
 
 
 
 

Программа Федерального министерства экономики и 
технологии Германии (BMWi) по подготовке управленческих 
кадров  
 

Историческая справка 

История успехов программы Федерального министерства экономики и технологии 
Германии (BMWi) по подготовке управленческих кадров насчитывает уже 14 лет. Более 
7000 тысяч руководителей высшего и среднего звена, представителей предприятий с 
внешнеторговым потенциалом из 13 стран прошли за это время подготовку и 
практический тренинг в немецких компаниях. 

Программа подготовки управленческих кадров для народного хозяйства Российской 
Федерации стартовала в 1997 году. С первых же дней Германия стала активным 
участником и важнейшим зарубежным партнером по реализации т.н. Президентской 
программы. За прошедшие годы около 4500 нынешних и будущих российских 
руководителей стали участниками программных мероприятий по повышению 
квалификации в Германии. 

Успех Президентской программы побудил и другие страны СНГ разработать анало-
гичные национальные программы по российской модели. Позже эстафету подготовки 
управленческих кадров в Германии подхватили другие восточноевропейские страны, к 
которым впоследствии присоединились страны Центральной и Юго-Восточной Азии. 
Сегодня программа Федерального министерства экономики и технологии Германии 
(BMWi) по подготовке управленческих кадров охватывает уже 13 стран - Азербайджан, 
Беларусь, Вьетнам, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Россия, 
Туркменистан, Узбекистан и Украина. 

 

Цели программы 

Программа повышения квалификации управленческих кадров - один из значимых 
внешнеэкономических проектов правительства ФРГ. Координацию мероприятий по 
реализации программы осуществляет Германское общество по международному 
сотрудничеству GIZ, выполняющее функции генерального менеджера по поручению 
Федерального министерства. 

Проходя под лозунгом «Fit for partnership with Germany», программа позволяет 
руководителям зарубежных предприятий с внешнеэкономическим потенциалом 
повысить свою квалификацию в Германии и сформировать кадровые и структурные 
предпосылки для установления прочных экономических взаимоотношений с 
немецкими партнерами. Программа помогает налаживать взаимовыгодные контакты 
между немецкими и иностранными компаниями. 

В процессе непосредственного знакомства немецких предприятий с потенциальными 
зарубежными партнерами создается база доверия, необходимая для 
внешнеэкономических взаимоотношений. Со своей стороны, предприятие, 
направляющее своего сотрудника на стажировку, также получает пользу от новых 
контактов, знаний и навыков повысившего свою квалификацию специалиста. Результат 
- укрепление и расширение экономических связей между Германией и странами-
партнерами. 



 

 

 

 

Вклад DMAN 

 

С 1998 года Немецкая академия менеджмента Нижней Саксонии (DMAN) активно и 
успешно участвует в реализации Программы подготовки управленческих кадров. 

За это время на базе DMAN в городе Целле и на немецких предприятиях прошли 
подготовку свыше 900 молодых управленцев из Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, 
Индии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, России, Узбекистана и Украины. 

Участниками программы становятся, как правило, специалисты с высшим 
образованием, обладающие хорошими знаниями английского или немецкого языков, 
занимающие руководящее позиции на своих предприятиях. Перед выездом в 
Германию они проходят подготовку в соответствующих образовательных учреждениях 
у себя на родине и процедуру отбора. 

В Германии для стажеров предлагаются два модуля программы, приоритетную роль в 
которых играет поддержка в установлении и развитии внешнеэкономических 
отношений: 

 одномесячный специальный, практически ориентированный тренинг для 
руководителей верхнего звена с целью установления деловых контактов и 
повышения квалификации по вопросам управления МСП; 

 трехмесячная практика «на рабочем месте» («training on the job») в немецких 
компаниях для руководителей среднего звена или для подрастающей смены 
управленцев. 

Во время обучения в Германии участники программы получают от немецкой стороны 
стипендию и страховой пакет, включающий медицинское страхование, страхование 
гражданской ответственности и страхование от несчастных случаев. Немецкая сторона 
также организовывает и оплачивает проживание участников. 

 

Практика на немецких предприятиях 

В рамках Программы подготовки управленческих кадров немецким компаниям 
предоставляется возможность принять представителей иностранных предприятий на 
стажировку. 

Заинтересованных лиц просим обращаться к руководителю программ Академии –  
д-ру Рональду Пширеру: 

Немецкая Академия Менеджмента Нижней Саксонии DMAN 
Deutsche Management Akademie  
Niedersachsen gemeinnützige GmbH 
Schloss Celle, Schlossplatz 1 
29221 Celle, Germany 

д-р Рональд Пширер (Dr. Ronald Pschierer), руководитель программ 
Телефон: +49.5141.973-219 
E-Mail: rpschierer@dman.de 


