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Готовы к партнерству с 
Германией

Программа Федерального министерства экономики 
и энергетики по подготовке управленческих кадров 
является составной частью внешнеэкономической 
политики Германии.

Под девизом «Готовы к партнерству с Германией» 
Программа целенаправленно готовит управленцев из 
Азии, Восточной Европы, Северной Африки и Латин-
ской Америки к налаживанию деловых контактов и 
экономической кооперации с немецкими предприяти-
ями – с успехом для обеих сторон.

Более 11000 зарубежных предприятий с внешнеэко-
номическим потенциалом уже приняли участие в 
Программе и отправили своих менеджеров на стажи-
ровку в Германию. Каждый год в Программе уча-
ствует около 900 компаний. Со стороны немецкой эко-
номики в Программе задействованы несколько тысяч 
предприятий, в основном – представители малого и 
среднего бизнеса.



Успех для обеих сторон

Программа подготовки управленческих кадров приносит 
выгоду как зарубежным, так и немецким предприя-
тиям. Участники узнают, как заключать сделки с немец-
кими партнерами. Они знакомятся с деловой практикой 
немецких предприятий и сразу же применяют получен-
ные знания в переговорах о сотрудничестве.

Немецким предприятиям в свою очередь эти контакты 
помогают при выходе на новые рынки. Особенно малые 
и средние предприятия пользуются Программой для 
ознакомления с рыночной средой или для создания 
структур сбыта и маркетинга. Кроме того, они получают 
доступ к сети потенциальных бизнес-партнеров из всех 
стран-участниц Программы.

В результате возникает долгосрочное сотрудничество 
между немецкими и зарубежными партнерами, начиная 
с импорта и экспорта товаров и услуг и заканчивая соз-
данием совместных предприятий. Объем реализован-
ных сделок при этом в разы превышает сумму вложен-
ных Германией бюджетных средств.



Благодаря Программе и в странах-партнерах достига-
ются ощутимые успехи в национальной экономике. По 
возвращении выпускники Программы применяют 
полученный ноу-хау, диверсифицируя продукцию и 
услуги, используя сырье эффективнее, оптимизируя 
закупки или получая международные сертификаты 
качества. Таким образом на многих предприятиях 
повышается эффективность, что делает их привлека-
тельными и надежными торговыми партнерами для 
немецких компаний.

Компетенции и  
контакты

Программа Федерального министерства экономики и 
энергетики Германии по подготовке управленческих 
кадров призвана развивать и укреплять управленче-
ские компетенции и навыки международного сотруд-
ничества.

Семинары и тренинги

Управленцы, принимающие участие в Программе, зна-
комятся с особенностями деловой практики в Германии, 
совершенствуют свою деловую практику и технику 
ведения переговоров. По окончании стажировки они 
готовы вести бизнес с Германией.

Немецкие предприятия

На предприятиях участники обсуждают с немецкими 
руководителями такие темы как стратегия развития 
предприятия, международное сотрудничество или 



управление персоналом. Посещая самые разные ком-
пании из различных секторов экономики, они из пер-
вых рук перенимают опыт успешных предприятий 
Германии и видят современную технику и оборудова-
ние в действии. Тем самым участники совершен-
ствуют компетенции, приобретенные ими в рамках 
тренингов, и получают пользу от обмена опытом с 
немецкими коллегами.

Установление деловых контактов

В ходе переговоров о сотрудничестве участники Про-
граммы представляют свое предприятие и продукцию. 
Они вступают в контакт с потенциальными немец-
кими деловыми партнерами и заключают договоры – 
на импорт/экспорт, дистрибьютерство или основание 
совместного предприятия.

Программа открыта для всех немецких предприятий 
и выгодна для всех сторон: зарубежные менеджеры 
находят партнеров по бизнесу в Германии, а немец-
кие предприятия получают доступ к растущим рын-
кам – классический пример взаимовыгодной ситуа-
ции.



Партнерский подход

Благодаря своему ярко выраженному партнерскому под-
ходу, Программа подготовки управленческих кадров 
пользуется спросом у многих стран. Двусторонние дого-
воренности на высоком политическом уровне с государ-
ствами Восточной Европы, Азии, Северной Африки и 
Латинской Америки образуют основу для сотрудничества.

Федеральное министерство экономики и энергетики 
Гер мании поручило координацию Программы обществу 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH, действующему в качестве генерального подряд-
чика. Реализация Программы проходит децентрализо-
вано в Германии в деловых образовательных центрах, 
выигравших тендер.

Кооперационная биржа в интернете

Эффективную возможность создания сетевых структур 
между немецкими предприятиями и выпускниками Про-
граммы представляет кооперационная биржа в режиме 
онлайн. Через нее немецкие предприниматели могут 
войти в контакт с потенциальными зарубежными биз-
нес-партнерами. Регистрация участников происходит 
еще до их въезда в Германию. Таким образом, при 
желании можно непосредственно договориться о дело-
вых встречах.

Подробная информация по следующей ссылке: 
www.managerprogramm.de/kooperationsboerse

http://www.managerprogramm.de/kooperationsboerse


Бизнес на зарубежных 
рынках

Для немецких предприятий предлагается дополни-
тельная программа деловой подготовки в странах-
пар тнерах Китай, Россия и Мексика. Правительства 
этих стран приглашают немецких менеджеров на 
двухнедельную стажировку в избранных экономиче-
ских регионах своих стран.

Международная сеть

Как правило выпускники Программы в течение дол-
гого времени продолжают поддерживать связи с Гер-
манией. У себя на родине они вступают в ассоциации 
выпускников и регулярно общаются на деловые темы, 
а также проводят кооперационные биржи с немец-
кими предприятиями – во многих странах при уча-
стии немец  ких внешнеторговых палат. Участие в 
Программе делает выпускников идеальными кон-
тактными лицами для немецких менеджеров.



Выходные данные

Издатель
Федеральное министерство 
экономики и энергетики 
Германии
Работа с общественностью
10119 Берлин
oeffentlichkeitsarbeit@bmwi.bund.de
www.bmwi.de

Дизайн и производство  
PRpetuum GmbH, Muenchen

По состоянию на
январь 2017 года

Печать
MKL Druck GmbH & Co. KG,  
Ostbevern

Фотографии
GIZ

Контактный адрес

Федеральное министерство экономики и  
энергетики Германии
Отдел «EB6»
Шарнхорстштрассе 34 – 37
10115 Берлин
Телефон: +49 30 18 615-6093
buero-eb6@bmwi.bund.de
www.bmwi.de

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH 
Программа Федерального министерства эконо-
мики и энергетики по подготовке управленче-
ских кадров
Фридрих-Эберт-Аллее 40
53113 Бонн
Телефон: +49 228 4460-1227
mp@giz.de 
www.managerprogramm.de

Сертификат «audit berufundfamilie»
Федеральному министерству экономики и 
энергетики Германии присвоен сертификат 
«audit berufundfamilie» за его кадровую 
политику, ориентированную на семейные 
ценности. Данный сертификат выдается 
организацией «berufundfamilie gGmbH», 
являющейся инициативой общественно 
полезного фонда «Hertie».
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