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Социальная 
устойчивость 

Пространственно 
уравновешенное 
распределение 

ресурсов 

Экологиская 
выносливость 

Экономическая 
устойчивость 



„Голубой банан“ 
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Концентрация экономических 

продуктивностей 

в „центральных территориях“ 

ЕС 

 

между территорией Лондон – 

Амстердам – (Париж) - 

Гамбург –Райнталь -  Базель 

- Майланд 



Образование и исследования- Top 500 Университетов 
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Региональное 
/ эндогенное 

развитие 
 

Bottom Up 

Регион – „Место встречи» различных стратегий развития 
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Регион 

Top Down 
 
Региональное 
планирование   
Wi-
способствование, 
Сектровая политика 
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Задачи регионального менеджмента 

Задачи регионального планирования и регионального менеджмента 
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Осуществление целей по 

лпнированию территорий; 

Защита общих 

территориальных итересов 

как государственное задание 

Управленческая политика, 

регулирование конфликтов при 

возобновляющихся 

территориальных требованиях 

Формальный процесс 

участия и административное 

отделение границ по 

регионам 

Initiieren von Prozessen der 

regionalen Zusammenarbeit 

und Aufbau von freiwilligen 

Partnerschaften 

Umsetzungs- und 

projektorientiertes Handeln 

zur regionalen 

Wettbewerbsstärkung  

Moderationsverfahren und 

problembezogene 

Abgrenzung von Regionen 

Обмен 

информацией 

и 

согласование 

интересов 

Выигрыш 

признания через 

региональное 

специализирова

нно 

охватывающее 

планирование и 

координацию 

Концепции                Координация                Кооперация 



Предпосылки для регионального менеджмента 

 

Потенциалы многих регионов не 

полностью использованы 

Город-Село-сдвиги, потеря 

значимости сельской местности 

Новые региональные предпосылки 

(демография, обеспечение, ..) 

Развитие сельских регионов как 

общественная и политическая цель 

Подтверждение: Региональный 

менеджмент является «мягким» 

фактором развития! 



Что есть региональный менеджмент? 

Региональный менеджмент является современным инструментом для 

нацеленной поддержки регионов на их пути к самомтоятельному 

развитию.  

Центральные задачи - инициативы, планирование, приведение в 

жизнь и спец. Сопровождение региональных процессов развития. 

Рег. менеджеры имеют как высокую спец. квалификацию так и 

хорошие социальные компетенции. 

Они перенимают на уровне региона ведущие позиции, которые в 

менеджменте предприятия привычны. 

 Делать регионы интересными и ориетированными на будущее 

 Создавать кооперативные сети 

 



Задачи 
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Initiierung, Umsetzung, Begleitung und Bewertung

Aufgaben von Regionalmanagern

im Rahmen von regionalen Entwicklungsprozessen

Monitoring, 

Verwaltung, 

Fortbildung

Projekt-

management

Beratung 

und 

Coaching

Information und 

Öffentlichkeits-

arbeit

Netzwerk-

management, 

Koordinierung

Organisation von 

Veranstaltungen, 

Präsentationen

Organisation von 

Veranstaltungen, 

Präsentationen

Presse-, Medien- und 

Öffentlichkeitsarbeit
Presse-, Medien- und 

Öffentlichkeitsarbeit

Datenbankaufbau

für Projekt- und 

Öffentlichkeitsarbeit,

www-Präsentation

Datenbankaufbau

für Projekt- und 

Öffentlichkeitsarbeit,

www-Präsentation

Sektorübergreifende 

Vernetzung von Projekten
Sektorübergreifende 

Vernetzung von Projekten

Unternehmens-

und Existenz-

gründungs-

beratung

Unternehmens-

und Existenz-

gründungs-

beratung

Erstellung von Info-

Material, Auskünfte
Erstellung von Info-

Material, Auskünfte

Beratung von 

Projektträgern
Beratung von 

Projektträgern

Qualifizierungs-

maßnahmen
Qualifizierungs-

maßnahmen

Betreuung von 

Arbeitskreisen
Betreuung von 

Arbeitskreisen

Einbeziehung 

von Promotoren
Einbeziehung 

von Promotoren

Kontakte zu 

Wirtschafts- und 

Sozialpartnern

Kontakte zu 

Wirtschafts- und 

Sozialpartnern

ProjektinitiierungProjektinitiierung

Projekt-

begleitung
Projekt-

begleitung
Innen- und 

Außenmarketing
Innen- und 

Außenmarketing Moderation und Mediation

(Interessensausgleich)
Moderation und Mediation

(Interessensausgleich)

Gebietsübergreifender Know-how-Transfer, 

Erfahrungsaustausch, Übertragung von „Best-Practices“
Gebietsübergreifender Know-how-Transfer, 

Erfahrungsaustausch, Übertragung von „Best-Practices“

ProjektplanungProjektplanung

Projekt-

realisierung
Projekt-

realisierung

Prozessbeglei-

tung, Erfolgs-

sicherung

Prozessbeglei-

tung, Erfolgs-

sicherung

EvaluierungEvaluierung

Klausuren, 

Berichte
Klausuren, 

Berichte

Förder- und 

Antrags-

bearbeitung

Förder- und 

Antrags-

bearbeitung

Weiterbildung,

Seminare
Weiterbildung,

Seminare



Региональный менеджмент 

Прибавочная стоимость: 
Перенятие заданий, которые не принимаются во внимание имеющимися 

инстанциями;  

Дополнительные Производственные мощности: Персональные ресурсы, 

методические знания, осведомлённость по поощрительным программам, 

менеджмент связывающей рабочей сети, … 

Польза: 
Установка самотекущих инициатив, выстроение структурных сетей 

Увеличение региональной конкурентоспособности 

Вербование финансирований 

Построение цепочек формирования цен, повышение значимости 

региональных продуктов 

Дополнительное предложение на услуги 

Улучшение условий жизненного окружения 
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Факторы Успеха 
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Акцептирование 

и участие 

Организация и 

цели 

Ресурсы и 
финансирование 

Проекты 

Создание сетей 

und получение 

знаний 

Успех = 

 

больше ... 

 Личных инициатив, 

экономических и  

социальных польз, 

Совместная работа, 

Имидж 

Какие факторы ответственны за успешный региональный 

менеджментt?  

РM 



Предпосылки успешного эндогенного развития 

Стратегии направленные на определённую область 

Применение в обширном секторе 

Реалистичность концепта 

Работающие и учавствующие структуры 

Кооперация и способность к организации по регионам 

Профессиональные управленческие структуры, гибкость 

Защита персональных & финансовых ресурсов 

Сильная координация политических организаций, действующих в 

местности 

 

……. 
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Региональное Агентсво по 
развитию ООО 

ESF 
ELER 

EFRE 
EMFF 

GAK 

Культурные фонды 
Помощь Спонсоры 

… 

Личные средства 

 
 
 
 
Способствован
ие экономики 
 
 

Туристическое 
объединение 
 
 

Региональный 

менеджмент: 
 

 
 

 
 

 

LAG-
Management 
 
 

ILE-
Management 

Переходный 
менеджмент, 
менеджмент 
климата, 
Развитие 
стратегий для 
будущего 

 

 

Кооперирова
ние с:  
• Предприятия 
• Палаты 
•Производство 
•Наука 

Демография 
Развитие 
регионов 

Изменение 
структур 

Энергия, Ресурсы 

Подготовка 
дизайна, 
здоровье 

мобильность 
/ Транспорт 

Региональный 
маркетинг 

Культура Туризм 

Пенсионеры Образование Рабочий рынок 

 

Секторное 
управление: 
•ALE 
•UNB 
•ALEF 

Природа,  
Окруж.мир 

Концепты 
использования 

земель 

Внутреннее 
развитие 

… 



Партнёрства 
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 “Галактика” Регионального менеджмента 

РМ 

Горожане, Сообщества, 

локальные 

направления 

Преприятия, 

Частные 

предприниматели 
Институты и программы 

развития 

Внешние сети, ВУЗы 

и исследования 

Объединения по 

интересам, 

Сообщества 

Секторное 

Управление 

национальные / 

региональные управления  

Региональные 

финансовые 

институты 
Коммуны, 

районы 
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Практический пример: Менеджмент цепочки 

формирования цен 

 
Цепочка формирования цен…описать последовательность 

ценоформирующий “ Действий на отдельных ступенях 

продукционного процесса- от добычи сырья (сырьё) до сбыта 

конечного продукта(„Потребитель“). 

Добыча  

сырья 
Заготовочная 

 торговля 

Пере- 

работчик 
Продавец 

Потре- 

битель 



Причины для региональных продаж / 

региональная Цепочка Формирования Цены 

» Происхождение и имидж региона могут быть полезно 

востребованы 

» Характерные продукты (Ниши) за пределами регионального 

количественного предложения  

» Свежесть и качество 

» Защита потребителя 

» Относительность к окружающему миру и ландшафту 

» Усиление и стабилизация региональных рабочих рынков (и др. 

Получение рабочих мест, обеспечение формирования цены) 

» Сохранение и усиление социальных и экономических структур 

(Использование собственных потенциалов развития) 

» Формирование социальных и экономических сетей (новые 

кооперации) 

» …. 

 



Магистерский курс 

Региональный менеджмент 

(MРM) 

http://www.hswt.de/studium/studiengaenge/mrm.html 



Учебные курсы отделение Триздорф  

Факультет сельского хозяйства 

 

 

 

 

Курсы Бакалавриата: 

»Сельское хоз-во – также двойное 

»Менеджмент продуктов питания– также 

двойное 

»Питание & и менеджмент обеспечения  

»Аграрная техника – также двойное 

 

Магистерские курсы: 

»Интернациональный курс Аграрного 

менеджмента (MBA)  

»Региональный менеджмент (MBA)  

 

 

Fakultät Umweltingenieurwesen 

 

 

 

 

Курсы Бакалавриата: 

»Защита окружающего мира  

»Технологии Возобновляемых Энергий 

»Технологии по воде  также двойное 

 

 

Магистерский курс:  

»Менеджмент в области энергии и 

энерготехники (в кооперации с Высшей школой 

города Ансбах и Нюрнберг) 

 

 



 

Ведущяя фраза Университета 
 

„Со страстью к селу и продуктам питания“ 

 

Производства сырьевых продуктов, Торговля, Переработка, 

Потребители – но также окружающий мир и развитие сельских 

территорий должны быть рассмотрены СОВМЕСТНО. Это означает: 

Подготовка за секторными границами 

Принятие во внимание позитивных и негативных внешних 

эффектов от экономических и политических решений 

Интегрированные решения по „Жизненным темам“: Питание и 

обеспечение, природные ресурсы, занятость и благосостояние 

населения, (региональное) равенство шансов, … 

 



Требования к Региональному менеджменту 
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Окончание Университета / адекватный профессиональный опыт 

Процесс-Дизайн-компетенции 

Социальные и коммуникативные компетенции 

Компетенции в знаниях и консультации 

Компетенция в управлении проэктами 

Региональная экономическая / -политическая компетенция 



Основная структура Магистерского Курса 

Дисциплины по выбору (10 EC) Магистерская работа   (15 EC) 

Практика       (5 EC) 

3. Sem. 

Дисциплины по выбору (10 EC) Обязат. Дисциплины (20 EC) 2. Sem. 

Дисциплины по выбору (10 EC) Обязат. Дисциплины (20 EC) 1. Sem. 

Магистерское обучение региональный менеджмент (MBA) 

Диплом- / Бакалавр- 

обучение с итегрир. 

Практич. семестром  

( 210 EC) 

Диплом-/ Бакалавр- 

обучение без 

практич. семестра 

( 180 EC) 

Практич.деят-сть 

минимум 20 недель 

Диплом-/ Бакалавр –

обучение ( 180 EC) 

с < 30 EC 

Практическим 

семестром 

дальше max. 30 EC из 

предложения ВУЗа, включая 

практику 

Диплом-/ Бакалавр –

Обучение ( 180 EC) 

с 30 EC Практич. 

семестром  

дальше max. 30 EC из 

предложения ВУЗа 



Основная структура Магистерского Курса 

Начало в каждом случае в зимний семестр 

Основное время обучения от трёх семестров с 30 ECP в каждом 

1.+ 2. Семестр: Компетенции в методиках и основополагающие 

содержания по специализации 

3. Семестр: Производственная практика, Магистерская работа и 

специализированные курсы, ориентированные на рабочий рынок  

     

Обучение по полному времени, построение обучения позволяет 

принимать участие в обучении для частично занятых  (Среда – Суббота) 

Академическое окончание:    

Магистр в Аграрном бизнесе  Успешная Аккредитация 2011 

В региональном менеджменте (MBA) 
 



Предложение дисциплин 

Сем. Основные дисциплины (PM) EC Дополнительные дисциплины (WPM) EC 

1. Планирование и развитие территорий 

Бизнесменеджмент 

Менеджмент рег.процессов,  

Вводный семинар 

Общественная работа и дизайн в сфере 

СМИ  

  

5 

5 

5 

 

5 

Управление предприятием и контроллинг 

Коммуникации и методики консультирования 

Эмпирическое социальное- и региональное 

исследование  

Менеджмент ресурсов и территорий 

Защита потребителей и консультирование 

Введение в географические информационные 

системы 

5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2. 

  

Рег. Содействия в экономике и развитии, 

Основной семинар по существованию 

Регионльные концепты развития 

Стратегии и инструменты Европейской 

региональной политики 

Маркетинг и менеджмент региональных 

цепочек формирования цен 

5 

  

5 

5 

  

5 

Планирование предприятия 

Туризм-, Город- и менеджмент в культуре  

Региональное управление и финансирование 

Менеджмент территориальных сфер услуг 

Рег. Сельскохозяйственное развитие 

5 

5 

2,5 

2,5 

2,5 

3. Производственна практика (4 недели) 

Магистерская работа 

5 

15 

  

Mониторинг, оценка und оценка проектов, 

Семинар по планированию проектов  

Продолжительная экономика энергетики, 

локальные системы по обеспечению энергией 

Компетенции в управлении и персональный 

менеджмент 

5 

  

5 

  

5 



Рабочий рынок – области деятельности 

Управление и совместная работа в региональных Активных группах, 

развивающие инициативы, коммунальные союзы, …  

Менеджмент региональных планов развития 

Подготовка и проведение при создании региональных концептов развития, 

разработка моделей финансирования 

Консалтинговые деятельности: Создание специализированных концептов 

для туризма, региональных продаж, коммунального развития, обеспечения, 

.. 

Государственная консультация и проведение планов по содействию 

Менеджмент секторных, региональных- и территориально охватывающих 

сетей в производстве, маркетинге, квалификации и исследованиях 

Консультация и квалификация региональных «игроков»,например при 

основании, создании новых рынков, построения партнёрства 

Кластерменеджмент 

Оценка проектов и программ, прикладные исследования 


