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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЭЦ 

направлен на обучение начинающих экспортеров -

представителей МСП основам и ведению экспортной 

деятельности. 

Основная задача проекта – сформировать у 

компаний МСП базу знаний для успешного и 

эффективного старта экспортной деятельности.



Содержание программы
Образовательного проекта РЭЦ
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44Содержание программы

образовательной программы РЭЦ

Программа Образовательного проекта разработана 

с учетом международного опыта в обучении 

представителей МСП, при участии ведущих 

российских экспертов в области экспорта. 

Программа охватывает все циклы экспортного 

проекта и состоит из восьми курсов, каждый из 

которых является самодостаточным 

тематическим модулем.
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образовательной программы РЭЦ

КУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1

2

3

4

5

6

7

8

Введение в экспорт: жизненный цикл 

экспортного проекта. Государственная 

поддержка экспортноориентированных 

предприятий

Эффективный маркетинг 

для экспортеров

Деловая коммуникация в 

экспортной деятельности

Правовое обеспечение 

экспортной деятельности

Управление финансовыми 

ресурсами для экспортеров

Документационное 

обеспечение экспортной 

деятельности

Таможенное оформление 

экспортных операций

Логистика в экспортной 

деятельности



Механизм реализации
Образовательного проекта РЭЦ
в Хабаровском крае
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Образовательного проекта РЭЦ

Очное обучение для начинающих экспортеров –

представителей МСП в 2016 году реализуется в 13 

субъектах Российской Федерации при участии 

региональных органов исполнительной власти. 

Хабаровский край - один из первых регионов, 

где будет реализована программа 

Образовательного проекта РЭЦ.
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Образовательного проекта РЭЦ

1. Подписание РЭЦ трехстороннего соглашения с 

региональным органом исполнительной власти 

региональным – координатором проекта 

(Министерство международного и 

межрегионального сотрудничества Хабаровского 

края)

2. Координатор выбирает регионального оператора –

Центр поддержки и развития экспорта 

Хабаровского края

3. РЭЦ обучает представителей регионального 

оператора и выдает тренерское удостоверение

4. Региональный оператор обучает представителей 

МСП и выдает удостоверения слушателей курсов

ОПЕРАТОРЫ/ТРЕНЕРЫ

Региональная инфраструктура поддержки экспорта

РЭЦ

НАЧИНАЮЩИЕ ЭКСПОРТЕРЫ – МСП

Предприятия, заинтересованные в экспорте

КООРДИНАТОРЫ

Органы исполнительной власти

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ



Первый курс 
образовательной программы РЭЦ

«Введение в экспорт. Жизненный цикл экспортного проекта. 

Государственная поддержка экспортноориентированных 

предприятий»
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1010Первый курс

образовательной программы РЭЦ

 Начало обучения в Хабаровском крае: июнь 2016 года.

 Продолжительность курса: 1,5 дня.

 Уровень: для начинающих экспортеров

О ЧЕМ ЭТОТ КУРС
Курс рассказывает о том, что такое экспортный проект, и какие существуют

инструменты государственной поддержки экспортеров – представителей

малого и среднего предпринимательства

ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ
Вы узнаете о том, из каких этапов состоит экспортный проект и особенностях

подготовки предприятия к каждому из них. А также на какие государственные

инструменты поддержки может рассчитывать МСП на каждом этапе

экспортного проекта

ЧЕМУ ВЫ НАУЧИТЕСЬ
Основам подготовки предприятия к экспортной деятельности, от первичного

анализа потенциальных рынков до предварительной оценки экспортных

рисков. Научитесь оценивать потребности предприятия в государственной

поддержке на каждом этапе экспортного проекта
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образовательной программы РЭЦ 

ПЛАН ТРЕНИНГА (9 БЛОКОВ)

1 32

4 65

7 98

Введение

Введение в 

экспорт как в 

проект

Выбор рынка 

и поиск 

покупателя

Подготовка 

продукта к 

требованиям 

рынка/покупателя

Переговоры с 

покупателем и 

заключение 

внешнеторгового 

контракта

Производство

Подготовка продукту 

к экспорт (ТАМОЖНЯ) 

и доставка 

(ЛОГИСТИКА)

Оплата (ВАЛЮТНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ). Риски в 

экспортной 

деятельности

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

ЭКСПОРТНОГО 

ПРОЕКТА

День 1

День 2



Портал 
Образовательного проекта РЭЦ
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1313Портал 

Образовательного проекта РЭЦ

WWW.EXPORTEDU.RU - первая в России образовательная интернет-

площадка, созданная государственным институтом поддержи экспорта

специально для представителей МСП, заинтересованных в развитии своего

бизнеса и старте экспортной деятельности.

В основу концепции портала легла 

основная задача Образовательного 

проекта РЭЦ - увеличение числа 

экспортеров среди региональных 

представителей МСП за счет 

повышения их уровня знаний в 

области экспортной 

деятельности». 

«

http://www.exportedu.ru/
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1414Портал 

Образовательного проекта РЭЦ

ПОРТАЛ РЕШАЕТ ТРИ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Интерактивный формат взаимодействия с региональными тренерами позволит в будущем 

экспортерам-слушателям курсов получать рекомендации от специалистов в режиме 

реального времени.

ОБУЧЕНИЕ

Портал предоставляет возможность записаться на очное обучение или пройти его онлайн. 

Для этого необходимо заполнить анкету и создать личный кабинет. В нем слушатель сможет 

выбрать интересующий его образовательный онлайн-курс для прохождения обучения, а 

также выполнять задания, отслеживать свои результаты и проходить итоговое тестирование. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

На портале размещена информация о ходе реализации Образовательного проекта, 

описании учебных курсов, преимуществах экспортной деятельности и новостях ВЭД. Также 

пользователям доступна «Библиотека», где размещены необходимые документы, 

аналитические материалы, статьи и другая полезная информация. 



Спасибо за внимание!

Контакты регионального оператора: 
Центр поддержки и развития экспорта Хабаровского края 
(4212) 47 44 20
info@khabexport.com

www.exportedu.ru info@exportedu.ru


