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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению актуальной задачи по развитию профессиональных компетенций специалистов, 

ответственных за реализацию экспортного потенциала субъектов Российской Федерации, что является одним из клю-
чевых условий для успешного выполнения стратегической задачи по развитию несырьевого неэнергетического экспор-
та Российской Федерации. В исследовании проведен анализ программ повышения квалификации по подготовке специ-
алистов во внешнеторговой деятельности, на основе которого была разработана методика проведения исследования 
рынка и верификации целевых образовательных программ дополнительного профессионального образования (повы-
шения квалификации) в исследуемой области. Авторы исследования предлагают пути для системного решения вопроса 
развития комплексных экспортных компетенций специалистов профильных региональных министерств и ведомств.
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Развитие экспорта является одним из при-
оритетов социально-экономического развития 
Российской Федерации на ближайшие годы. Ос-
новная цель – увеличение объемов несырьевого 
неэнергетического экспорта (далее – ННЭ). Так, 
Указом Президента Российской Федерации В.В. 
Путина от 21 июля 2020 г. № 474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года» закреплена стратегическая 
цель развития по обеспечению реального роста 
ННЭ до уровня 70% к базовому показателю 2020 
года по итогам 2030 года.

В рамках масштабной работы по поддержке 
и развитию российского экспорта, которую со-
вместно проводят Правительство Российской Фе-
дерации, профильные министерства и институты 
развития, субъекты Российской Федерации, от-
дельным важнейшим направлением становится 
задача по подготовке квалифицированных кадров 
для сферы внешнеэкономической деятельности. 

По данным ряда опросов и фокус-групп, кото-
рые регулярно организует АО «Российский экс-
портный центр»1, нехватка квалифицированных 
кадров является одним из основных и наиболее 
критических барьеров для реализации экспортно-
го потенциала субъектов Российской Федерации. 
При этом особенно острой является проблема 
компетентностных дефицитов региональных гос-
служащих, ответственных за развитие экспорта 
региона. Таким образом очевидно, что без си-
стемного решения данного вопроса достичь по-
ставленных амбициозных целей по интенсивному 
наращиванию российского несырьевого неэнер-
гетического экспорта невозможно.

Сразу несколько мероприятий федерального 
проекта «Системные меры развития междуна-
родной кооперации и экспорта» национального 
проекта «Международная  кооперация и экспорт» 
нацелены на комплексное решение задач повыше-
ния квалификации и подготовки управленческих 
кадров для наращивания и реализации экспортно-
го потенциала субъектов Российской Федерации.

Прежде всего следует упомянуть мероприятие 
по внедрению в субъектах Российской Федерации 
инструментов Стандарта по обеспечению благо-
приятных условий для развития экспортной де-
ятельности в субъектах Российской Федерации2 
(далее – Региональный экспортный стандарт, Стан-
дарт), в рамках которого собраны унифицирован-
ные подходы по созданию благоприятных условий 
для экспорта с учетом региональной специфики, 

при внедрении которых региональные власти смо-
гут простимулировать экспортную деятельность 
компаний, а также сформировать эффективную ин-
фраструктуру поддержки экспорта. 

До конца 2024 году Стандарт должны внедрить 
все 85 субъектов Российской Федерации в полном 
объеме, на текущий момент уже более 40 регио-
нов приступили к его внедрению.

Региональный экспортный стандарт разрабо-
тан АО «Российский экспортный центр» и вклю-
чает 15 ключевых инструментов, пять из которых 
напрямую или опосредовано нацелены на созда-
ние комплекса мер для развития кадров в сфере 
ВЭД в субъектах Российской Федерации: от  фор-
мирования и обучения региональных управленче-
ских команд, ответственных за развитие экспорта 
в своих регионах, до создания и развития системы 
подготовки кадров в сфере внешнеэкономической 
деятельности на базе региональных высших учеб-
ных заведений или реализации образовательных 
акселерационных программ.

Рассмотрим подробнее инструмент по форми-
рованию и обучению региональных управленче-
ских команд, ответственных за развитие экспорта 
в своих регионах. По сути с внедрения этого ин-
струмента в регионе начинается системная работа 
по развитию экспорта: управленческая команда 
формируется из руководителей ключевых про-
фильных органов исполнительной власти и перед 
ней ставится конкретная задача по консолида-
ции, систематизации и координации всех регио-
нальных мероприятий и проектов, в которых есть 
экспортная составляющая, с целью реализации 
экспортного потенциала региона и увеличению 
объемов экспорта.

Для решения поставленной задачи в современ-
ных условиях управленческой команде региона 
необходимы конкретные профессиональные зна-
ния и компетенции: безусловно, знания в области 
основ внешнеэкономической деятельности, си-
стемы мер государственной поддержки экспорта, 
стратегического анализа и планирования, управ-
ления рисками, проектного управления, а также 
принципиально новый набор компетенций по вы-
страиванию горизонтального взаимодействия и  
взаимоотношений при реализации комплексных 
проектов развития, коммуникационных компетен-
ций для организации конструктивного диалога со 
всеми заинтересованными сторонами, компетен-
ций по коммуникации результатов своей работы 
и пр.
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В этой связи сегодня мы фиксируем появле-
ние системного запроса на обучение и развитие 
(повышение квалификации) региональных управ-
ленческих команд, ответственных за развитие 
экспорта, который актуален для каждого региона 
минимум до конца 2024 года. А с учетом того, что  
профессиональное развитие гражданского слу-
жащего осуществляется в течение всего периода 
прохождения им гражданской службы3, хочется 
предположить, что эта потребность будет сохра-
няться на постоянной основе.

 Эксперты НИУ «Высшая школа экономики» 
по заказу Школы экспорта РЭЦ в феврале-апреле 
2021 года провели исследование рынка действую-
щих образовательных программ дополнительного 
профессионального образования, которые реа-
лизуют высшие учебные заведения в регионах, 
для того, чтобы выяснить на какую базу можно 
опереться субъектам Российской Федерации для 
обучения и повышения компетенций специали-
стов профильных региональных министерств и 
ведомств.

В рамках исследования рассматривались дей-
 ствующие образовательные программы дополни-
тельного профессионального образования, реали-
зуемые лицензированными профессиональными 
образовательными организациями и образова-
тельными организациями высшего образования 
на федеральном и региональном уровнях в откры-
том формате (в Москве и в субъектах Российской 
Федерации), нацеленные на:

–  повышение квалификации по внешнеэко-
номической тематике по ключевым компетенци-
ям для осуществления экспортной деятельности 
в соответствии с профессиональным стандартом 
«Специалист по внешнеэкономической деятель-
ности», утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 17.06.2019 № 409н;

–  повышение квалификации по актуаль-
ным вопросам в области приоритетных отраслей 
экономики (АПК, промышленное производство: 
машиностроение, химическая промышленность, 
металлургия, фармацевтическая и косметическая 
промышленность, легкая промышленность, ле-
сопромышленный комплекс, ИТ, услуги в сфере 
туристской отрасли, сфере образования и здраво-
охранения);

–  развитие прикладных навыков страте-
гического планирования и прогнозирования, ис-

пользования аналитического инструментария 
(SWOT и PEST анализ, пр.), проектного управле-
ния, повышения бюджетной эффективности и пр. 

В целях проведения анализа программ повы-
шения квалификации была разработана методика 
проведения исследования рынка и верификации 
целевых образовательных программ дополни-
тельного профессионального образования (повы-
шения квалификации).

На первом этапе исследования сбор и анализ 
первичных данных осуществлялся посредством 
обработки распределенной неструктурированной 
информации, размещенной в открытом доступе 
в сети Интернет. В проц ессе исследования было 
проанализировано более 1500 программ, из кото-
рых по результатам верификации первоначально 
в Базу данных было включено 1389, а затем при 
проведении уточнения в итоговые сводные дан-
ные вошли 1145 программ, которые реализуются 
лицензированными организациями. данные ана-
лизировались по всем субъектам Российской Фе-
дерации. 

Уже на этом этапе сбора информации наблю-
далось крайне неравномерное размещение обра-
зовательных организаций, реализующих програм-
мы повышения квалификации, прямо и косвенно 
касающихся внешнеэкономической деятельности 
как в целом в рамках страны, так и в рамках от-
дельных субъектов Российской Федерации. 

Доля  программ ДПО по внешнеторговой тема-
тике наибольшая в регионах, которые активно во-
влечены во внешнеэкономическую деятельность, 
в том числе в силу географического положения 
– Северо-Западный, Южный, Дальневосточный 
федеральные округа. В Приволжском, Ураль-
ском и Сибирском федеральных округах удель-
ный вес таких программ существенно ниже, хотя 
эти округа являются крупными промышленными 
центрами и заметными производителями востре-
бованной на внешнем рынке продукции тяжелого 
машиностроения и пр. 

Во «внутренних» округах более выражено 
преобладание программ с общими бизнес-ком-
петенциями. Это относится и к Центральному 
федеральному округу несмотря на то, что в нем 
реализуется максимальное по количеству число 
внешнеэкономических программ. Однако высо-
кий уровень общей экономической активности 
в Центральном округе обуславливает высокую 
долю программ общего характера. Самая низкая 
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доля программ внешнеторговой тематики в Се-
веро-Кавказском федеральном округе с высокой 
долей программ общего характера при невысоком 
общем количестве предлагаемых программ ДПО.

На втором этапе исследования осуществлялась 
верификация программ ДПО в целях выявления 
релевантных программ обучения, которые могут 
быть рекомендованы для самостоятельного про-
хождения участниками региональных управлен-
ческих команд.  

По итогам проведенного исследования был 
сформирован итоговый перечень программ до-
полнительного профессионального образования, 
рекомендуемых для использования в рамках обу-
чения участников региональных управленческих 
команд, ответственных за развитие экспорта в 
своих регионах4. 

Очевидно, что сформированный перечень 
программ не является исчерпывающим, как ми-
нимум, он должен пересматриваться и актуали-
зироваться на регулярной основе. При этом важ-
но отметить, что проделанная работа заложила 
основу для дальнейшего мониторинга рынка 
программ дополнительного профессионально-
го образования в целях стимулирования количе-
ственного и качественного роста дополнительных 
профессиональных программ в сфере ВЭД и экс-
портной деятельности, в том числе в целях повы-
шения квалификации управленческих кадров, от-
ветственных за развитие экспорта регионов.

Проведенное исследование позволяет сделать 
два ключевых выхода: 1) специализированные 
образовательные программы формируются при 
наличии устойчивого спроса: в тех регионах, где 
предприятия активно вовлечены в экспортную 
деятельности, ВУЗы и образовательные орга-
низации ориентируются на спрос и предлагают 
достаточно широкий перечень актуальных об-
разовательных программ по экспортной и ВЭД 
тематике; 2) на рынке программ ДПО представ-
лено довольно мало комплексных программ по 
экспортной тематике, которые бы в полной мере 
отвечали актуальным потребностям управленцев 
(госслужащих), ответственных за развитие экс-
порта своего региона – это прямое следствие того 
факта, что до последнего времени такая потреб-
ность отсутствовала.  

Как уже было сказано выше, к концу 2024 года 
внедрение Регионального экспортного стандарта 
2.0. коснется всех регионов. Принимая во внима-

ние потребность субъектов Российской Федера-
ции в комплексных образовательных программах, 
нацеленных на развитие знаний и компетенций, в 
том числе экспортных, региональных управлен-
ческих команд, чрезвычайно важна проактивная 
позиция академического сообщества – регио-
нальных вузов и образовательных организаций, 
которые должны уметь своевременно считать 
этот запрос и оперативно предложить актуаль-
ные решения – новые комплексные образователь-
ные программы, синтезирующие лучший опыт и 
практики. Причем крайне важно, чтобы профес-
сиональное развитие управленческих команд, 
ответственных за развитие экспорта в регионах, 
было организовано на регулярной и системной 
основе, стало непрерывным процессом. Именно 
поэтому существенную роль в профессиональном 
развитии региональных управленческих команд 
должны играть региональные провайдеры, раз-
рабатывая и предлагая актуальные качественные 
программы дополнительного профессионально-
го образования на местах с учетом региональной 
специфики и актуальной повестки.

Безусловно, часть действующих программ для 
бизнеса может быть адаптирована под потребно-
сти региональных команд, особенно, что касается 
повышения профессиональных компетенций, свя-
занных с основами ВЭД, но в полной мере данные 
программы не закроют все актуальные потребно-
сти, в этой связи для разработка и актуализации 
образовательных программ дополнительного про-
фессионального образования в целях подготовки 
управленческих команд, ответственных за разви-
тие экспорта регионов, должна носить системный 
характер и, очевидно, требует новых подходов и 
стандартов к их разработке и реализации.

В конце ноября 2021 года подведены итоги пи-
лотирования новой образовательной программы, 
разработанной Школой экспорта РЭЦ в рамках 
еще одного мероприятия федерального проек-
та «Системные меры развития международной 
кооперации и экспорта» национального проек-
та «Международная кооперация и экспорт» для 
управленческих команд, ответственных за разви-
тие экспорта в своем регионе.

Данная программа создавалась с целью ока-
зания методологической поддержки управленче-
ским командам в решении практических задач раз-
вития экспорта в рамках внедрения инструментов 
Регионального экспортного стандарта и является 
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примером программы развития комплексных ком-
петенций, необходимых для успешного выполне-
ния задачи по планированию развития экспорт-
ного потенциала регионов: компетенций в сфере 
внешнеэкономической деятельности, жизненного 
цикла экспортного проекта, в области стратегиче-
ского планирования, прогнозирования, проектно-
го управления. 

Количество участников в данной программе 
Школы экспорта РЭЦ ограничено, в 2021 году об-
учение по программе прошли управленческие ко-
манды первых 15 субъектов Российской Федера-
ции. Всего до конца 2024 года обучение по данной 
программе смогут пройти управленческие коман-
ды 50 субъектов Российской Федерации.

Также уже есть примеры разработок собствен-
ных специализированных программ в отдельных 
регионах. Например, в 2021 году управленческие 
команды Красноярского края и Белгородской об-
ласти проходили обучение по программам повы-
шения квалификации, разработанным региональ-
ными образовательными организациями с учетом 
специфики данных субъектов.

Кроме того, очень перспективным для решения 
данных задач представляется формат реализации 
образовательных программ в сетевой форме, ког-
да в рамках одной программы объединяются ин-
теллектуальные, учебно-методические, кадровые 
ресурсы нескольких образовательных организа-
ций. В качестве примера можно привести практи-
ку повышения квалификации торговых предста-
вителей Республики Татарстан с привлечением 
Казанского федерального университета, МГИМО 
МИД России и Школы экспорта РЭЦ.

Таким образом, в настоящее время уже начала 
формироваться практическая и методологическая 
основа для обмена опытом в рамках системной 
работы в целях формирования и развития рынка 
программ дополнительного профессионального 
образования, предназначенных для поддержания 
и повышения квалификации региональных управ-
ленческих команд, ответственных за развитие 
экспорта в своем регионе, которую целесообразно 
развивать по 3м ключевым направлениям:

• кастомизация действующих программ ву-
зов и образовательных организаций под 
потребности и запросы госслужащих, и, 
прежде всего, региональных управленче-
ских команд (ключевые участники – это 
региональные ВУЗы, образовательные ор-

ганизации, уже реализующие программы 
ДПО в сфере ВЭД, в том числе по экспорт-
ной тематике);

• разработка новых локальных комплексных 
образовательных программ повышения 
квалификации на уровне конкретного ре-
гиона с учетом региональной специфики и 
потребностей конкретных заказчиков – ре-
гиональных управленческих команд (в эту 
работу также могут и должны вовлекаться 
региональные вузы и образовательные ор-
ганизации, заинтересованные в развитии 
данного направления ДПО);

• разработка межрегиональных и федераль-
ных комплексных образовательных про-
грамм, нацеленных на формирование еди-
ных стандартов для профессионального 
развития региональных управленческих 
команд, ответственных за развитие экспор-
та в своих регионах (лидировать этот про-
цесс призваны также ведущие профильные 
вузы, обладающие соответствующим мно-
голетним опытом, методиками и эксперти-
зой).

 ПРИМЕЧАНИЯ:
1  Государственный институт поддержки экс-

порта, созданный при поддержке Правительства Рос-
сийской Федерации. Центр оказывает российским экс-
портерам финансовую и нефинансовую поддержку в 
режиме «единого окна» - здесь предприниматели могут 
получить полный спектр услуг от проведения первич-
ных консультаций до помощи в оформлении экспорт-
ных сделок. В Группу РЭЦ входит страховое агентство 
ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК, а также Школа экспорта 
РЭЦ. Российский экспортный центр входит в Группу 
Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ). 

 2  Актуальная редакция Стандарта утверждена 
протоколом заседания проектного комитета по нацио-
нальному проекту «Международная кооперация и экс-
порт» от 22 декабря 2021 года № 15 // https://exportedu.
ru/docs/res2.pdf  (дата обращения 10.01.22г.) 

 3  В соответствии с Федеральным законом № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации»; Указом Президента РФ от 21.02.2019 
N 68 «О профессиональном развитии государственных 
гражданских служащих Российской Федерации» 

 4   Итоговый перечень программ ДПО (сформи-
рованным по состоянию на апрель 2021 года): https://
exportedu.ru/docs/recommend.pdf (дата обращения 
10.12.21г.) 
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