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• Как подготовиться к 
выходу на международный 
рынок?

• Как быть успешным в 
бизнесе за рубежом? 

• Что такое лидерство по-
русски?

• Как адаптироваться к 
местной культуре?

• Зачем выходить на 
международные рынки?

• Как работается 
иностранцам в России?

• Что такое культурный шок 
и как его пережить?

• Нужен ли культурный 
интеллект ( CQ) и как его 
развить?



Как 

трансформировать 

негативные 

стереотипы о своей 

культуре в 

межкультурном 

взаимодействии?



Стереотип- это принятый 

образец

восприятия, фильтрации и 

интерпретации информации при 

распознавании и узнавании 

окружающего мира, основанный 

на предшествующем социальном 

опыте. 

Социальные стереотипы 

представляют собой социальную 

реальность Уолтер Липпман 1922г.



« Знание иностранных языков, активность в 
путешествиях упрощают открытие 
возможностей  обучаться, снимают ряд новых 
барьеров.  

Но далее наши соотечественники проигрывают 
в конкурентной борьбе из-за непонимания или 
неверного восприятия чужих культур, от 
которых зависит способность поддержать 
эффективную рабочую коммуникацию с 
зарубежными коллегами. 

Им по-прежнему недоступны столь 
необходимые навыки soft skills: методы 
убеждения, способы распространения влияния, 
умение встраивать «наш код» в культуру 
международных организаций».



Ответы на вопросы Иностранные 

респонденты

Российские респонденты

1. МКК очень значима, так как 

позволяет узнать другую культуру и 

устраняет возможные барьеры в 

деловой среде

100.00% 81.25%

2. Мы живем в глобальном мире, а 

особенности культуры и 

менталитета разных стран уходят 

на второй план в международной 

бизнес-среде

0.00% 9.36%

3. Значима, но не настолько, чтобы 

от нее что-то зависело

0.00% 6.25%

4. Если партнеры из разных стран 

говорят по-английски, то навыки 

МКК не важны

0.00% 3.13%

Насколько значима в бизнесе межкультурная 

компетентность ( МКК) ? 



Ответы на вопросы Иностранные 

респонденты

Российские респонденты

1. Практически без проблем 0.00% 15.63%

2. Сложности возникают у обеих 

сторон из-за непонимания 

культурно-страновых особенностей 

друг друга

52.94% 68.75%

3. Иностранцы опираются на 

международную практику и не 

учитывают менталитет российских 

коллег

41.18% 9.38%

4. Российские бизнесмены не 

учитывают особенности 

международной деловой среды и 

не проявляют гибкость

5.88% 6.25%

Как взаимодействуют иностранцы и русские в деловой 

среде?



Ответы на вопросы Иностранные 

респонденты

Российские респонденты

1. У топ менеджеров из России 

недостаточно мотивации 

возглавлять глобальные 

корпорации

5.56 % 0.00%

2. Российские управленцы не 

имеют тех же кросс-культурных 

компетенций, что их иностранные 

коллеги (при всех прочих равных)

27.78% 43.33%

3. Фактор страны происхождения 

играет отрицательную роль

33.33% 20.00%

4. Прошло не так много времени 

для формирования 

конкурентоспособных кадров из 

России, но в будущем это будет 

возможно 

33.33% 36.67%

Почему во главе глобальных компаний в глобальных 

офисах практически нет топ менеджеров из России?



Ответы на вопросы Иностранные 

респонденты

Российские респонденты

1. Мир не становится более 

открытым, а наоборот укрепляются 

местные традиции

11.11 % 0.00%

2. Повышается эффективность

делового общения

11.11% 3.13%

3. Будет больше 

глобализированных 

профессионалов

5.56 % 59.38%

4. Культурные различия не исчезнут 

никогда, но благодаря технологиям 

больше людей будут понимать друг 

друга 

72.22 % 37.50%

Как новые технологии влияют на межкультурную 

коммуникацию?



ОКНО ДЖОХАРИ

Известное для себя Неизвестное для себя

Известное для других

Неизвестное для других





Ну все! Наконец-то они уехали! 





Старые ключи 

не откроют 

двери новых 

возможностей !



Спасибо за внимание!

marinadzhashi

Email: dzhashim@yahoo.com

www.marinadzhashi.com


