос-

токе, в Латинской Америке, Африке. Спектр 

внешнеэкономических связей позволяет сто-

лице маневрировать в широком поле воз-

можностей и ресурсов. Подобная грамотная 

упреждающая стратегия организации и осу-

ществления внешнеэкономических связей 

Москвы сама по себе также имеет имидже-

вый смысл. Москва демонстрирует свою от-

крытость партнерству со всеми основными 

регионами мира, при этом руководствуется 

национальными интересами России и сво-

ими региональными интересами. По сути, 

это стратегия приглашения к партнерству 

участников из разных точек земного шара.

Накопленный за предшествующие годы по-

тенциал сотрудничества позволяет Москве 

и сегодня, в непростой мировой социально-

экономической обстановке, поддерживать 

достаточно высокий уровень активности на 

международной арене и сохранять имидж 

надежного партнера. Так, сегодня лидиру-

ющие позиции в отношениях с российской 

столицей принадлежат регионам и городам 

КНР. Менее десяти лет назад это место зани-

мали федеральные земли и крупные города 

ФРГ. В 2014 г. товарооборот Москвы с ФРГ 

снизился на 11% и составил немногим бо-

лее 16 млрд долл. США. В последующие го-

ды данная тенденция продолжила развитие. 

Затронула она и наиболее приоритетные для 

/
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столичного мегаполиса регионы ФРГ, в част-

ности Баварию. Баварские фирмы сократи-

ли экспорт в Москву более чем наполовину. 

Однако имидж столицы России в предприни-

мательском сообществе ФРГ по-прежнему 

привлекателен. Подобная ситуация актуаль-

на и для ряда других регионов ФРГ. Все на-

работанные десятилетиями формы сотруд-

ничества успешно используются: взаимные 

дни экономики, фестивали, выставки, науч-

но-практические конференции проводятся 

в плановом режиме, поддерживая позитив-

ный образ Москвы как торгово-экономиче-

ского партнера.

Весьма велико имиджевое значение по-

братимских связей российской столи-

цы с регионами и городами и других го-

сударств – членов Евросоюза. Столичные 

власти обращаются к ним как инструмен-

ту поддержания репутации Москвы в стра-

нах Европы, а параллельно ведут работу по 

формированию позитивного внешнеэконо-

мического имиджа в других регионах мира, 

особенно в Восточной Азии.

Подтверждением того, что имиджевая дея-

тельность Москвы в сфере внешнеэкономи-

ческих связей носит организованный и це-

ленаправленный характер, служат недавние 

изменения в Государственной программе го-

рода Москвы «Экономическое развитие и ин-

вестиционная привлекательность города Мо-

сквы» [3]. Документ был принят еще в 2011 г., 

а поправки ориентировали его на создание 

в столице самых благоприятных условий для 

иностранных инвесторов, включая «снижение 

административных барьеров инвестицион-

ной, предпринимательской и инновацион-

ной деятельности; развитие конкурентной 

среды». Эти и некоторые другие актуальные 

задачи оказывают большое влияние на го-

родской имидж. Реализация принятых ре-

шений позволяет столице России успеш-

но конкурировать с другими мегаполисами 

мира в различных направлениях экономи-

ки и инвестиций.

Имиджевый смысл несет и цифровизация 

сферы услуг. Благодаря внедрению цифро-

вых платформ огромный перечень сервисов, 

предоставляемых городом как предпринима-

телям, так и простым жителям, стал доступен 

в электронной форме. В настоящее время 

цифровизация – весьма перспективный имид-

жевый тренд. За ней – будущее. В 2020 г. рос-

сийская столица вошла в первую двадцатку 

ста лучших городов мира – рейтинг междуна-

родного консалтингового агентства Tholons 

[7]. В данный перечень попадают мегаполисы, 

наиболее развитые с точки зрения цифровой 

трансформации. Главнейшее преимущество 

Москвы среди других российских городов, по 

мнению экспертной комиссии, – ее доступ-

ность для развития инновационного бизнеса. 

«Позиции в международных рейтингах, – отме-

тил Министр Правительства Москвы, руково-

дитель Департамента информационных тех-

нологий города Москвы Э. А. Лысенко, – еще 

раз подтверждают эффективность последо-

вательной политики Правительства Москвы, 

направленной на цифровизацию всех сфер 

жизни города» [7].

В 2021 г. Москва также показала впечат-

ляющие результаты: 13 июля 2021 г. меж-

дународная экспертная комиссия Intelligent 

Community Forum включила российскую сто-

лицу в число самых умных городов мира. Кри-

териями для отбора в данный рейтинг высту-

Государственная программа «Экономическое раз-

витие и инвестиционная привлекательность горо-

да Москвы» нацелена на «обеспечение устойчиво-

го экономического роста и притока инвестиций»  

в столицу [2]. Программа должным образом обе-

спечена финансовыми ресурсами и состоит из ря-

да подпрограмм, в том числе:

• формирование благоприятной деловой среды 

(ресурсное обеспечение в 2017–2021 гг.);

• «Москва – город для бизнеса и инноваций»;

• обеспечение эффективного управления иму-

ществом города Москвы и вовлечение его  

в хозяйственный оборот;

• обеспечение эффективности и качества потре-

бительских услуг для населения.

К реализации некоторых подпрограмм привлека-

ются средства коммерческих компаний и из феде-

рального бюджета.

/
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пают не уровень технического обеспечения 

и не темпы экономического роста. В список 

входят города, демонстрирующие передовой 

опыт внедрения инновационных технологий, 

успешной подготовки кадров для цифровой 

экономики и развития цифровой грамотности 

населения [11]. Подобные показатели благо-

творно сказываются на внешнеэкономиче-

ской практике столицы [4, с. 87].

У Москвы в арсенале достаточно много 

других инструментов формирования пози-

тивного международного имиджа, кроме 

вышеописанных. Особое место среди них 

занимает форумная практика. Столица Рос-

сии – традиционный партнер зарубежных ак-

торов в проведении крупных международных 

конференций. Большинство таких меропри-

ятий посвящено внешнеэкономической про-

блематике. Большой имиджевый потенциал 

имеет регулярно проводимый в российской 

столице урбанистический форум по пробле-

мам развития мегаполисов. В 2020 г. в свя-

зи со сложной эпидемиологической обста-

новкой Московский урбанистический форум 

(МУФ) был перенесен на 2021 г. Однако 10 де-

кабря 2020 г. состоялась онлайн-конферен-

ция, где присутствовали представители 19 

государств. От России с докладами высту-

пили главы структур Правительства Москвы. 

В 2021 г. число стран – участников МУФ до-

стигло 38 (включая Россию), и было сдела-

но 480 докладов [9].

Начиная с 2018 г. в Университете Прави-

тельства Москвы регулярно проходит между-

народная конференция по вопросам зеленой 

экономики умных городов, где выступают 

специалисты-управленцы, эксперты-прак-

тики, преподаватели, участвующие в обуче-

нии управленцев для столицы, и студенты. 

Вместе с другими вузами университет вно-

сит свой вклад в поддержание благоприят-

ного имиджа Москвы как центра развития 

образовательных технологий и подготов-

ки кадров для управления мегаполисами.

Необходимо отметить необычайно высо-

кие имиджевые возможности туристиче-

ской отрасли. В последние годы столич-

ные власти уделяют ее развитию большое 

внимание. Сегодня Москва – непременный 

участник масштабных международных тури-

стических мероприятий. Так, в 2019 г. она 

представила свои экспозиции в Бразилии, 

Дубае, Сеуле, Гонконге, Пекине, Сингапу-

ре, Лондоне, Барселоне. Крупные туристи-

ческие форумы Москва принимает и у себя. 

В 2020 г. здесь в онлайн-формате состоял-

ся финал премии World Travel Awards 2020 

[8]. Мэр Москвы С. С. Собянин, оценивая 

данное событие, отметил, что город заслу-

женно называют «туристической столицей 

мира»: за российскую столицу «голосова-

ли не только эксперты, но и туристы» [8].

Имиджевый потенциал содержат в се-

бе акции культурно-гуманитарного харак-

тера, в большом количестве проводимые 

в Москве. Среди них – «Ночь театров», «Му-

зеи – детям», «Московская музейная неде-

ля», «Ночь кино», «Библио-ночь» и многие 

другие. Успешно реализованные проекты 

мотивируют к сотрудничеству как россий-

ских, так и иностранных партнеров, участво-

вавших в этих акциях или узнающих о них 

из СМИ. Они желают взаимодействовать 

с Москвой не только в культурно-гуманитар-

ной сфере, но и во внешнеэкономической.

За истекшие годы в столице созданы эф-

фективные механизмы формирования поло-

жительного городского имиджа. Во многом 

благодаря им Москва, несмотря на много-

численные вызовы времени, эффективно 

выстраивает международные, в том чис-

ле внешнеэкономические, связи, укрепляя 

свой статус серьезного партнера, готового 

к многолетней продуктивной работе в биз-

несе, культуре и просвещении.
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