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Внешнеторговое консультирование

Использование инструментов управления 
проектами в деятельности торговых 
представительств России за рубежом

Аннотация 
Проектный менеджмент рассматривается как эффективный вид управленческой де-

ятельности, оптимально адаптированный к современным социально-экономическим ус-
ловиям. Использование проектного управления позволяет существенно оптимизировать 
деятельность во внешнеэкономической сфере. В данной статье представлена практика вне-
дрения в деятельность торговых представительств методологии управления проектами, 
разработанной Минэкономразвития РФ. На основании экспертных оценок сотрудников 
торговых представительств РФ, автор рассматривает как положительные аспекты данной 
методологии, так и отмечает моменты, требующие существенной доработки. 
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Внешнеэкономическая деятельность сопряжена с постоянным инициировани-
ем различного рода проектов, реализуемых в условиях значительного количества 
факторов внешней среды. Кроме того, специфика внешнеэкономической деятель-
ности предполагает наличие большого числа участников, государственных орга-
нов и отдельных компаний, а также направлений деятельности. 

Использование проектного управления позволяет систематизировать и суще-
ственно оптимизировать деятельность во внешнеэкономической сфере. Инстру-
ментарий проектного управления позволяет создать механизмы стимулирования 
развития внешнеэкономических связей, повышения эффективности международ-
ных контактов как на государственном уровне, так и на уровне других участни-
ков экономического процесса1. Именно поэтому практика управления проектами в 
этой сфере приобретает особую значимость и актуальность.

В этой связи в 2013 г. была одобрена Концепция формирования «нового об-
лика» торговых представительств Российской Федерации в иностранных государ-
ствах. В настоящее время идет завершающая стадия формирования «нового обли-
ка» торговых представительств России за рубежом. Это крупный государственный 
проект, целью которого является создание новой, более эффективной системы 
продвижения экономических интересов России и российских компаний за рубе-
жом и привлечения инвестиций в экономику страны2. В основе данной концепции 
лежит обеспечение клиентоориентированности, создание эффективной системы 
мотивации и укрепления кадрового потенциала. Все эти факторы должны быть 
органично интегрированы с функциями торгпредств и направлены на достижение 
поставленных результатов. 

В соответствии с этим были установлены целевые показатели для модерниза-
ции работы торгпредств, которые позволят расширить доступ российским экспор-
терам на внешние рынки и значительно увеличить долю российского несырьевого 
экспорта. С учетом ограниченного периода времени реализации и необходимости 
внедрения системного подхода было определено преимущественное использова-
ние управления проектами. 

В Минэкономразвития России и подчиненных ему торгпредствах принята инте-
грированная система управления проектами, объединяющая данные из различных 
ведомств, их подразделений и организаций, имеющих отношение к данному про-
екту. В такой системе обеспечивается сбор, анализ и хранение информации, отно-

1 Комарова А.В. Интеграция управления проектами во внешнеэкономическую деятель-
ность. // Российский внешнеэкономический вестник – 2015. № 7. – С. 81-90.

2 Концепция формирования «нового облика» торговых представительств Российской 
Федерации (2012-2016 гг.). [сайт]. URL: http://hse.ru/data/2012/11/06/1248916078/proekt_
koncepcia.pdf (дата обращения: 23.10.2016).
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сящейся проекту, формулируются алгоритмы взаимодействия участников проекта, 
которые объединяются в команду на время жизненного цикла проекта3.

В настоящее время система торговых представительств РФ включает торгпред-
ства в 54 странах, в том числе в Европе – 20; в Азии, Африке и на Ближнем Востоке 
– 17; в Северной и Южной Америке – 6; в странах СНГ – 11. Кроме того, действу-
ют постоянные представительства при трех международных организациях: ООН, 
ВТО и ЕС4.

Спецификой функционирования торгового представительства, как части загра-
ничного аппарата Минэкономразвития РФ, является то, что многие виды текущей 
оперативной деятельности, по сути, являются различного рода проектами. При 
этом между министерством и заказчиком подписываются соответствующие «па-
спорта проектов». 

В Концепции формирования «нового облика» торговых представительств Рос-
сийской Федерации в иностранных государствах на 2012-2016 годы поддержка 
проектов субъектов Российской Федерации и отечественных компаний вошла 
в число целевых индикаторов для оценки деятельности торгпредств5. При этом 
ключевым показателем эффективности работы торгпредств является работа по па-
спортам внешнеэкономических проектов российских компаний. Порядок работы 
Министерства и торгпредств по паспортам проектов определен Регламентом, ут-
вержденным приказом Минэкономразвития РФ. Данным документом определены 
также и принципы взаимодействия участников паспорта проекта, стадии работы 
по паспортам проектов, сроки исполнения мероприятий по проекту, вопросы реа-
лизации и мониторинга реализации паспортов проектов6. 

3 Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполни-
тельной власти (Утверждены Распоряжением Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 
г. №26-Р-АУ) [сайт] URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depStrategy/201404181 
(дата обращения: 15.10.2016)

4 Система Торговых Представительств России в зарубежных странах [сайт] URL: http://
www.ved.gov.ru/rus_export/exporters_support/trade_representative_abroad/ (дата обращения: 
17.10.2016)

5 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации № 813 от 
05.11.2015 г. «О приоритетном проекте Министерства экономического развития «Форми-
рование нового облика торговых представительств Российской Федерации в иностранных 
государствах» [сайт]. http://docs.cntd.ru/document/420316227 (дата обращения: 29.09.2016)

6 Регламент организации работы в Минэкономразвития России и торговых представи-
тельствах Российской Федерации в иностранных государствах по паспортам внешнеэко-
номических проектов компаний». (Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 
20.06.2014 г № 380) [сайт]. URL: http://merit.consultant.ru/page.aspx?75790 (дата обраще-
ния: 08.10.2016).



Внешнеторговое консультирование

Российский внешнеэкономический вестник 2 - 2017114

Об эффективности использования инструментов управления проектами во 
внешнеэкономической деятельности свидетельствуют экспертные оценки специ-
алистов, работающих в различных торгпредствах России за рубежом. 

В частности, сотрудники торгпредства в Болгарии отмечают, что практика 
управления проектами доказала свою эффективность. Российские компании, не 
имеющие опыта поставок в Болгарию, имеют возможность в рамках реализации 
паспортов проектов адекватно оценить перспективы продвижения своего продук-
та, получить рекомендации по выходу на рынок (получение дополнительных сер-
тификатов, оформление таможенных документов и пр.), а также найти партнера и 
осуществить первые поставки на рынок страны7.

При этом компании, осуществляющие экспорт, получают в рамках индиви-
дуальных паспортов внешнеэкономических проектов содействие в дальнейшем 
продвижении своего товара/услуги/технологии, поиске дополнительных рынков 
сбыта, увеличении объемов поставок, участии в тендерных процедурах, осущест-
влении конкретного проекта (строительство сооружения, открытие представи-
тельства и пр.).

Специалисты, участвующие во внедрении проектного управления в деятель-
ность российского торгового представительства в Финляндии, также отмечают 
высокую эффективность данного подхода. В рамках работы по утвержденным 
паспортам проектов, торгпредством оказывается информационное, консульта-
ционное и организационное содействие российским участникам. Наиболее вос-
требованным является информирование российских участников ВЭД по общим 
вопросам ведения бизнеса в стране пребывания, анализ интересующих отрасле-
вых рынков, правовые вопросы ведения бизнеса. В прошедшем году торгпредство 
осуществляло работу по проектам в области медицинских и лазерных технологий, 
биотехнологии, расширения экспорта высокотехнологичной российской продук-
ции, трансфера в Россию зарубежного опыта в области формирования инноваци-
онной инфраструктуры8. 

Торгпредство России в Японии также активно осуществляет внедрение про-
ектного подхода в свою деятельность. В Торгпредстве формируется собственный 
портфель проектов участников ВЭД на основе соответствующих паспортов, ут-
верждаемых Минэкономразвития РФ. Специалисты торгпредства уделяют боль-
шое внимание управлению проектно-ориентированной деятельностью, проводя 
необходимый анализ работы и внося предложения в Минэкономразвития по со-
вершенствованию взаимодействия в процессе реализации проектов, инициирован-

7 Торгово-экономические отношения России с Болгарией [сайт]. URL: http://bulgaria.
mid.ru/ekonomika (дата обращения: 09.11.2016).

8 Российско-финское торгово-экономическое сотрудничество. [сайт]. URL: http://
rusfi ntrade.ru/site/coop/ (дата обращения: 21.12.2016)
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ных государственными и коммерческими организациями, с учетом специфических 
условий внешнеэкономической деятельности в Японии.

К концу 2015 года торгпредством было инициировано и успешно реализовано16 
проектов. За тот же период осуществлялась работа по 65 «веерным паспортам» 
проектов, поступающим в торгпредство из министерства9. Анализ работы торг-
предства по данному типу проектов, позволил сделать вывод о том, что большин-
ство из них неперспективны для реализации на японском рынке. Основной при-
чиной является то, что компании, инициирующие данные проекты, не учитывают 
существующие в Японии ограничения и специфические требования к ресурсам.

Опыт работы торгпредства России во Франции тоже свидетельствует о низкой 
эффективности «веерных» проектов, так как многие из них предлагали неконку-
рентную продукцию, бесперспективную для поставки на внешние рынки. Кроме 
того, у многих компаний, инициирующих данные проекты, отсутствовали органи-
зационно-экономические возможности для осуществления внешнеэкономической 
деятельности. Для устранения подобных ситуаций, было принято решение о реа-
лизации проектов, инициируемых торгпредством, и дорожных карт к ним в соот-
ветствии с утвержденной Минэкономразвития России формой паспорта проекта.

Следует отметить, что российским торгпредством во Франции накоплен зна-
чительный опыт проектной деятельности. В рамках СЕФИК (Совета по экономи-
ческим, финансовым, промышленным и торговым вопросам), основного органа 
Российско-Французской межправительственной комиссии, утверждаются для мо-
ниторинга в отраслевых рабочих группах приоритетные и перспективные проекты 
российско-французского торгово-экономического сотрудничества10. Следует отме-
тить, что деятельность по управлению проектами осуществляется как на межпра-
вительственном и региональном уровне, так и в области поддержки экспортной 
деятельности малых и средних предприятий.

Необходимость комплексного решения вопросов предоставления специализи-
рованных услуг российским экспортерам послужила основанием для инициирова-
ния проекта по созданию торгового дома во Франции. В дальнейшем планируется 
расширение его деятельности. В частности, наделение торгового дома функциями 
по привлечению французских и международных инвесторов к программам по им-
портозамещению, направленных на создание продукции, конкурентоспособной на 
международных рынках. 

9 Стратегические задачи в области японо-российских торгово-экономических отно-
шений. [сайт].URL: - http://www.ru.emb-japan.go.jp/relationship/cooperate/investment/index.
html (дата обращения: 14.01.2017)

10 Основными направлениями в деятельности Торгпредства России во Франции [сайт]. 
URL: http://france.ved.gov.ru/ru/the_main_objectives (дата обращения: 12.11.2016)
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Применение инструментов проектного управления позволит существенно со-
кратить затраты и сроки реализации проекта. При этом полученный опыт может 
быть использован для развития системы российских торговых домов в зарубеж-
ных странах, подготовки современных методик продвижения на экспорт различ-
ных групп товаров, разработки стандартных пакетов услуг экспортерам и индиви-
дуальных программ клиентского обслуживания.

Как отмечают в торговом представительстве РФ в Великобритании, осущест-
вляемая им проектная деятельность имеет целый ряд особенностей, которые 
связаны со спецификой страны пребывания, с кадровыми и бюджетными огра-
ничениями, а также с фактически сложившимся региональным и отраслевым раз-
делением труда в Российской Федерации и Великобритании. При этом каждый из 
прорабатываемых торгпредством проектов преследует определенную внешнеэко-
номическую цель.

Отраслевые приоритеты отражаются на географическом распределении ком-
паний двух стран, участвующих в реализации внешнеэкономических проектов. С 
российской стороны в той или иной степени в проектную работу с Великобрита-
нией вовлечено 29 регионов. С британской стороны в работе участвуют компании 
практически из всех регионов, включая Англию, Уэльс, Шотландию и Северную 
Ирландию11.

В торгпредстве отмечают, что многие проекты, инициированные Минэконом-
развития применительно к Великобритании заканчиваются на этапе маркетин-
гового исследования потенциальных стран-партнеров. Заказчик отказывается от 
реализации проекта, так как, на их взгляд, экономические риски, связанные с кон-
куренцией на данном рынке слишком высоки. 

Великобритания – страна с высокоразвитыми рыночными механизмами, актив-
но вовлеченная в международное разделение труда и имеет целый ряд требований 
и ограничений, накладываемых в случае импорта на продукцию из других стран, 
в том числе и России. Здесь крайне высока степень конкуренции как с местными, 
британскими, так и с международными компаниями. Кроме того, санкционная по-
литика в отношении России накладывает существенные ограничения на внешнеэ-
кономическую деятельность.

С проектами, инициированными в торгпредстве, ситуация иная. Сама концеп-
ция проекта возникает, как правило, тогда, когда у российской компании-заказчика 
есть конкретные экономические интересы именно на британском рынке. В ходе 
дальнейшей реализации проекта происходит уточнение его параметров и факти-

11 Соглашение по торгово-экономическому сотрудничеству между Правительством РФ 
и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 
[сайт]. URL: http://rustrade.org.uk/rus/?page_id=25 (дата обращения: 25.11.2016)
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ческие результаты работы по проекту могут не соответствовать первоначальным 
планам. Тем не менее, компания-заказчик принимает внешние экономические ри-
ски, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта и, разрабатывает ком-
плекс мер по их минимизации. 

В заключении следует отметить, что опыт использования управления проек-
тами в деятельности торговых представительств РФ подтвердила практическую 
значимость данной технологии. Применение инструментов управления проектами 
позволило повысить эффективность деятельности торговых представительств в 
таких направлениях, как:
 экспорт товаров и услуг;
 привлечение зарубежных инвестиций для реализации внутренних проектов; 
 трансфер в Россию современных зарубежных технологий; 
 продвижение российских технологий и разработок на зарубежные рынки;
 инвестиции российских компаний в технологичные зарубежные активы с це-

лью доступа к передовым зарубежным технологиям; 
 совместные проекты в области научно-технического и инновационного со-

трудничества.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что практика внедрения методологии управ-

ления проектами в деятельность торгпредств РФ, показала необходимость опти-
мизации и существенной доработки некоторых бизнес-процессов и процедур. В 
частности, это касается «веерных проектов» и порядка взаимодействия в процессе 
их реализации Минэкономразвития, торгпредства и заказчика.

Однако это нисколько не умаляет достоинств проектного управления, а свиде-
тельствует о необходимости органичной интеграции его в деятельность торговых 
представительств в целях повышение эффективности их функционирования. 
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