Fit for Partnership with Germany
Программа Федерального министерства экономики и
энергетики Германии (BMWi) по подготовке управленческих
кадров в виртуальном формате
Программа для руководителей
Программа подготовки управленческих кадров Федерального министерства экономики и
энергетики Германии по подготовке управленческих кадров является элементом
внешнеэкономической политики Германии. С 1998 года в ней приняли участие более
14.000 управленцев и руководителей из 21 страны. Благодаря данному опыту, они
познакомились с особенностями деловой культуры в Германии, получили из первых рук
практические навыки и ноу-хау во время визитов на немецкие предприятия, а также
наладили прямые контакты с потенциальными деловыми партнёрами в Германии.
В 2020 году в связи с пандемией коронавируса был разработан виртуальный формат
Программы подготовки управленческих кадров. Данный формат позволит нам
продолжить совместную работу между Кыргызской Республикой и Германией и укрепить
взаимные экономические отношения. Под лозунгом «Fit for Partnership with Germany»
управленцы из Кыргызстана, прежде всего представители малого и среднего бизнеса,
получают возможность пройти 8-недельную Программу, включающую в себя тренинги по
совершенствованию предпринимательских компетенций и налаживанию сотрудничества с
немецкими компаниями. Тем самым Программа содействует расширению экономических
связей обеих стран.

Цели Программы
Программа подготовки управленческих кадров в виртуальном формате позволяет
руководителям познакомиться с рынком Германии, а также установить деловые связи и
наладить долгосрочное партнёрство с немецкими компаниями. Тренинги, специально
разработанные Центрами повышения квалификации Германии, способствуют
совершенствованию профессиональных компетенций в области менеджмента. В ходе
виртуальных дискуссий с менеджерами из Германии приводятся примеры успешных
практик предприятий. Прямые бизнес-контакты и возможность проведения переговоров
открывают доступ на немецкий рынок.

Структура Программы
Программа подготовки управленческих кадров в виртуальном формате состоит из
следующих этапов:





виртуальный этап Программы: тренинги, посещение предприятий,
индивидуальные встречи с немецкими предпринимателями (B2B)
постпрограммная фаза Follow up
заключительный этап Программы в Германии
установление горизонтальных связей и работа с выпускниками

Виртуальная фаза Программы (8 недель)
Организацию и проведение 8-недельной виртуальной Программы осуществляют немецкие
центры повышения квалификации. Она проходит на английском языке. Объём работы
составляет примерно три дня в неделю. Участники приобретают и совершенствуют свои
управленческие навыки с помощью практико-ориентированных тренингов, состоящих из
виртуальных модулей на тему современного руководства компанией и налаживания
международных деловых связей.
Немецкие компании активно участвуют в реализации Программы. Во время посещения
предприятий в виртуальном режиме происходит обмен различной информацией и опытом,
относящимся к практике управления компанией. Во время индивидуальных встреч с
немецкими предпринимателями в формате онлайн участники из КР получают возможность
установления новых контактов, проведения переговоров о перспективах развития бизнеса
и расширения своей деловой активности.

Программа включает в себя:
Введение: на начальном этапе Программы в рамках вводных модулей участникам
предоставляется возможность дальнейшей разработки собственных кооперационных
проектов: поиск контактов, новых идей для бизнеса, а также приобретение
основополагающих компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности и
межкультурного общения. Они выявляют потенциальных деловых партнёров в Германии и
могут оценить свои рыночные перспективы.
Тренинги в области менеджмента: виртуальные тренинги знакомят управленцев с
особенностями немецкой деловой культуры и расширяют их компетенции в сфере
менеджмента и международной кооперации. Данные компетенции являются важным
импульсом к позитивным изменениям в компаниях и обеспечивают устойчивость
процессов международного сотрудничества.
Посещение предприятий: виртуальные визиты на предприятия дают наглядное
представление о работе и развитии бизнеса в Германии, организации международного
партнёрства и другую необходимую информацию. Участники узнают из первых рук об
успехах в управлении, достигнутых немецкими компаниями, и знакомятся с их
современными технологиями и оборудованием. Они совершенствуют управленческие
навыки и извлекают для себя пользу, обмениваясь опытом с немецкими коллегами.
Установление деловых контактов: во время индивидуальных встреч с представителями
немецких компаний менеджеры из Кыргызстана представляют свои компании и
продукцию/услуги, исходя из специализации своего предприятия и опираясь на
исследования рынка, а также проводят переговоры по вопросам будущего сотрудничества.
В своих кооперационных проектах участники анализируют полученные теоретические
знания и реализуют их на практике, чтобы таким образом расширять международное
деловое сотрудничество и развивать его в дальнейшем.

Фаза Follow up (6 месяцев)
После завершения виртуального этапа Программы участники продолжают работать над
своими кооперационными проектами и применяют новые знания на собственных
предприятиях. В течение 6 месяцев они поддерживают связь с немецким центром
повышения квалификации для получения при необходимости консультации и помощи. По
окончании данного этапа представители немецкого центра повышения квалификации
подводят итоги реализации бизнес-проекта.

Заключительный этап Программы в Германии (недельная стажировка в 2021
году)
В период приблизительно от шести до двенадцати месяцев после завершения
виртуального этапа Программы мы приглашаем участников на заключительный семинар в
Германию. Во время недельной стажировки центры повышения квалификации организуют
визиты на немецкие предприятия и, по возможности, посещения текущих выставок, с тем

чтобы придать целостность и завершённость предыдущему виртуальному этапу
Программы. Стажёры принимают участие в воркшопах по актуальным темам менеджмента
и встречаются с предпринимателями Германии, а также представителями немецких
экономических организаций. Обмениваясь историями успешных практик, а также опытом и
проблемами, которые могут возникать при ведении бизнеса с Германией, управленцы дают
оценку Программе.
Участники имеют возможность продлить своё пребывание в Германии, помимо этого они
получают шанс лично встретиться с немецкими деловыми партнёрами. Стажёры могут
окончательно договориться о сотрудничестве, укрепить свои деловые связи, а также
заключить контракты с новыми партнёрами по бизнесу.

Ассоциация выпускников
Выпускникам (участникам, которые успешно завершили виртуальную Программу
подготовки управленческих кадров,) предлагается поддерживать контакты со своими
немецкими партнёрами. В рамках Программы они получают помощь в создании и развитии
сетевых структур. Выпускники получают доступ к ассоциации, активными членами которой
сегодня являются более 14.000 управленцев из 21 страны Европы, Азии, Африки и
Латинской Америки.

Условия участия в Программе
Программа адресована руководителям среднего и высшего звена предприятий
Кыргызстана, располагающих потенциалом внешнеэкономической деятельности и
стабильными управленческими структурами. В принципе Программа открыта для всех
секторов экономики. Участники имеют высшее образование, опыт работы по
специальности и в качестве руководителя. Кроме того, они обладают глубокими знаниями
в области управления предприятием, а также хорошо владеют английским языком.
Отборочная комиссия отбирает участников на основании поданных документов и личного
собеседования. В ходе данных интервью оцениваются сформулированные участниками
кооперационные проекты, которые они намерены разрабатывать и реализовывать
совместно с немецкими предприятиями.

Финансирование
Участие в 8-недельной дистанционной Программе подготовки управленческих
кадров является для отобранных во время собеседования менеджеров бесплатным.
Недельное пребывание в Германии, включая расходы на тренинги, проживание и питание
(полупансион), а также затраты на поездки в пределах Германии, финансируются из
бюджета Федерального министерства экономики и энергетики Германии (BMWi). На
данный период стажёрам предоставляется медицинская страховка, а также страховка от
несчастного случая и несения гражданской ответственности.

Расходы на проезд в оба конца, связанные с участием в заключительном семинаре в
Германии, а также дополнительные издержки, вызванные продлением пребывания в
стране, несут сами участники.

Контакты
Программа подготовки управленческих кадров в виртуальном формате исходит из
принципа партнёрства, предполагающего совместную ответственность сторон. Партнёром,
отвечающим за реализацию Программы в Кыргызской Республике, является Торговопромышленная плата Кыргызской Республики,. Со стороны Германии её проведение
осуществляет GIZ по поручению Федерального министерства экономики и энергетики.

Центр бизнес-образования Торгово-промышленной палаты КР (ЦБО ТППКР)
720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек
Ул. Киевская 107, 4-этаж.
Телефоны:
+996 (312) 901-520 (ЦБО ТПП КР)
+996 (779) 866-913 (Валерия Набеева)
+996 (558) 010-688 (Рустам Балтабаев)
Эл. почта: managerprogrammkg@gmail.com (заполненные документы на программу
необходимо отправлять на эту почту).
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
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53113 Bonn (Germany)
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I: www.managerprogramme.com

