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Предисловие

Предисловие
Тематика инновации, менеджмента инновации, инновационного
развития фирм, экономики и обществ уже некоторое время находится в фокусе общего интереса, и, в первую очередь, на фоне возрастающего дефицита природных ресурсов, а также опасных климатических и демографических изменений.
Степень инновационного развития фирм в отдельных странах
определяет также их место и перспективы в международной конкуренции. Инновация, таким образом, стала ключевым словом для
успешного руководства фирмами. Это рассматривается в данной
публикации на примере немецких фирм.
На многочисленных конкретных успешных примерах предпринимательской деятельности – начиная с больших немецких концернов и кончая небольшими семейными фирмами, работающими на
международном рынке – автор рассматривает вопрос о том, каким
образом инновация использовалась и используется на длительную
перспективу как инструмент стратегического развития.
Особое внимание автор уделяет взаимосвязи между производственно-экономическими аспектами деятельности фирм, имеющимся научным окружением, а также законодательными и административными рамочными условиями. На конкретных примерах он
демонстрирует также, что инновационное развитие фирмы – как
исключительный признак социально-рыночной экономики – нуждается в доброжелательном относительно инноваций общественном
климате. Используя многочисленные факты, он предлагает читателю наглядный и достаточно объемный материал, который не только
достоин изучения, но и может быть интересен и полезен при принятии решений руководителями фирм.
Данная публикация задумана как дополнительный материал для
доцентов высших учебных заведений России, занятых в рамках
российской Президентской программы, с целью их поддержки при
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разработке лекций, а также при проведении интерактивных и других учебных мероприятий.
Одновременно она может быть использована участниками Программы как материал для чтения. Этот материал, несомненно,
полезен и для всех тех из Вас, которые готовятся к повышению
квалификации в области немецкой экономики. Особой ценностью
для читателя, на наш взгляд, является тот факт, что публикация
представляет собой как бы взгляд снаружи, а также и тот факт, что
материал был выбран и подготовлен с учетом опыта, собранного в
России.
Автор данной публикации, кандидат технических наук А.Н. Кобышев, заслуженный изобретатель, специалист в области инновации
и менеджмента инновации, профессор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, с самого начала участвует в российской Президентской программе, и не в последнюю
очередь в качестве эксперта Deutsche Gesellschaft für internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Ему мы выражаем особую благодарность. Мы благодарим также многочисленных представителей немецких фирм, которые нашли для автора время, обеспечили его
материалом и ответили на его вопросы.
С 1998 года GIZ реализует Программу Федерального министерства
экономики и энергетики Германии (BMWi) по подготовке управленческих кадров, сначала как Общество им. Карла Дуйсберга, а
позднее как Общество содействия международному развитию и
повышению квалификации (InWEnt gGmbH). Под девизом «Fit for
Partnership with Germany» GIZ готовит руководящие кадры из Восточной Европы, Азии, Северной Африки и Латинской Америки к
завязыванию деловых взаимоотношений с немецкими предприятиями.
За чтением этой занимательной публикации мы желаем нашим читателям большого удовольствия.
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Данная публикация была подготовлена по инициативе Общества
GIZ, финансирование ее подготовки проводилось из средств Федерального министерства экономики и энергетики (BMWi). Содержание публикации отражает личное мнение автора.
Научный редактор и руководитель проекта
Почетный профессор к.п.н. Герд Шимански-Гайер
(Dr. Gerd Schimansky-Geier)
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От автора
Мне давно хотелось написать книгу об инновациях в Германии. К
этому меня подвигали с одной стороны работа в многочисленных
проектах с немецким участием и достаточно тесные и многочисленные контакты с немецкими предприятиями, а с другой стороны мое
базовое инженерное образование и изобретательский опыт. Мои
собственные наблюдения за инновационным развитием немецких
компаний начались в 1989 году, т.е. до того как термин «инновация»
обрел нынешнюю популярность.
Для меня совершенно очевидно, что очень многие инновации, получившие жизнь в Германии, оказали драматически позитивное
влияние на развитие человеческого общества. В то же время мы
больше знаем или слышим об инновациях, сделанных за океаном.
Уж в чем в чем, а в рекламе своих достижений там преуспели...
Однако, приступая к написанию этой книги, я не ставил задачи продвижения или рекламы немецкого бизнеса в целом или отдельно
взятых компаний в частности, а также не пытался сопоставлять инновационные достижения или приоритеты разных стран. Не ставил
я также и задачу написания учебника по менеджменту инноваций.
Моя цель была куда более скромной – показать реальный опыт
инновационной деятельности немецких компаний на конкретных
примерах. Причем компаний самых разных: больших и малых,
молодых и старых, «простых» и высокотехнологичных, из многих
отраслей экономики и т.д. Таким образом, книга является, в определенном смысле, сборником материалов.
Мысль о написании книги о немецком опыте инноваций обрела
практический характер после большой конференции в Санкт-Петербурге в 2010 году, собравшей преподавателей более 60 российских университетов, участвующих в Президентской Программе
подготовки управленческих кадров. Практически все участники отмечали отсутствие каких-либо материалов об инновациях, прежде
всего в Германии – стране, уже много лет принимающей на стажи-
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ровку наибольшее количество российских менеджеров – выпускников Президентской Программы.
Так и появилась первая версия содержания будущей книги «Инновации в Германии». Впоследствии я неоднократно обсуждал
концепцию этой книги и ее содержание с немецкими коллегами, в
первую очередь, с Гердом Шимански-Гайером. Он и его сотрудники
организовали дополнительные встречи с представителями немецких административных и деловых кругов и посещения промышленных компаний.
Конечно, инновационные действия немецких компаний можно рассматривать только в тесной связи с рамочными условиями, существующими в этой стране. Поэтому наряду с кратким экскурсом в
исторические основы инновационной культуры Германии и уточнением немецкого понимания терминов менеджмента инноваций, я
посчитал необходимым включить в книгу информацию, относящуюся, по моему мнению, к наиболее важным аспектам таких рамочных
условий.
Для книги я отобрал истории 10 компаний - 4-х крупных и 6-ти средних и малых (именно компании такого размера доминируют в экономике Германии). Старался, как и планировал, выбрать компании
из разных отраслей экономики. Широко известные и неизвестные
(быть может, со временем и о них будут знать во всем мире...)
российским предпринимателям. Все истории, вошедшие в книгу –
истории реальные, а не плод воображения и авторского «додумывания».
Подготовленные материалы прошли апробацию на семинаре для
российских преподавателей в Москве в октябре 2011 г. и на семинарах для выпускников на Украине (Киев, ноябрь 2011, и Одесса, май
2012) и в Казахстане (октябрь 2012).
Александр Кобышев
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Инновационная среда Германии

1.1. Инновации – немецкое понимание
Термин «инновация» сегодня постоянно звучит в самых различных
аудиториях, причем зачастую он понимается совершенно по-разному.
Очень часто термин «инновация» связывается с некими радикальными изобретениями и совершенно новыми «высокими» технологиями или с продуктами класса «high-tech». Это, однако, далеко не
исчерпывающее описание, и нужно внести ясность в понимание
этого термина в Германии.

1

Во-первых, инновация по-немецки это совсем не обязательно изобретение, тем более радикальное. Далеко не все изобретения становятся инновациями; большинство изобретений вообще никогда
не реализуются даже на экспериментальном уровне. Для этого достаточно посмотреть архивы патентных ведомств любой страны, а
не только Германии.
Во-вторых, это не только «высокие» технологии или продукты
«high-tech». Успешным может быть и весьма «скромное» «простое»
нововведение, если оно востребовано рынком или используется в
производственном процессе того или иного предприятия.
В-третьих, инновация – это совсем не обязательно некое новшество (а именно так это слово переводится с латинского), тем более
абсолютное или радикальное. Инновацией можно считать и применение известной технологии по новому назначению или освоение
предприятием производства известного продукта, который ранее
этим предприятием не выпускался.
В Федеральном отчете по исследованиям и инновациям за 2010 год [1]
инновации подразделяются на ограниченные инновации (range innovations) или инновации для компании (company innovations) – продукты,
которые в данной форме являются для компании новыми, но уже
могут (в той же форме) предлагаться другими компаниями, а также на
рыночные инновации (market innovations), т.е. продукты, которые еще
недоступны на рынке в данной форме.
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В ходе выполнения одного из проектов Европейского Союза (TACIS
IBBP Project: Innovations and Strategy in use of Intellectual Property,
Project Contract:2005/099-720), немецкими экспертами был составлен глоссарий инновационных терминов (Приложение I). В этом
глоссарии предложено следующее толкование термина «инновация»:

1

«Под «инновацией» имеется в виду внедрение технических или
организационных новшеств в процесс производства, а не только их
изобретение. Инновации могут представлять собой как продукты, так
и процессы. Инновации как продукты – это новые или значительно
улучшенные продукты или услуги, которое предприятие выпустило
на рынок. Инновации как процесс – это технологические методы или
способы производства или, соответственно, технология оказания услуг,
т.е. процессы, которые внедряются на предприятии».

Таким образом, в немецком понимании, инновация – это не некое
абстрактное новшество, а новый продукт, востребованный рынком,
или процесс, внедренный на предприятии, позволяющий ему более
эффективно работать на рынке. Рыночный успех – главное мерило
новшества, которое становится собственно инновацией после того,
как оно было принято рынком.
Рынок, рыночная конъюнктура, проникновение на рынок, освоение
рынка, возможности и риски, создание бизнеса, бизнес план, маркетинг, цена, торговая марка и другие термины типично рыночной
экономики справедливо включаются немецкими экспертами в определения аспектов инновационного менеджмента наряду с такими
«техническими» терминами, как научные знания, новизна, опытно-конструкторские работы, ключевая и базисная технология, производство, качество продукции и др.
Эти определения отражают немецкое понимание термина «инновация» и именно такое понимание и будет использоваться далее
в этой книге.
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Требует уточнения и еще одно немецкое определение, а именно
определение малого и среднего бизнеса, поскольку предприятия
этого размера вносят в Германии существенный вклад в создание
инноваций.
Пожалуй, самое точное представление дает таблица 1, которая
взята из Центральной инновационной программы малого и среднего бизнеса (Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand – “ZIM”) [2].
Именно это определение лежит в основе предоставления финансирования на исследования и разработки по программе ZIM.

1

Таблица 1. Определение малых и средних предприятий

Малое предприятие

Среднее предприятие

Количество
сотрудников

Менее 50-ти

Менее 250-ти

Годовой оборот

До 10 млн. евро

До 50 млн. евро

Годовой баланс

До 10 млн. евро

До 43 млн. евро

			

1.2 Исторические основы инновационной культуры 		
		 Германии
Приступая к этой теме, мы вводим понятие «инновационная культура», полагая, что именно этот термин в наилучшей степени отражает состояние общества, промышленности, экономики в целом,
фундаментальной и прикладной науки, проектных разработок, системы образования и государственных институтов с точки зрения
готовности к созданию, а также и к восприятию инноваций.
Инновации не возникают сами собой. Их делают люди – жители той
или иной страны. В этой связи нужно отметить некоторые черты,
присущие, на наш взгляд, большинству жителей Германии.
Первой такой чертой является уважение к своему труду, стремление добиться лучших его результатов и способность, на этой основе
генерировать новые идеи. Сюда же следует, пожалуй, отнести дух
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соревновательности (не путать с понятием «конкуренция», имеющим в его восприятии негативную ноту).
Во-вторых, это уважение к знаниям, стремление к новым знаниям
и, вследствие этого, способность улавливать «технологические веяния» времени. Эта черта характера должна быть помножена на
общий высокий образовательный уровень.

1

Это, конечно, и хорошие организационные способности и практическая хватка в сочетании с пониманием потребностей рынка при одновременно высоком уважении к частной собственности, включая
собственность интеллектуальную.
Наконец, это также умение и настойчивость в предложении своих,
в том числе новых, продуктов, способность находить и демонстрировать преимущество своих продуктов/технологий не только на домашнем германском рынке, но и за рубежом. При этом немецкие
предприниматели действуют в убеждении, что именно их предложение – самое лучшее.
На семинарах 2011-2013 гг. в России, Украине и Казахстане, посвященных инновационному опыту немецких компаний, участники из
этих стран выделили следующие характерные черты, обеспечивающие, по их мнению, успех немецких предпринимателей в инновационной деятельности:
Таблица 2. «Инновационные» черты немецких предпринимателей

Высокий уровень специализации*

Серьезность

Дисциплинированность

Скурпулезность

Законопослушность		

Трудолюбие

Организованность		

Тщательность

Предприимчивость		

Хорошее образование

Пунктуальность		

Целеустремленность

*Эта черта обсуждалась также как негативная.
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Общественное внимание к инновациям также представляется неотъемлемой частью инновационной культуры страны. В Германии
такое внимание существует и прежде всего в связи с пониманием
того, что именно инновации ведут к развитию экономики, а, следовательно, и к достойному жизненному уровню, высокой занятости населения и общей стабильности и порядку, столь почитаемым
немцами.

1

С другой стороны общество должно быть готово к восприятию инноваций и их использованию. Это – процесс, и он не всегда идет
гладко даже в Германии.
Например, появление современных промышленных роботов вызвало
опасение быть уволенными у работников некоторых автосборочных
заводов. Для преодоления сопротивления нововведениям, работникам
компании Audi было предложено пройти переподготовку в качестве
операторов роботов. При этом компания гарантировала им сохранение
рабочих мест.

Очень важным является и инновационный климат, существующий
в той или иной стране. Речь идет не только и не столько об общественном мнении, но о таких вещах, как система образования,
научно-исследовательский потенциал и использование результатов
исследований и разработок, доступность капиталов и государственная поддержка, возможность реальной защиты интеллектуальной
собственности и частной собственности вообще.
С точки зрения перечисленных выше позиций Германия может рассматриваться как страна с благоприятным инновационным климатом. Мы уделим внимание рассмотрению некоторых из этих вопросов в последующих разделах.
Инновационная культура не возникает ниоткуда, она создается
многими поколениями, опираясь на исторический опыт и успешные
примеры. Какие же инновации дала миру Германия?
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Это не праздный вопрос, поскольку ответ на него дает представление о степени и глубине инновационного воздействия немецкой
экономики на самые различные аспекты современной жизни, несмотря на то, что многие из важнейших немецких инноваций были
осуществлены в XIX и в XX веках.
Практически все известные сегодня крупнейшие компании Германии выросли из некогда малых предприятий. В свою очередь эти
малые предприятия, дожившие до наших дней и превратившиеся в
мировых лидеров, были основаны новаторами, вовремя разглядевшими потребности развивающихся промышленных рынков Германии и других стран, прежде всего, Европы.

1

Примеров возникновения и развития инноваций в Германии –
огромное количество. Они относятся ко всем периодам, в том числе, и выходящим за рамки последних двух столетий. Например,
Германия гордится своим «первопечатником» Иоганном Гутенбергом (Johannes Gutenberg), освоившим наборную печать в 1450 году
(российский первопечатник Иван Фёдоров напечатал свою первую
книгу «Апостол» в 1564 году).
Развитая система университетов Германии также дала свои плоды.
Первым университетом в этой стране был Гейдельбергский университет – Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, созданный в 1386 году
(Рис. 1).

Рис. 1. Исторический герб Гейдельбергского университета
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Особенно успешно в Германии развивались разнообразные естественные науки: физика, химия, математика, астрономия, механика
и др. Сегодня многие исследователи Германии прошлых веков известны благодаря тому, что их имена носят физические константы, единицы измерений, физические явления, законы, приборы и
процессы. Единица измерения частоты – герц, единица магнитной
индукции – гаусс. Известна постоянная Планка, закон сохранения
энергии Гельмгольца, фраунгоферовы линии солнечного спектра,
эффект Доплера. Мы делаем рентгеновские снимки, измеряем уровень радиации с помощью счетчика Гейгера, врачи офтальмологи
изучают состояние глазного дня с помощью офтальмоскопа, каждый школьник знает ленту Мебиуса (Приложение II)...

1

Немецкие изобретатели тоже не отставали. Автомобили, суда и
многие машины приводят в движение двигатели внутреннего сгорания Отто (Nicolaus August Otto), Дизеля (Rudolf Christian Karl Diesel)
и Ванкеля (Felix Wankel). Реактивный авиационный двигатель изобретен в тридцатые годы Хансом-Иоахимом Пабстом фон Охайном (Hans-Joachim Pabst von Ohain). Плоды инновационных усилий таких известных изобретателей, как Готтлиб Даймлер (Gottlieb
Daimler) и Карл Бенц (Karl Benz) или Роберт Бош (Robert Bosch) в
комментариях вообще не нуждаются. Именно в Германии появился
и знаменитый аспирин компании Beyer...
Перечень могут продолжить, например, электронный микроскоп
(Ernst Ruska), сканирующий туннельный микроскоп (Gerd Binnig),
система цветного телевидения PAL (Walter Bruch), электронные
карточки с микропроцессором (Jürgen Detloff) или формат записи
МР3 (Общество Фраунхофера). И это конечно, только крохотная
вершина айсберга...
Не всегда и не все новаторские идеи немецких инженеров и изобретателей становились инновациями в самой Германии. Например, телефакс, прототип которого был разработан в Германии еще
в 1929 году, начал производиться в Японии. Уже упоминавшийся
роторно-поршневой двигатель Ванкеля стал инновацией также в
Японии. Первые МР3 плэйеры стали выпускаться во Франции, а
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мультимедийные проекторы на светодиодах, разработанные в 2005
г. компаниями Osram, Zeiss и одним из институтов общества Фраунхофера, в Корее.
Поскольку в этой книге не идет речь о чистой науке во всех ее направлениях, мы не упоминаем работы известных немецких медиков
(например, Роберта Коха, Алоиса Альцгеймера и др.), натуралиста
и исследователя Александра фон Гумбольдта, экономиста Карла
Маркса и многих других ученых, прославивших Германию в своих
сферах.

1

Перечисление полного исторического вклада Германии в «инновационную копилку» человечества не входит в рамки настоящей
книги. А если бы к этому перечню добавить еще и вклад немецко-говорящих жителей Австрии и Швейцарии и вклад немецких иммигрантов, сделанный ими во многих других странах, то описание
этих достижений составило бы многие тома.
Исторический опыт успешной инновационной деятельности немецких предпринимателей в Германии пропагандируется и известен
широким слоям населения в достаточной мере. Бывает и так, что
взгляды на первенство в некоторых изобретениях (например, электрической лампочки или телевидения) не всегда совпадают с представлениями жителей других стран...
В последующих разделах вы найдете отдельные примеры, которые
демонстрируют некоторые особенности немецкого инновационного
бизнеса, проявившиеся в последние два столетия. Представление
этих «корней» немецких инноваций нам кажется необходимым для
понимания особенностей создания и продвижения инноваций и их
роли в стратегии предприятий современной Германии.

[1] – Federal Report on Research and Innovation 2010 // Bundesministerium für Bildung
und Forschung. June 2010, p. 47.
[2] - Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand – “ZIM” // Federal Ministry of Economics
and Technology. January, 2011 (www.bmwi.de)
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2.1. Система исследований и разработок в Германии
В Германии сложилась своеобразная система исследований и
разработок, которая существенно отличается от существующих в
других странах. Здесь действует несколько ярко выраженных групп
организаций, основными из которых являются:

• Университеты и другие высшие учебные заведения;
• Промышленные компании, в первую очередь крупные, имеющие
свои отделы исследований и разработок (R&D);

• Общественные (Public) объединения научно-исследовательских

2

институтов.

Рис. 2. Затраты на исследования и разработки в Германии в 2007 году [1]. FhG –
Общество Фраунхофера (Fraunhofer Gesellschaft); HGF – Общество Гельмгольца
(Hermann von Helmholtz Gemeinschaft); MPG – Общество Макса Планка (Max-PlankGesellschaft); WGL – Научное Общество Лейбница (Wissenschaftsgemeinschaft
Gottfried Wilhelm Leibniz).
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Конечно, эти три группы не описывают все разнообразие немецких
организаций, ведущих исследования и разработки, но в этой работе
не ставится цель описать точный вклад каждой из них.
Вклад перечисленных трех групп организаций можно характеризовать объемом их затрат на исследования и разработки (Рис. 2).

2.1.1. Университеты и другие высшие учебные заведе		 заведения
Система высшего образования Германии включает большое количество университетов, многие из которых являются старейшими в
Европе, и иных высших учебных заведений, таких как, например,
технические университеты (Technische Universität), университеты
прикладных наук (Fachhochschule) и другие.

2

Основной задачей системы высшего образования является, конечно, подготовка кадров, отвечающих требованиям времени. Однако,
высшие учебные заведения не ограничиваются ролью поставщика
«мозгов» для научно-исследовательских институтов, промышленности и других сфер экономики. Одной из их важнейших задач является проведение фундаментальных и прикладных исследований
и разработок.
Высшие учебные заведения финансируются из бюджетов Федеральных земель и не могут получать дополнительное финансирование из госбюджета Германии. В то же время они могут участвовать в различных программах, финансирующихся министерством
образования и исследований.
Система образования не является застывшей и трансформируется,
отвечая на вызовы окружающей среды. Федеральное министерство
образования и исследований осуществляет форсайт процесс, в
рамках которого, по заказу министерства, два института Общества
Фраунхофера (Институт систем и инновационных исследований –
FhG ISI и Институт промышленного инжиниринга – FhG IAO) фор-
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мулируют долгосрочные задания на исследования, в том числе, в
совершенно новых сферах. Результаты форсайт анализа учитываются при разработке программ министерства.
Программы, создаваемые Федеральным и земельными правительствами Германии, являются важными стимулами для трансформации системы образования. В последние годы возникли и успешно
развиваются три основные программы такого типа:

• Инициатива

превосходства (The Excellence Initiative –
Exzellenzinitiative), вторая фаза которой рассчитана до 2017
года. Инициатива направлена на развитие высококлассных исследований в университетах. Финансирование осуществляется
по трем основным линиям: исследовательские школы для
молодых ученых с наилучшими исследовательскими возможностями и широкими полями исследований (39 таких школ получат финансирование в среднем по 5,7 млн. евро на срок в пять
лет); кластеры превосходства, создающие в университетах
международно известные и конкурентоспособные исследовательские «маяки», которые могут кооперировать с внеуниверситетскими исследовательскими организациями, университетами
прикладных наук и частным сектором и предоставляющие отличную среду для молодых ученых (37 кластеров получат финансирование в среднем по 31,8 млн. евро); концепции будущего для
высококлассных исследований в университетах позволят осуществить дальнейшее развитие профиля девять университетов,
прошедших отбор независимой объединенной комиссии Немецкой Исследовательской Ассоциации (DFG) и Научного Совета,
составленных в основном из ученых зарубежных стран (общий
объем финансирования – 210 млн. евро).

2

• Альянс для образования (The Higher Education Pact – Allianz

für Bildung) направлен на создание возможности поступления в
заведения высшего образования дополнительного числа новых
студентов. Программа была начата в июне 2007 года. На первой
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фазе программы ставилась задача приема к 2010 году дополнительно 91370 студентов (по отношению к 2005 году); вторая фаза
этой программы стоимостью более 5 млрд. евро рассчитана на
2011 - 2015 годы и поступление дополнительно 275 тысяч студентов, а сама программа будет действовать до 2020 г. Наряду
с увеличением количества студентов, университеты должны развивать исследовательскую активность и повышать ее качество.
Федеральное правительство будет также финансировать до
20% исследовательских проектов, выполняемых университетами и поддержанных Немецкой Исследовательской Ассоциацией
(DFG).

2

• Совместная инициатива для исследований и инноваций

(The Joint Initiative for Research and Innovation) призвана обеспечить, укрепить и ускорить развитие внеуниверситетских исследовательских организаций (Общество Фраунхофера, Общество Гельмгольца, Общество Макса Планка, Научное Общество
Лейбница и Немецкой Исследовательской Ассоциации). Эти
организации могут использоваться для финансирования университетских исследований. Одной из важных задач программы
является выявление областей исследований, ориентированных
на будущее, на ранней стадии их появления. Другими задачами являются поддержка талантливых молодых исследователей,
сетевое взаимодействие между организациями, интернационализация трансфера знаний и технологий, а также установление
долговременного партнерства с промышленностью.

Появляются в Германии и новые высшие учебные заведения, фокусирующиеся на исследованиях и разработках. Интересен, в частности, опыт создания нового Технологического Института Карлсруэ
(Karlsruhe Institute of Technology – KIT), который был образован 1-го
октября 2009 года путем слияния Университета Карлсруэ земли
Баден – Вюртемберг и Национального исследовательского центра
Общества Гельмгольца (www.kit.edu).
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Создание этого института, ведущего обучение и осуществляющего
исследования в области естественных и инженерных наук,
основывалось на следующем видении: KIT будет привлекать лучших
экспертов со всего мира; KIT будет задавать стандарты в подготовке
и продвижении молодых ученых; KIT станет ведущим европейским
центром энергетических исследований; KIT будет играть заметную во
всем мире роль в нанонауках; KIT станет ведущим инновационным
партнером промышленности. Тремя «столпами компетенции» KIT
являются исследования, обучение и инновации (именно в цитируемой
последовательности [2]).
Самыми крупными организационными единицами KIT являются
пять Центров, созданных к настоящему времени: Энергия (Energy);
НаноМикро (NanoMikro); Физика элементарных частиц и астрочастиц
(Elementary Particle and Astroparticle Physics); Климат и окружающая
среда (Climate and Environment); Системы мобильности (Mobility Systems).

2

KIT является активным создателем и участником Объединенных
исследовательских центров (Collaborative Research Centers – Sonderforschungsbereiche – SFB). Эти центры предназначены для проведения
важных долгосрочных исследований, выходящих за рамки дисциплин
и структурных подразделений. Центры SFB могут создаваться одним
университетом или несколькими (SFB/Transregio). Финансирование
осуществляется Немецкой Исследовательской Ассоциацией Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG – www.dfg.de) на период до 12 лет. В KIT
к середине 2011 года созданы девять таких центров, причем в пяти из
них участвуют от одного до трех других университетов).
В свою очередь KIT участвует в работе подобного центра, созданного
техническими университетами Дармштадта и Мюнхена.
Коммерциализацией результатов исследований занимается специально
созданный в KIT Департамент инноваций.
В KIT будет работать до 8000 сотрудников, а его годовой бюджет
составит около 700 млн. евро.

Многие высшие учебные заведения создали структурные подразделения, которые занимаются трансфером результатов исследований
в промышленность, а также содействуют созданию малых и сред-
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них предприятий. Такое развитие предпринимательства, исходящего из стен высших учебных заведений, поддерживается программой
EXIST Федерального министерства образования и исследований
(www.exist.de). В поддержке участвуют и другие организации, например, Фонд содействия созданию малых предприятий в сфере
высоких технологий (High-Tech Gründerfonds)*.
Наконец, новая инициатива Федерального министерства образования
и
исследований
«Исследовательский
кампус»
(Forschungscampus)[3]. Она имеет целью дальнейшее развитие
государственно-частного партнерства в сфере науки и экономики,
особенно при проведении комплексных исследований с высоким
исследовательским риском и/или при создании открывающих инноваций. В такое партнерство вовлекаются предприятия, высшие
учебные заведения и исследовательские организации, причем
стратегию каждого исследовательского кампуса его участники вырабатывают самостоятельно. Победители конкурса по созданию
исследовательского кампуса (10 проектов) могут рассчитывать на
получение ежегодно до 2 млн. евро в течение длительного срока
(до 15 лет).

2

2.1.2. Общественные (Public) объединения научно- 		
		 исследовательских институтов
Общество Фраунхофера (www.fraunhofer.de), основанное 26 марта 1949 года, является самым крупным объединением исследовательских институтов не только в Германии, но и в Европе. В год
своего шестидесятилетия это некоммерческое общество насчитывало 60 институтов и 20 других подразделений, где работало более
17 000 сотрудников, а годовой бюджет превышал 1,5 млрд. евро (из
них 1,3 млрд. евро приносят договорные работы, причем две трети
из них – с промышленностью, и выполнение проектов с бюджетным
финансированием).
В деятельности институтов, входящих в Общество Фраунхофера,
преобладают прикладные исследования и инженерно-технические

27

Рамочные условия для инновационного развития в Германии

разработки. Это является основой для очень тесного сотрудничества, что в свою очередь позволяет быстро внедрять свои разработки, превращая их в инновации.

«Мы обеспечиваем появление новых готовых машин, которые
показывают, что они могут делать, а не просто пачку бумаги или DVD c
компьютерной анимацией», - отметил в интервью Президент Общества
Ханс-Йорг Буллингер (Hans-Jörg Bullinger) в 2009 г. [4].

Общество Гельмгольца (www.helmholtz.de) создано в 1958 году.
К настоящему времени в его состав входят 17 исследовательских
центров с общим бюджетом 3,3 млрд. евро (2011 г.) и числом сотрудников около 31 000 человек. Общество фокусируется на фундаментальных и прикладных исследованиях в пяти основных областях:
«Земля и экология», «Здравоохранение», «Ключевые технологии»,
«Структура материи» и «Авиация, космос и транспорт».

2

Общество Макса Планка (www.mpg.de), основанное 28 февраля
1948 г., включает 78 институтов и научно-исследовательских подразделений.
Эта независимая объединенная научно-исследовательская организация фокусируется на фундаментальных исследованиях в
естественных, социальных и психологических науках, активно сотрудничает с университетами и другими образовательными учреждениями.
Общество Лейбница (www.wgl.de) основано в марте 1949 года. В
его состав входят 87 научных учреждений. Общий бюджет в 2010
году составил почти 1,4 млрд. евро, а число сотрудников – более 16
тысяч человек. Учреждения Общества проводят базовые исследования с прикладной направленностью в широком спектре наук – от
гуманитарных и социологических до инженерных.
Все перечисленные объединения научно-исследовательских институтов имеют несколько отличительных особенностей, к которым
можно отнести следующие:
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1.

Структуры Обществ не являются застывшими. Новые институты в их составе могут как создаваться, так и упраздняться в
соответствии с потребностями в тех или иных исследованиях
и разработках.

2.

Каждое из Обществ имеет подразделения, содействующие
трансферу результатов исследований и разработок в экономику, т.е., по сути, подразделения по переводу идей в инновации.

В Обществе Фраунхофера имеется венчурная группа Fraunhofer Venture, оказывающая широкий спектр услуг, направленных на создание
инновационных предприятий при научных организациях, а также
содействующая поиску средств для создания таких предприятий и
установлению их кооперационных связей с промышленностью.

2

Общество Гельмгольца основало фонд Helmholtz-Enterprise-Fonds
(HEF), оказывающий помощь в создании инновационных предприятий.
В дополнение к этому, начинающим предпринимателям предлагается и
подготовка в сфере менеджмента (программа HEFplus).
Одним из центральных подразделений Общества Макса Планка
является специальная фирма Max-Plank-Innovation, которая оказывает
помощь предприятиям, создаваемым на основе разработок институтов
общества (около 150 проектов ежегодно).
В Обществе Лейбница созданы две консалтинговые компании –
Leinbiz X и Science2Market. Первая из них призвана осуществлять
систематический поиск и выявление перспективных научных
результатов с целью их использования. Вторая компания консультирует
начинающих предпринимателей, создающих свои компании при
институтах общества.

3.

Все Общества участвуют в работе сетевых структур и в работе
и развитии различных кластеров, что обеспечивает превращение научных исследований и разработок в инновации.

4.

Несмотря на бюджетное финансирование, каждое из Обществ
выполняет значительный объем работ по контрактам с промышленностью и другими сферами экономики.
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2.1.3. Промышленные компании
Промышленность Германии финансирует существенную часть исследований и разработок. В 2007 году это финансирование составило две трети затрат ВВП на исследования и разработки (в 1995
году – 1/10 часть) т.е. 1,72% всего ВВП.
Многие крупные и ряд средних компаний имеют собственные структуры, выполняющие исследования и разработки в основном практического характера, которые используются для создания инновационных продуктов и технологий непосредственно на производстве.

2

В то же время немецкие компании активно сотрудничают с общественными научно-исследовательскими институтами и объединяющими их Обществами. Активность промышленных компаний проявляется и в сотрудничестве с высшими учебными заведениями.
Компании сотрудничают как с исследовательскими подразделениями университетов, так и с группами специалистов или отдельными
профессорами.
При необходимости исследования и разработки могут осуществляться и в сотрудничестве с иностранными исследовательскими
центрами и исследователями.
Важным вкладом немецкой промышленности в инновационное
развитие экономики является также содействие созданию новых
инновационных предприятий малого и среднего бизнеса. При этом
крупные компании могут вступать в государственно-частное партнерство, как это, например, произошло при создании Фонда основания высокотехнологических компаний (High-Tech Gründerfonds),
который был образован Федеральным министерством экономики и
энергетики, банковской группой KFW и компаниями BASF, Deutsche
Telekom и Siemens.
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[1] – Federal Report on Research and Innovation 2010. Abstract.// Bundesministerium für
Bildung und Forschung. June 2010, p.21.
[2] – Newsletter Research in Germany, Issue 4, October 2009 (www.research- in-germany.
de).
[3] – Forschungscampus öffentlich-private Partnerschaft für Innovationen./ Bundesministerium für Bildung und Forschung. 2011 (www.forschungscampus-deutschland.de).
[4] – Happy 60th Birthday Fraunhofer Gesellschaft! Germany Investment Magazine, vol. 03.
December 2009, p. 14 (www.gtai.com)
*High-Tech Gründerfonds был создан в 2005 году Федеральным министерством
экономики и энергетики, банковской группой KFW и компаниями BASF, Deutsche Telekom и Siemens.

2.2. Защита интеллектуальной собственности в
Германии

		

2

Немецкое общество с трепетом относится к частной собственности.
Такое отношение распространяется, конечно, и на интеллектуальную собственность, которая считается важным нематериальным
активом, несмотря на то, что ее не всегда можно физически увидеть
или потрогать.
Каковы объекты защиты промышленной интеллектуальной собственности в Германии? Представление об этом дает таблица 1 [1].
Как видно, патентное законодательство Германии в этом вопросе
несколько отличается от российского.
Как и в других странах, в Германии интеллектуальные разработки
создаются физическими лицами, коллективами, научными, исследовательскими и проектными организациями, университетами и т.д.
На защите их прав стоит Немецкое ведомство по патентам и товарным знакам (Deutsches Patent- und Markenamt). Это название
ведомство приобрело в 1998 году, называясь до того времени просто Patentamt. Далее будем называть эту организацию сокращенно:
Патентное ведомство.
Немецкое Патентное ведомство – не самое старое в мире. Оно
было создано в Берлине 25 мая 1877 года, когда был опубликован
соответствующий Патентный закон. Первый немецкий патент был
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выдан уже 2 июля 1877 года некоему Иоганну Цельтнеру (Johann
Zeltner) на «Способ получения красного цвета ультрамарин»
(Verfahren zur Herstellung einer rothen Ultramarinfarbe), защитив,
таким образом, права Нюрнбергской ультрамариновой фабрики
(Nürnberger Ultramarin-Fabrik).
С 1949 года Патентное ведомство располагается в Мюнхене. Сегодня в этом ведомстве и его филиалах в Берлине и Йене работает
более 2600 сотрудников.
Основными видами патентов, выдаваемых Патентным ведомством
Германии в настоящее время, являются патенты на продукты и процессы (в российской терминологии: устройства и способы).

2

Таблица 3. Промышленная* интеллектуальная собственность

			

Патенты

Полезные модели

Объекты защиты
			

Технические
изобретения

Технические изобретения
(кроме процессов)

Требования
			
			
			
			
			
			
			
			

- новизна,
- изобретательский
шаг за рамки современного состояния
развития,
- промышленная
применимость,
- возможность
исполнения.

- новизна,
- определенный уровень
изобретательности, выходящий за рамки современного состояния развития,
- промышленная
применимость.

Начало защиты
			
			

С момента публикации
в патентной газете
(Patentblatt)

С момента регистрации в
соответствующем регистре

20 лет

10 лет

Максимальная
длительность
защиты
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Торговые марки

Дизайны

Объекты защиты
			

Торговые марки на
товары и услуги

Дизайны (внешний вид)

Требования
			
			
			
			
			
			
Начало защиты

- способность быть
- новизна,
воспроизведенным
- двух или трехмерный
графически,
вид продукта,
- без описания товаров - индивидуальный
и услуг,
характер.
- отчетливый характер.				

Максимальная
длительность
защиты

		

С момента регистрации в соответствующем регистре
Неограниченное продление (каждые 10 лет)

2

25 лет

Топографии

Объекты защиты
		

Трехмерные структуры микроэлектронных		
полупроводниковых продуктов

Требования
			

Оригинальность (не производится простым 		
воспроизведением другой топографии)

Начало защиты
			
			

Зависит от того, не использовалась ли эта		
топография коммерчески ранее (Закон о			
защите полупроводников, раздел 5)

Максимальная дли- 10 лет
тельность защиты

*Авторские права в настоящей таблице не рассматриваются.

Изобретатели могу прибегнуть и к альтернативному виду защиты –
хранить и использовать свое изобретение в секрете. При подаче же
заявки на изобретение ее автор должен заполнить раздел заявки,
где он соглашается с публикацией своего патента (патентная заявка публикуется через 18 месяцев после подачи, устанавливающей
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дату ее приоритета). Таким образом, патент становится публично
известен и может служить ориентиром для других изобретателей
и основой для дальнейшего развития в соответствующей области
техники.
В Германии, как и во всем мире, наибольшее число изобретений
делается сотрудниками компаний, институтов и организаций при
выполнении ими служебных обязанностей. Эти изобретения делаются на основе опыта, приобретенного на предприятии, или совершаются в рабочее время.
Существует закон, регулирующий в этом случае взаимоотношения
работодателя и сотрудника. Сотрудник обязан сообщить работодателю о своем изобретении. Работодатель может принять решение
о подаче заявки на изобретение. В этом случае он обретает право
на патент, а служащий имеет право на соответствующую материальную компенсацию. В то же время работодатель может решить
распространить на изобретение режим коммерческой тайны и не
патентовать его. Однако и в этом случае служащий имеет право на
материальную компенсацию.

2

В сфере патентного законодательства Германии действует большое количество различных законов и законодательных актов. Информацию о них можно получить на сайте Патентного ведомства.
Следует отметить, что законодательные нормы в этой сфере не
являются застывшими и меняются в соответствии с требованиями
времени и экономического развития страны. Развитие идет в направлении повышения удобства применения и прозрачности системы защиты интеллектуальной собственности. В последнее время
предпринимаются шаги по определенной либерализации использования патентов, созданных в результате и на основе исследований
и разработок университетов.
Патенты – индикатор технологического развития
Количество патентов служит одним из важных индикаторов технологического развития. Его нельзя считать абсолютно объективным,
поскольку, например, существуют отрасли, где изобретения почти
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никогда или очень редко патентуются. Вместе с тем, он в достаточной степени характеризует инновационную активность экономики.
По этому показателю Германия является одним из мировых лидеров. В период с 2001 по 2007 год возрастание количества патентов
на 1 миллион жителей составило около 20%. В этот период времени показатели Германии превышали средние показатели стран
Евросоюза почти на 250% [2].
Для такой страны, как Германия, с ее экспортно-ориентированным
хозяйством, особое значение имеют изобретения, запатентованные в Европе или во Всемирной организации интеллектуальной
собственности (World Intellectual Property Organization – WIPO), поскольку они обеспечивают защиту изобретений и за пределами национального рынка.

2

И здесь Германия выступает в качестве бесспорного лидера, превышая показатели США более чем в два раза, а показатели Японии
на 50%. В то же время большинство международных (глобальных)
патентов Германии относится к высоко-стоимостным (high-value
technologies – например, автомобилестроение или машиностроение) технологиям, но в сфере высших технологий (top technologies
– например, компьютеры/электроника или фармацевтика/биотехнологии) пока ниже средних мировых показателей [2].
Выше мы отмечали, что не все изобретения становятся инновациями, т.е. внедряются на производстве или становятся успешным
рыночным продуктом. Точно так же и в Германии, далеко не все
изобретения успешны.
Вот только один пример. Известный немецкий изобретатель Артур Фишер
(Arthur Fischer) подал более 5 тысяч (!) заявок на изобретение. Некоторые
из них были успешными. А вот по-настоящему востребованными
стали два. В 1965 году был зарегистрирован технический конструктор
Фишера (fischertechnik® construction kit). Предназначенный в качестве
рождественского подарка, он приобрел большую популярность у детей
и, возможно, послужил развитию инженерного воображения у молодого
поколения. И все же самым главным изобретением, ставшим поистине
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инновационным решением в сфере строительства и в быту, оказалось
единственное изобретение Фишера.... пластмассовый дюбель! Патент
на это изобретение за номером 1097117 был выдан Фишеру 18 июля
1961 года. Непонятно, как можно было обходиться без этого предмета
раньше!?

Существующая в Германии система поддержания патента, предусматривающая оплату этого поддержания, начиная с третьего года
выдачи патента или подачи заявки, направлена на то, чтобы экономически невыгодные или незначительные решения быстро выходили за рамки защиты интеллектуальной собственности. Шкала
патентных выплат – прогрессивная. Первая выплата, наступающая
на третий год, незначительна – 70 евро. На 20-й – последний год
действия патента, его поддержание обойдется уже в 1940 евро. Добавим, что при подаче заявки уплачивается минимум 40 евро, а за
экспертизу придется заплатить 350 евро [1].

2

Поддержка изобретательской активности
Изобретательская активность населения поддерживается различными ведомствами и организациями Германии. Само Патентное ведомство не сидит, сложа руки. Например, оно участвует во многих
мероприятиях, таких, как выставки, ярмарки и «дни».
Календарь этого ведомства в 2011 году включал, например, участие
в Международной выставке идей, изобретений и новинок iENA (iENA
– Internationale Leitmesse für Ideen-Erfindungen-Neuheiten: www.iena.
de); Баварском дне патента (Bayerischer Patenttag: www.bayme.de);
Инновационном дне Тюрингии (Innovationstag Thüringen: www.innovationstag-thueringen); Дне защиты коммерческих прав (Tag der gewerblichen Schutzrechte: www.patente-stuttgart.de); Международной выставке
и конгрессе Intersolar (www.intersolar.de); Международной выставке и
конгрессе MEDICA (www.medica.de) и многих других.

Кроме того, в Германии действует 23 патентных агентства, которые
оказывают помощь изобретателям при подготовке заявок на изо-
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бретение и при внедрении изобретений. Их деятельность финансируется в основном из средств земельных правительств.
Услуги этих агентств обычно включают оценку возможностей
использования изобретения, установление контактов с патентными
поверенными и другими возможными партнерами, разработку
стратегии получения патента и его реализации, а также создание
концепции маркетинга, помощь при разработке финансовой модели,
консультации по привлечению средств на развитие и помощь в создании
хозяйственных обществ – инновационных фирм при бюджетных
учреждениях [3].

2

Некоммерческий
орган
TechnologieAllianz
e.V.
(www.
technologieallianz.de) объединяет патентные агентства и другие
центры по передаче и внедрению технических знаний и достижений. Около 100 его экспертов по инновациям курируют также почти
все немецкие университеты и различные учреждения вне университетской сферы [3].
Германия, страна всевозможных профессиональных союзов и объединений, не была бы собой, если бы тут не было Палаты патентных поверенных (Patentanwaltskammer: www.patentanwalt.de).
Действуя в соответствии с девизом «Германия – страна идей»
(«Deutschland – Land der Ideen»), Федеральное министерство экономики и энергетики поддерживает инициативу SIGNO – объединения в защиту идей для коммерческого использования (www.signodeutschland.de).
Это движение объединяет три направления развития инновационного потенциала: «SIGNO клубы изобретателей» (SIGNO
Erfinderclubs), «SIGNO высшие учебные заведения» (SIGNO
Hochschulen) и «SIGNO предприятия» (SIGNO Unternehmen). Каждое направление SIGNO движения предлагает обществу свой
спектр услуг. Например, вы можете свободно ознакомиться более
чем с 1700 инновационными идеями, которые предлагаются на сайте www.signo-deutschland.de в разделе SIGNO Erfinderclubs. Эта же
структура SIGNO выпускает, совместно с Институтом немецкой эко-
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номики в Кёльне (Institut der deutschen Wirtschaft Köln), газету «Экспресс изобретателя» (ERFINDERexpress: www.iwkoeln.de).
Отметим, что здесь приведены только отдельные примеры поддержки инновационно-изобретательской активности. Поддержка
такой активности непосредственно на немецких предприятиях описывается в конкретных примерах, содержащихся в этой книге.
Дополнительная полезная информация может быть получена на
следующих сайтах:
• www.dpma.de

2

• https://dpinfo.dpma.de
• http://publikationen.dpma.de
• http://depatisnet.dpma.de
• www.patentserver.de
[1] Patents – an information brochure on patents.// German Patent and Trade Mark Office,
September 2009.
[2] Federal Report on Research and Innovation 2010. Abstract.// Bundesministerium für Bildung und Forshung, June 2010. P. 45-46.
[3] Инновационные предприятия при бюджетных научных и образовательных
учреждениях. Стимулирование процесса передачи технологий в Германии и России.
Издание второе, исправленное и дополненное.// Отдел науки и образования Посольств
Германии в Москве. Ноябрь 2010.

2.3. Государственная поддержка инноваций в Германии
Говоря об инновациях в немецкой экономике, нельзя обойти вниманием роль, которую играет государство. Эта роль весьма заметна
как на федеральном уровне, так и на уровне земель, составляющих
Федеративную Республику Германия.
Инициативы Федерального правительства приобретают особое
значение в последние годы. Германия, стоявшая в конце XIX – начале XX веков у колыбели многих отраслей современной экономики
(электротехника, автомобилестроение и др.), десятилетиями обе-
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спечивавших ее устойчивое развитие, должна искать адекватные
ответы на вызовы нашего времени.
К таким вызовам, отчетливо проявившимся в начале XXI века, можно отнести следующие тенденции развития мировой экономики:

• глобализация в сфере производства и торговли, рост числа конкурентов на мировых рынках и источников конкуренции,

• возникновение новых наукоемких технологий и образование на
их основе ранее не существовавших отраслей экономики,

2

• кризисные явления в мировой экономике, ограничивающие доступность капиталов для развития производства и возможности
сбыта продукции на собственных и зарубежных рынках.

Перечисленные тенденции особенно негативны для Германии, экономика которой носит ярко выраженный экспортно-ориентированный характер. В сочетании с отсутствием или незначительным количеством собственных сырьевых ресурсов, старением населения,
недостаточным количеством собственных инженерно-технических
кадров, эти тенденции могут существенно повлиять на конкурентоспособность немецкой промышленности и экономики страны в
целом.
Стратегическим преимуществом Германии в сложившихся условиях является развитая инновационная составляющая экономики, имеющая глубокие исторические корни. Традиционно широкий
спектр научных исследований, особенно в области точных наук,
помноженный на умение практического приложения и коммерциализации их результатов и обеспеченный квалифицированными
кадрами, остается важнейшим фактором экономического развития
этой страны.
К началу 80-х годов ХХ века основным заказчиком и потребителем
научно-исследовательских работ в Германии стала крупная промышленность, на которую приходилось более двух третей всех затрат на исследования и развитие. Таким образом, ключ к инноваци-
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онному развитию, в первую очередь в сфере высоких технологий,
находится в руках крупного немецкого бизнеса.
В то же время основа экономики Германии – малый и средний бизнес. По данным Института исследований малых и средних предприятий (Institut für Mittelstandsforschung (IfM): www.ifm-bonn.org) в 2010
г. на них работало более 60% работоспособного населения страны.
Нельзя сказать, что малый и средний бизнес отстранен от инноваций или не принимает в них посильного участия. Более того, зачастую новые малые предприятия создавались и создаются именно
на базе инноваций их основателей. Часть из них становилась впоследствии крупными компаниями, что происходит и в наши дни. В
то же время, оставаясь небольшими предприятиями, около 1500
немецких компаний являются мировыми лидерами в своей сфере
деятельности. Однако, начиная с 1997 года, количество вновь образованных компаний в высокотехнологических отраслях высшего
уровня постепенно снижается.

2

Несмотря на то, что Германия сохраняет прочные позиции одного
из мировых лидеров инновационного развития, с начала 80-х годов
ХХ века началось целенаправленное государственное стимулирование и поддержка инновационных проектов.
Государство создает, прежде всего, рамочные условия, обеспечивающие инновационное развитие экономики. Это касается вопросов
налогообложения, государственных закупок высокотехнологичной
продукции, технического регулирования и защиты интеллектуальной собственности.
В процесс разработки инновационной политики вовлечены практически все министерства Федерального правительства, а также
соответствующие министерства и ведомства Федеральных земель.
Основными «игроками» на поле инновационной политики Германии
являются Федеральное министерство образования и исследований
(Bundesministerium für Bildung und Forschung – BMBF) и Федеральное министерство экономики и энергетики (Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie – BMWi). Эти министерства вырабатывают не
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только стратегические концепции, но создают и реализуют разнообразные целевые программы.
Министерство образования и исследований фокусируется на
разработке и реализации государственной политики в сферах научных
исследований и образования. Оно осуществляет финансирование
инфраструктуры исследований и разработок Германии и тематических
научно-исследовательских и технологических программ. В 2010 году
инвестиции государственных средств, запланированные на науку,
исследования и разработки, осуществлявшиеся BMBF, составили 7,43
миллиарда евро. Важнейшей задачей этого министерства является
«укрепление инновационного потенциала страны посредством
проведения высококлассных научных исследований и улучшения
качества образования» [1].

2

Министерство экономики и энергетики отвечает за разработку и
реализацию государственной промышленной политики. Кроме того
оно привлекает заемные и венчурные средства для финансирования
инноваций, осуществляет разностороннюю поддержку малого
и среднего бизнеса, обеспечивает антимонопольный контроль
и либерализацию рыночной среды. В 2010 году инвестиции
государственных средств, запланированные на науку, исследования и
разработки, осуществлявшиеся BMWi, составили 2,55 миллиарда евро.

Технологическая политика, выработанная в 1999 году Федеральным министерством экономики и энергетики, ориентировалась на
создание в Германии среды, благоприятной для инноваций, путем:

• поддержки реформы школ и университетов с целью их большей
ориентации на инновации,

• создания инициатив, побуждающих проведение бизнесом и ис-

следовательскими учреждениями совместных исследований,
делая их, таким образом, более ориентированными на запросы
рынка,

• снижения налогов и социальных выплат, чтобы снизить нагруз-

ку на малые фирмы, желающие взять на себя (инновационные)
риски,
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• понижения барьеров выхода на рынки с высоким потенциалом
для инноваций,

• дальнейшего улучшения доступа к венчурному капиталу, особенно для молодых технологичных фирм,

• улучшения применяемости прав на интеллектуальную собственность.

«Инновации – это будущее. Это особенно справедливо во времена
бурных технологических изменений, свидетелями которых мы являемся
сегодня. Германия преуспеет в процессе овладения глобализацией и
создания новых, ориентированных на будущее рабочих мест, только
если она будет высоко инновативна. В распоряжении нашей страны
имеются выдающиеся научные и технологические базы для (создания)
технологий XXI века. Но мы будем способны справиться с постоянно
укорачивающимися циклами инноваций и разработки новых продуктов,
только если новые технологии будут быстро запускаться на рынки
будущего.

2

Технологическая политика, таким образом, должна быть бóльшим,
нежели правительственная поддержка в традиционном понимании.
Мы должны отслеживать весь процесс инноваций от исследований
до принимаемых рынком продуктов, процессов и услуг, и больше
ориентировать себя на коммерческие нужды», – писал в 1999 году
Вернер Мюллер (Dr. Werner Müller), в то время Федеральный министр
экономики и технологий Германии [2].

К началу нового тысячелетия технологическая политика Германии,
направленная на поддержку малого инновационного бизнеса, опиралась на целый ряд программ, в финансировании которых участвовали государственные банки DtA (Deutsche Ausgleichsbank) и
KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), а также негосударственные финансовые институты и компании.
Одной из важнейших была программа «Венчурный капитал для малых технологичных фирм» (BTU). Компании, получившие поддержку этой программы, создавали в среднем 20 новых рабочих мест в
течение первых четырех лет своего существования.

42

Рамочные условия для инновационного развития в Германии

Другая программа развития инновационных компетенций малого
бизнеса (PRO INNO) с годовым оборотом, достигавшим 40 млн.
евро, введенная в 1999 году, предоставляла малым и средним
предприятиям гранты для проведения национальных или транснациональных исследований в отрудничестве с другими предприятиями или исследовательскими институтами.
Программы ZUTECH (Технологии будущего для малых и средних
предприятий) и INNONET (Продвижение сетей инноваций) поддерживаются структурами AiF – Конфедерации ассоциаций промышленных исследований «Отто фон Герике» (Arbeitsgemeinschaft
Industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke” e.V.).

2

Программа EXIST направлена на поддержку создания малых и
средних предприятий в сфере науки. В частности, по программе
«EXIST – передача результатов исследований» высшие образовательные и научные учреждения могут получить субсидию сроком
на 1,5 года на оплату работы научного коллектива и 60 тысяч евро
на материальные расходы и оплату кураторских услуг в процессе
создания предприятия. После создания предприятия эти, а также
дальнейшие работы по разработке соответствующей продукции и
технологий, могут быть профинансированы в объеме до 150 000
евро (с долей субсидий в 75%) [3].
Программа ERP предназначена в основном для поддержки инновационных проектов, близких к выходу на рынок, путем предоставления долгосрочных кредитов с низкими процентными ставками.
Продолжается и программа ZIM (Zentrales Innovationsprogramm
Mittelstand) финансирования инновационных проектов, выполняемых несколькими малыми предприятиями в сотрудничестве друг с
другом или с исследовательскими организациями (ZIM-KOOP), малыми предприятиями в рамках сетевых структур (ZIM-NEMO) или
отдельными малыми и средними предприятиями ZIM-SOLO).
В конце августа 2006 года в Германии стартовала принятая ее правительством «Стратегия высоких технологий для Германии»
(Die Hightech-Strategie für Deutschland) - среднесрочная федераль-
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ная программа технологического и инновационного развития на
2006 – 2009 годы общим объемом 12 млрд. евро.
Основными целями стратегии в тот период были:

• Новая расстановка приоритетов и создание передовых рынков
(Leitmaerkte);

• Усиление связей между наукой и экономикой;
• Улучшение рамочных условий для инноваций в экономике.
Рассматривая передовые рынки, как рынки с наибольшим потенциалом роста, программа фокусировалась на четырех направлениях:

2

• Здоровье (медицинская техника; исследования в области здоровья);

• Климат /Защита ресурсов /Энергия (технологии охраны окружающей среды; технологии энергетики; растения);

• Мобильность (авиационные технологии; технологии судостроения; технологии автомобилестроения и транспортные технологии);

• Безопасность (технологии безопасности).
В рамках этих направлений были определены и требующие развития ключевые технологии: биотехнологии, нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, микросистемные технологии, производственные технологии, космические технологии,
технологии материалов.
Эта программа уделяла значительное внимание инновационному
развитию малых и средних предприятий. Например, на реализацию
мер по улучшению инновационной инфраструктуры и расширению
кооперации между наукой и промышленностью из 2,66 млрд. евро,
выделенных федеральным правительством, 1,84 млрд. евро было
предназначено на непосредственную поддержку малых и средних
предприятий. Еще 220 млн. евро направлялось на развитие стартового наукоемкого предпринимательства.
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Одним из важных результатов успешной реализации этой программы стало то, что государственные затраты на исследования в период с 2005 по 2009 гг. выросли на 21%, а частный бизнес за тот
же период увеличил затраты на финансирование исследований
на 19 %. При этом общие затраты на исследования и разработки в
2008 году достигли в Германии 2,64% ВВП [4].
В настоящее время в Германии принята новая программа «Стратегия высоких технологий 2020 для Германии» (Die HightechStrategie 2020 für Deutschland) [5], основанная на успешном опыте
реализации предыдущей программы. Эта программа в еще большей степени фокусируется на глобальных вызовах и несколько
смещает акценты предыдущей программы, определяя пять «полей
потребностей» (Bedarfsfelder):

2

• Климат и энергия;
• Здоровье и продукты питания;
• Мобильность;
• Безопасность;
• Коммуникации.
В рамках каждой из областей программы сформулирован целый
ряд приоритетных «проектов будущего» (Zukunftsprojekte). Приведем только два примера таких проектов.
Проект «Один миллион электромобилей в Германии к 2020 г.» (Eine
Million Elektrofahrzeuge in Deutschland bis 2020)

«Около половины всех исследований в Германии относятся к сфере
автомобилестроения и производства автокомпонентов.
Государство, например, выделило 150 млн. евро на ближайшие три
года для поддержки сотрудничества исследовательских институтов
с бизнесом в сфере электромобильности. Эти проекты относятся к
категории «проектов будущего». Мы рассчитываем, что в 2020 г. в
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Германии будет около 1 млн. электромобилей», – говорит Вольфганг
Краземанн (Wolfgang Crasemann), руководитель управления общих
вопросов национальной и международной технологической и
инновационной политики Федерального министерства экономики и
энергетики.
Проект «Интеллектуальное преобразование энергоснабжения» (Intelligenter Umbau der Energieversorgung)
Быстрый рост производства энергии с помощью возобновляемых
источников и возрастающая децентрализация ее производства
потребуют глубоких изменений системы энергоснабжения. Уже в
2006 году доля возобновляемых источников энергии в производстве
электроэнергии в Германии достигла 11,8% (в том числе доля
ветроэнергии – 5%) [6]. Ожидается, что к 2020 году эта цифра превысит
30%. Это вызывает необходимость решения целого ряда вопросов –
от создания «интеллектуальных» сетевых технологий (smart grids) и их
поддержки, до гибкого менеджмента таких систем.

2

Новая программа «Стратегия высоких технологий 2020 для
Германии» предполагает продолжение поддержки инновационных
предприятий малого и среднего бизнеса.
Продолжается поддержка сотрудничества исследовательских институтов с предприятиями малого и среднего бизнеса. Цель такой
поддержки – разработка инновационных продуктов и технологий.
В 2010 году финансирование этой программы составило 350 млн.
евро. Эта сумма может быть впоследствии увеличена до 500 млн.
евро. Схема получения поддержки предприятиями малого и среднего бизнеса представлена на рис. 1.
В реализации проектов поддержки сотрудничества предприятий
малого и среднего бизнеса с исследовательскими институтами важную роль играют проектные агентства, которые, по сути, решают
судьбу той или иной разработки. Такие агентства в Германии выбираются на конкурсной основе. Обычно на одно место претендует
5-6 агентств, в число которых входят как государственные, так и не-
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государственные агентства. В этом – отличие немецкого подхода по
сравнению с европейским Союзом, который поручает такого рода
деятельность исключительно государственным организациям.
Предприятие

Проектное

Министерство эконо-

МСБ

агентство

мики и энергетики

Генерирует идею
продукта или
технологии

Проводит начальное
обсуждение идеи с
предприятием МСБ

Принимает от проектных
агентств списки утвержденных ими проектов

Обсуждает идею
Принимает от предОсуществляет общую
с проектным
приятия МСБ заявку
проверку списков
агентством
на выполнение про			
екта разработки
						
Составляет и наПроизводит детальПроизводит финансироправляет в агентный анализ заявки и
вание проектов, отоство заявку на
утверждает или отбранных проектными
выполнение
клоняет проект
агентствами
проекта

2

Рис. 1. Схема получения поддержки предприятиями малого и среднего бизнеса.

Технологическая кампания Федерального министерства экономики и энергетики, помимо других программ, перечисленных выше,
предлагает малым предприятиям также и высококачественную консультационную поддержку со стороны экспертов. С 2010 года это
министерство предлагает малым предприятиям «инновационные
ваучеры», которые позволяют существенно снизить их расходы на
консультации экспертов [7].
Поддержка может быть получена и от принадлежащего правительству Фонда для основателей высокотехнологичных предприятий
(High-Tech Gründerfonds GmbH). В этом фонде сосредоточено 250
млн. евро для венчурного инвестирования. Предприниматель, начинающий высокотехнологичный бизнес, может получить из фонда
до 5 млн. евро.
В целом же венчурное инвестирование инновационных предприятий в Германии пока недостаточно развито. Поэтому министер-
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ство экономики и энергетики предпринимает шаги по улучшению
налоговых условий для венчурных компаний и «ангелов бизнеса»,
инвестирующих капиталы в начинающие высокотехнологичные
предприятия (high-tech start-ups). Это не просто, т.к. министерство
финансов, в силу своих функций, не заинтересовано в снижении
налогов.
Земли, входящие в состав Федеративной Республики Германия,
также имеют свои программы поддержки инновационного бизнеса.
Общие подходы в вопросах инновационной политики формируются
в рамках работы Федерально-Земельного Комитета (Bund-LänderAusschuss).

2

Научный комитет (Wissenschaftsrat) вырабатывает рекомендации
по вопросам образовательных учреждений и институтов сферы исследований и разработок.
Федерально-Земельная комиссия (Bund-Länder-Komission) координирует политику в области научных исследований и образования.
Таким образом, Федеральные земли проводят скоординированную
инновационную политику.
В то же время каждая Федеральная земля ориентируется на сложившуюся в данном регионе структуру промышленности, систему
имеющихся научных и проектных организаций и университетские
центры. Проводя политику межрегиональной кооперации в сфере
инноваций, каждая земля определяет свои приоритеты развития.
Например, в Саксонии в 2000-2005 годах было объявлено
«Биотехнологическое наступление». К этому времени там сложился
мощный биотехнологический кластер, включавший профильные
биотехнологические и фармацевтические компании, исследовательские
институты, университеты с профильными направлениями подготовки
будущих специалистов. Имелись также финансовые структуры,
способные и готовые инвестировать в биотехнологические
исследования и бизнес.
В рамках саксонского «Биотехнологического наступления» с 2000
по 2005 гг. было выделено 200 млн. евро. Основные инвестиции
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предназначались для создания двух новых центров биотехнологии: BIOCITY LEIPZIG и BIOZ Dresden. В университетах Лейпцига и Дрездена
было создано по 6 новых кафедр соответствующего профиля. Наконец,
около 60 млн. евро было использовано на научно-исследовательские
проекты.
Построенное всего за 15 месяцев и открытое в мае 2003 года здание
BIOCITY LEIPZIG предоставляет три четверти площади компаниям
и организациям в коммерческую аренду (до 8 евро/м2), а четверть
используется университетом. Можно говорить, что наука и бизнес
находятся даже физически под одной крышей. Таким образом, цепочка
«исследования – идея – прототип – старт-ап» создается непосредственно
в новом центре. Успеху BIOCITY LEIPZIG способствует и окружение, в
котором он расположен (рис. 3).

2

Спенциальное Агентство передачи технологий (BIO-NET LEIPZIG
Technologietransfergesellschaft mbH) реализует программы BIOSTART (консалтинг для начинающих фирм, финансовый консалтинг
и налаживание контактов), BIO-COACH (проектный менеджмент,
маркетинговые стратегии) и BIO-TALK (коммуникационная платформа,
информационная сеть). Другая компания - BIO-NET-Leipzig GmbH,
является
региональным
координатором
сетевой
структуры.
Общую координацию в рамках земли осуществляет Саксонское
координационное агентство по биотехнологии “biosaxony”.
Дополнительная информация может быть получена на сайтах: www.
bio-city-leipzig.de; www.uni-leipzig.de/bbz и www.bic-leipzig.de (последний
сайт принадлежит Business & Innovation Centre Leipzig GmbH).

Развитие бизнеса в разных регионах Германии весьма неравномерно. Лидируют крупные города (многие годы на первом месте
– Мюнхен) и юго-западная часть страны. В последние годы существенное развитие получила Саксония. Подробную информацию
по этому вопросу можно получить на сайте швейцарской компании
Prognos AG, которая производит ежегодный анализ положения дел
более, чем в 400 округах и городах Германии (www.prognos.com/
zukunftsatlas) и публикует карту территориального перспективного
развития в газете Handelsblatt.
Такая неравномерность является одной из причин создания
Инициативы «Сеть Компетенций Германии» (Kompetenznetze
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Deutschland Initiative). В рамках этой инициативы Министерство
экономики и энергетики объединяет наиболее инновационные технологически ориентированные сети компетенции, демонстрирующие самые высокие результаты (102 региональные сети в 2011
году) [8]. Таким образом, это своего рода клуб лучших инновационных сетей Германии.

2

Рис. 2. Затраты Федерального и земельных правительств Германии на
исследования и разработки [4].

Оператором инициативы является внешнее Агентство, базирующееся в VDI/DVE Innovation + Technik GmbH в Берлине. Это Агентство,
в частности, поддерживает создание инновационных кластеров.
В 2011 году в число основных направлений, объединявших сети в
кластеры, входили: биотехнологии, энергия и окружающая среда,
здоровье и медицинские науки, информация и коммуникации, авиация и космос, микро-нано-опто, новые материалы и химия, производство и инженерия, транспорт и мобильность.
Наряду с Федеральным правительством земли вносят существенный вклад в финансирование исследований и разработок (Рис.2).
При этом правительства земель ориентируются на размеры финансирования со стороны Федерального правительства. Так, напри-
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мер, по словам Вольфганга Краземанна земля Баден-Вюртемберг,
в расчете на федеральные программы поддержки малого и среднего бизнеса, сократила свою финансовую поддержку этим предприятиям, вложив высвободившиеся средства в развитие исследовательских институтов.
Меры поддержки инновационных предприятий в различных землях
могут быть самыми разнообразными. Например, уже упоминавшаяся земля Баден-Вюртемберг, известная как одна из наиболее инновационных земель Германии, еще в 1984 году учредила для своих
компаний специальный инновационный приз.

2

Предложение об учреждении ежегодного инновационного приза
земли Баден-Вюртемберг (Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg) для малых и средних предприятий было внесено в земельное
правительство в октябре 1984 года тогдашним министром экономики
этой земли Рудольфом Эберле (Dr. Rudolf Eberle). Впоследствии
инновационный приз стал носить его имя.
С 1985 года этот приз присуждается малым и средним предприятиям
земли из сфер промышленности, ремесла и технологических услуг
за достижения в разработке новых продуктов, технологий или
технологических услуг или за внедрение современных технологий в
продукты, производство или услуги.
Участники
конкурса
выдвигаются
земельным
объединением
ремесленных палат, торгово-промышленной палатой и земельным
союзом Баден-Вюртембергской промышленности.
Критериями оценки рассматриваемых проектов служат следующие:
техническая
продвинутость,
развитость
предпринимательского
компонента и экономический успех, причем проекты должны
одновременно удовлетворять всем трем критериям.
Несмотря на то, что инновационный приз был утвержден земельным
правительством, сотрудники министерства экономики отвечают лишь
за технические вопросы проведения конкурса. В состав жюри входит
только один высокопоставленный представитель этого министерства
– правда он является председателем жюри. Зато все его остальные
члены представляют деловые и научные круги, а также СМИ.
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Присуждается 7 призов, общая сумма всех премий не так уж и велика.
Например, в 2004 году она составляла 50 тысяч евро (первая премия –
20 тыс. евро). Главное – признание, которое может быть использовано
выигравшими компаниями для собственного продвижения на рынке.

Восточные земли Германии получают также дополнительную поддержку со стороны структурных фондов Евросоюза.
Международная кооперация в сфере исследований и разработок
– еще одна характерная особенность инновационной политики Германии. Речь идет об использовании международного инновационного потенциала и углублении долгосрочного сотрудничества в этих
сферах. Такой подход дополняется тремя мерами: присутствием за
рубежом, международным мониторингом и продвижением Германии, как региона образования, исследований и инноваций (Рис.3).

2

Рис. 3. Логотипы некоторых кампаний по продвижению Германии

В рамках международной кооперации Германия привлекает в
свои исследовательские и проектные институты ведущих мировых
специалистов, а также содействует созданию на своей территории
исследовательских центров зарубежных компаний и предлагает им
проведение исследований в немецких центрах.
Объявляя в 2002 году о создании в Баварии исследовательского центра
компании Дженерал Электрик (General Electric - GE) стоимостью 52 млн.
долларов, ее руководитель Джеффри Иммельт (Jeffrrey Immelt) сказал:
« Германия является источником интеллектуального капитала мирового
класса, здесь живет 8 тысяч сотрудников GE и сотни наших наиболее
ценных клиентов. Создание здесь нашего первого технологического
центра в Европе было логичным выбором» [9]. Центр (площадью 10
тыс. кв. м.) был открыт в Мюнхене в 2004 году.
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Особую роль для Германии играют рамочные программы исследований Европейской Комиссии, направленные не только на финансирование проектов, но и, самое главное, на развитие взаимодействия в науке и исследованиях.
Например, такие европейские программы, как COST (European
Cooperation in Science and Technology) и EUREKA (initiative for
greater technological cooperation in Europe) вообще не предусматривают прямого финансирования проектов, но создают соответствующие условия для кооперации стран-участниц ЕС.
С другой стороны, 7-я Рамочная Программа Исследований, действующая в период с 2007 по 2013 гг., имеет бюджет в 54 млрд. евро.
Программа Европейского Совета по Исследованиям (European
Research Council – ERC) оказывает финансовую поддержку пионерских исследований в странах Евросоюза. Существуют и другие
программы ЕС, поддерживающие, например, начинающие технологические бизнесы или качество систем образования.

2
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2.4. Немецкие выставки – инструмент поддержки 			
инновационной деятельности
Пожалуй, ни в одной другой стране мира не уделяется такое внимание к выставкам и ярмаркам, как в Германии. Ежегодно во всех регионах этой страны проводятся сотни выставок и ярмарок: небольших и очень крупных, местных, межрегиональных и глобальных,
узкоспециализированных и широкого профиля.
Существенное количество немецких выставок проводится на регулярной основе и имеет мировую известность. Выставочной деятельности в Германии придается очень большое значение. Даже в
самом маленьком карманном ежедневнике наряду с национальными праздниками обязательно отмечаются дни проведения наиболее крупных и значимых выставок/ярмарок.

2

С давних времен немецкие ярмарки являлись традиционным местом встреч продавцов и покупателей – возможно, самым старым
«рыночным» массовым мероприятием и механизмом продвижения
товара, знаменательным торговым событием. Таким событием выставки и ярмарки остались и в наши дни. Вместе с тем они превратились в значимый инструмент инновационного развития.
Каким образом немецкие выставки и ярмарки соотносятся с инновациями? Самым непосредственным:

• Выставки обобщают достижения различных отраслей, представ-

ляя их новейшие достижения (продукты, технологии и услуги),
особенно четко проявляя и делая очевидными направления и
темпы развития той или иной отрасли. Эта информация очень
важна, особенно для малых и средних компаний, которые не могут осуществлять регулярный мониторинг тенденций развития.

• Представляя новые продукты или технологии на выставках и

ярмарках, компания (или индивидуальный экспонент) получает
возможность проверки восприятия новшества его потенциальными потребителями, которые видят его воочию. Именно здесь
возможен прямой диалог, позволяющий выяснить все объектив-
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ные достоинства новшества и определить его недостатки или
направления и возможности улучшения.

• Объясняя посетителям в режиме прямого диалога особенности и

преимущества своего новшества, предприятие получает важную
информацию касательно тех акцентов, которые должны быть
сделаны в ходе кампании по продвижению новшества на рынок.

• Собственно участие в выставке/ярмарке само по себе становит-

ся элементом прямого продвижения новшества на рынок – действия, необходимого для превращения новшества в инновацию.
В рамках различных деловых событий во время ярмарок/выставок (презентации, конференции, семинары и т.п.) новый товар,
технология или услуга могут быть представлены и широкому
кругу экспертов и представителей средств массовой и специализированной прессы.
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• Во время переговоров с потенциальными потребителями, пред-

приятие может получить важную (для вывода на рынок нового
продукта) информацию коммерческого плана. Это позволяет
уточнить цену (ценовой диапазон) нового продукта, определить
условия поставки, послепродажного обслуживания и т.д. В конечном итоге такая информация поможет в превращении новшества
в успешный рыночный продукт.

• Выставки и ярмарки – отличное место для сопоставления соб-

ственной компании и ее предложений с конкурирующими фирмами и их продуктами. Результатом пристального взгляда на
конкурирующую компанию или продукт может стать понимание
своего реального положения на рынке и перспективы собственного развития. Причем здесь можно встретить не только прямого
конкурента. Особенный интерес могут представить компании,
которые используют идентичную технологию для производства
иных продуктов или компании, производящие продукты-субституты*.

• Главной, с точки зрения инновационного развития, возможно-

стью, предоставляемой выставками и ярмарками Германии,
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является участие в обмене новыми идеями, а также генерация
новых идей.

• Многие специализированные выставки превращаются в глобаль-

ные надотраслевые форумы специалистов – своего рода тестовые площадки, где «обкатываются» новые идеи и разработки,
прототипы будущих товаров и их первые промышленные образцы со всего мира. Таким событием является, например, ежегодная выставка CeBIT, проводящаяся ранней весной на Ганноверской ярмарке. Организаторы позиционируют ее как «рыночную
площадку No1 для цифрового бизнеса» („Der Marktplatz Nr.1 des
digitalen Business”)**, и эта выставка действительно является одним из главных событий мира цифровых технологий и продуктов,
отличающихся высоким уровнем и количеством представляемых
инноваций.

2

Выставки и ярмарки уже давно стали неотъемлемой частью ландшафта инновационного развития Германии. Многие из них привлекают такое количество посетителей, что мест в гостиницах не хватает, цены за проживание удваиваются и участники и посетители
вынуждены останавливаться в достаточно удаленных загородных
гостиницах.
Можно предположить, что определенная часть посетителей приезжает из разных частей Германии и других стран мира именно для
приобретения новых идей, которые впоследствии могут стать инновациями.
Конечно, в Германии проводятся и специальные выставки изобретений и инноваций. Наиболее известна ежегодная Международная
выставка идей, изобретений и новинок iENA (iENA – Internationale
Leitmesse für Ideen - Erfindungen - Neuheiten, www.iena.de). Она проходит в третьем квартале в Нюрнберге и привлекает сотни экспонентов из практически всех частей мира. Самое активное участие в
ней принимает Немецкий клуб изобретателей (SIGNO Erfinderclub).
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Подавляющее большинство выставочных центров Германии является членами Ассоциации промышленности немецких торговых
ярмарок AUMA (Association of the German Trade Fair Industry), основанной еще в 1907 году. Несмотря на свой солидный возраст, эта
ассоциация проводит очень большую работу и является важным
и неотъемлемым участником процесса инновационного развития
экономики Германии (www.auma-fairs.com).

* Продукт-субститут (продукт-заменитель) – продукт, удовлетворяющий
ту же потребность потребителя, но иным, в отличие от существующего,

2

способом. Пример: цифровая камера по отношению к традиционному «пленочному» фотоаппарату.
** Не менее известны представлением инновационных продуктов такие выставки, как, например, знаменитая Ганноверская ярмарка (технологии), международная специализированная выставка для литейной промышленности
GIFA (Дюссельдорф), глобальная ярмарка пищевой промышленности Anuga
(Кельн), международная выставка в сфере медицины MEDICA (Мюнхен) и многие другие...
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3.1. Siemens AG
Типичным примером создания и развития компании на основе инноваций можно считать историю компании Siemens AG – одной из
старейших и уважаемых немецких компаний – мирового лидера в
области электротехники.
Ее основатель Эрнст Вернер Сименс (Ernst Werner Siemens), родившийся в 1816 году, был одним из 14 детей своих родителей. Семья не могла оплатить его университетское образование, в связи с
чем, будущий основатель гиганта электротехники поступил после
окончания средней школы в артиллерийско-инженерное училище в
Берлине. Проявленные им в училище таланты не спасли молодого
Сименса от тюрьмы, куда он попал на 6 месяцев за участие в студенческой дуэли в качестве секунданта.
В тюрьме г. Магдебурга он имел возможность проводить электролитические опыты, завершившиеся открытием им в 1842 году революционного способа гальванического нанесения серебряных и
золотых покрытий. Год спустя, Вернер Сименс сделал свое второе
важное изобретение: дифференциальный регулятор для паровых
машин и водяных колес. В 1843 году Карл Вильгельм Сименс (Karl
Wilhelm Siemens) оформил патенты на оба изобретения брата в
Великобритании – тогдашнем лидере технического развития. Впоследствии в Великобритании к Карлу Вильгельму присоединился
третий брат – Фридрих Сименс (Friedrich Siemens).

3

Тем временем, войдя в 1847 году в состав комиссии генерального
штаба по подготовке электрической телеграфии, Вернер Сименс
создал первый телеграфный аппарат для передачи текстовых сообщений.
Это изобретение привело к основанию нового бизнеса, который был
создан офицером Вернером Сименсом, его компаньоном инженером Иоганном Георгом Хальске (Johann Georg Halske) и двоюродным братом Иоганном Георгом Сименсом (Johann Georg Siemens),
вложившим в предприятие 6842 талера серебром. 1 октября в 1847
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года в Берлине была зарегистрирована фирма «Телеграфно-строительная компания Сименс и Хальске» (Telegraphenbauanstalt
Siemens & Halske).

Логотип первой компании Сименса

3

Телеграфный аппарат был не единственным инновационным продуктом молодой компании. Не менее важным был способ нанесения бесшовного гуттаперчевого покрытия на медную проволоку,
для которого Сименс разработал специальный пресс непрерывного действия (1846 г.). Появление телеграфного провода в изоляции
позволило осуществлять прокладку кабеля под землей и даже под
водой.
В 1848 году малая компания Сименса, в штате которой состояло
10 человек, получила первый крупный заказ на устройство подземной телеграфной линии между Берлином, Франкфуртом-на-Майне
и Аахеном. Затем последовали новые крупные заказы и в 1852 году,
когда Вернер Сименс, наконец, покинул армию в чине штабс-капитана, оборот компании составлял около миллиона марок в год, а
число работников достигло 80 человек.
Казалось бы, молодая компания стала вполне успешной, а ее основатель получил возможность покоиться на лаврах этого, в том числе и коммерческого, успеха. Однако здесь в полной мере проявилась особенность немецкого малого бизнеса – не останавливаться
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на достигнутом. Для Сименса это означало следующее:

• Продолжать научные исследования, имеющие практическую направленность;

• Диверсифицировать продукцию;
• Осваивать новые рынки;
• Расширять производство.
Научные исследования в компании никогда не прекращались. В
этой компании все основные инновации базировались на результатах собственных научных исследований и разработок.
Результатом научных трудов Вернера Сименса стало открытие
принципа электродинамики и создание первой динамо-машины,
заменившей малоэффективные магнето. Это изобретение принято
считать главным итогом научно-исследовательской деятельности
Сименса, определившим основную тенденцию развития в сфере
выработки электроэнергии. Пожалуй, это открытие можно считать
одним из центральных открытий XIX века, его результаты лежат в
основе действия всех современных производств электроэнергии –
от гидравлических до атомных электростанций.

3

Научные достижения отставного офицера были признаны. В 1874
году он был избран ординарным членом Берлинской академии наук.
Диверсификация продукции была начата практически непосредственно после основания фирмы. Причем уже в те времена существенное внимание было уделено созданию электротранспорта и
бытовых электроприборов. Вот некоторые примеры инноваций в
области транспорта компании Сименс в XIX веке:
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1879 г.

Строительство первого лифта		

1880 г.

Трамвай		

1881 г.

Троллейбус		

1882 г.
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Помимо перечисленных в таблице важных продуктов, компания
также первой приступила к производству таких ныне тривиальных
вещей, как фены, стиральные машины, пылесосы. Уже в 1877 году
начался выпуск телефонов собственной конструкции. Первая телефонная сеть на 8 абонентов также была создана компанией Сименса в 1881 году в Берлине.
Освоение новых рынков лежало в русле изначальных планов
Вернера Сименса, мечтавшего создать компанию международного
уровня. Как было отмечено выше, братья Вернера Сименса начали
работу на рынке Великобритании в 1843 г., т.е. еще до открытия его
компании в Берлине. В 1850 году последовало открытие отделения
компании Сименса в Лондоне, в 1855 году – в Санкт-Петербурге, в
1858 году – в Вене.
Такой подход не был случаен. Крупные заказы на прокладку телеграфных линий можно было получить только от государственных
органов, которые могли отказать компании в заказах. Так произошло в Германии, когда Сименс разошелся во взглядах на технический надзор над телеграфными линиями с Прусским телеграфным
агентством и лишился всех его заказов.
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Не подвел российский рынок – первые закупки стрелочных телеграфных аппаратов, измерительных приборов и провода для строящейся телеграфной линии Санкт-Петербург – Москва у компании
Сименса состоялись уже в 1850 году, а в 1851 году для этой линии
было поставлено 75 пишущих аппаратов фирмы «Сименс и Хальске».
Сименс сам побывал в России в 1852 году и получил заказы на
строительство телеграфных линий Петербург – Кронштадт (включая прокладку подводного кабеля от Ораниенбаума до острова Котлин) и Варшава – граница Пруссии.
По мнению Вернера Сименса первый год в России стал поворотным
для его компании и обеспечил ее быстрое развитие на ближайшие 15
лет. Ведение дел в России было поручено младшему брату – Карлу
Сименсу (Karl Siemens), которому было только 24 года. Именно Карл
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Сименс руководил бизнесом компании в России на протяжении долгих
53 лет. Он принял финское гражданство, стал Карлом Федоровичем, а
через 20 лет ему было пожаловано звание потомственного почетного
гражданина. Впоследствии он стал русским подданным и русским
дворянином.

Сегодня компания Siemens работает более чем в 190 странах мира.
В 2009 году число ее сотрудников составляло 405 тыс. человек, а
оборот за 2008/2009 финансовый год (01.10.08-30.09.09) превысил
77 млрд. евро.
Расширение производства также было неотъемлемой составляющей предпринимательской стратегии Сименса. В первую очередь
речь шла о создании собственных заводов в Германии. Когда в 1890
году Вернер фон Сименс (он был произведен во дворянство в 1888
году) отошел от управления, на его заводах трудилось 5500 человек. Почти половина из них работала на предприятиях компании,
расположенных вне Германии (например, в России им были созданы заводы позднее известные как «Электросила», «Севкабель»,
завод им. Козицкого и др.).

3

Помимо создания собственных заводов компания осуществляла
приобретение родственных фирм, т.е., выражаясь современным
языком – профильных активов.
Так в 1903 году была приобретена фирма Schuckert & Co. Слившись
с отделением Siemens & Halske, занимавшимся электрическим оборудованием, она превратилась в отдельную компанию SiemensSchukert GmbH.
В 1932 году была приобретена компания «Reiniger Gebbert &
Schall». Результатом стало появление еще одной фирмы – SiemensReiniger-Werke GmbH, занимавшейся производством медицинской
техники и микроскопов. Именно эта компания освоила производство рентгеновских аппаратов.
Позднее, в 1966 году, все три компании объединились, образовав
сегодняшний промышленный гигант – компанию Siemens AG, ведущего игрока на глобальных многопрофильных рынках.
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Некоторые выводы
История компании Siemens ярко демонстрирует некоторые особенности, присущие немецкому инновационному бизнесу.
Первой из них является видение развития техники и экономики, основанное на научных изысканиях.
«Сегодня инженерное искусство означает умение просто и дешево
производить электрический ток неограниченной силы. В самое
ближайшее время электричество станет ключевым параметром во
многих областях человеческой деятельности», - считал Вернер Сименс
в конце XIX века...

Время индивидуальных научных исследований прошло, однако
компания постоянно ведет научные разработки во многих направлениях. Некоторые результаты приведены в таблице*:
1923 г.
		
1924 г.
		

Siemens
Первый в Германии уличный светофор (Потсдамерплац в
Берлине)

1933 г.

Прообраз факсимильного аппарата для передачи изображений

1939 г.

Первый электронный микроскоп

1958 г.

Первый в мире имплантируемый кардиостимулятор

1959 г.

Создание модульной электронной системы управления

		
		

SIMATIC для промышленной автоматизации
Создание экспериментального ядерного реактора

1974 г.

Первое устройство компьютерной томографии

1977 г.

Начало производства оптоволоконного кабеля

		
1980 г.

3

Появление в Германии радиостанций с передатчиками фирмы

Echospan KS – ультразвуковая кардиография
Первая цифровая телефонная сеть (первую в мире

		

автоматическую телефонную станцию компания построила

		

еще в 1909 году)
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1985 г.

Первые испытания скоростного поезда ICE (InterCityExpress)

		

достигавшего скорость 300 км/час. (Электровозы с двига-

		

телем Siemens уже в 1903 году развивали скорость до

		

210 км/час.)

1997 г.
		

Первый в мире мобильный телефон с цветным
дисплеем Siemens S10

* Приводимая таблица содержит только отдельные примеры инновационных
разработок компании.

В приведенном выше высказывании Вернера Сименса можно обратить внимание на слова «просто и дешево», хорошо описывающие воззрения Вернера Сименса – предпринимателя. Понимание
потребностей рынка, помноженное на «предпринимательскую
жилку», позволяющие превратить результаты научных разработок
в инновацию – еще одна особенность.

3

Диверсификация продукции, постоянное ее совершенствование и стремление к высочайшему качеству – следующая особенность. Именно совершенство и качество продукции привело к
успеху молодой фирмы уже в конце XIX – начале XX века. Уже тогда
телеграфные подводные кабели Сименса пролегли по дну Средиземного моря, а на заводе фирмы в Великобритании были произведены 7 трансатлантических кабелей для связи с Америкой. И в
то же время – появление трамвая, электрического фена и много
другого...
Работа на внешних рынках, экспорт продукции, производство
за рубежом – также особенность немецких инновационных компаний. Компания Siemens AG является одним из признанных мировых лидеров по географии присутствия. Для работы на внешних,
весьма конкурентных, рынках продукция должна «подстраиваться»
под те или иные национальные или международные требования. А
значит, быть для этих рынков инновационной.
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Например, специально для России компания Siemens AG разработала
и произвела скоростные поезда «Сапсан». Опыт эксплуатации этих
поездов оказался весьма успешен, и Российские железные дороги
приняли решение о закупке дополнительных поездов этого типа.
Начато обсуждение возможности производства этих поездов в России.
Другой пример – электропоезда «Ласточка» (серия Desiro Rus), которые
также разработаны Siemens AG для российских железных дорог. Они
изготавливаются в Германии и предназначены для обслуживания
Олимпийских игр в Сочи.
Начиная с 16-го поезда, их производство будет частично локализовано
в России. Впоследствии они будут производиться на российском
предприятии, а степень локализации достигнет к 2017 г. 80%.
Одновременно компания в 2010 году выиграла очень непростое
соревнование за поставку поездов, связывающих континентальную
часть Европы с Великобританией. Теперь в тоннеле под Ла-Маншем
будут курсировать немецкие поезда ICE – 3.

3

В международном сотрудничестве проявляется еще одна характерная черта немецкого бизнеса – его надежность. Зачастую эта
надежность ставится немецким производителем выше соображений политической или иной конъюнктуры.
В предпринимательском плане на зарубежных рынках Siemens
AG не менее активен, чем у себя на родине. В конце XX столетия
была, например, создана фирма Fujitsu Siemens Computers. Вновь
активно работают производства компании в России. Например, в
октябре 2010 года была запущена новая линия по производству
мощных электродвигателей на заводе «Сименс Электропривод»
в Санкт-Петербурге – совместном предприятии компании с ЗАО
«РЭП Холдинг» (в уставном капитале доля Siemens AG на тот момент выросла с 50 до 66%).
Предпринимательский подход, готовность к реструктуризации компании, позволяющая соответствовать требованиям эко-
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номической ситуации, и сопутствующее постоянное расширение
производства – важное свойство крупных немецких компаний. За
длительную историю своего существования, как мы это увидели,
компания, основанная Вернером фон Сименсом, постоянно участвовала в процессах создания новых фирм, их слияния с приобретаемыми фирмами и прочих форм реструктуризации.
Перечень такого рода предпринимательских действий займет не
один десяток страниц. Удачные слияния позволяют Siemens AG не
просто наращивать свои производственные мощности, но и приобретать инновационные разработки присоединяемых компаний. Это
еще более усиливает инновационные способности Siemens AG в
целом.
В то же время компания не страшится выделять некоторые из своих подразделений в самостоятельные предприятия. Например, в
1999 году в самостоятельное предприятие Infineon Technologies AG
было выделено производство полупроводниковых микросхем. К середине 2007 года в этой компании работало 43 тыс. сотрудников,
причем штат R&D составлял 6 тыс. человек (почти 14%). Продукция
этой весьма успешной компании предназначена для средств коммуникации, автомобилестроения, промышленности и производства
устройств электронной памяти.

3

Готовность к вступлению в производственные и исследовательские альянсы – черта, присущая крупным немецким компаниям. Компания Сименса стала одним из пионеров такого подхода – в
1903 году она начала исследования в области радио в сотрудничестве с компанией AEG – также крупной электротехнической компанией, своим прямым конкурентом. Можно считать, что именно тогда
возникло явление, получившее в наши дни название «открытые
инновации». В 1967 году Siemens AG и Robert Bosch GmbH создали совместную компанию по производству бытовой техники «Bosch
und Siemens Hausgeräte GmbH» (производство электробытовой
техники для России ведется в наше время этой компанией в одном
из пригородов Санкт-Петербурга).
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Понимание ценности персонала как важного ресурса деятельности компании во всех направлениях. Можно считать, что Вернер
Сименс заложил важные принципы социально-рыночного хозяйства, причем не только в Германии. Он, например, передал в руки
сотрудников компании ее акции. Такое, сравнительно новое для
современных россиян, понятие как накопительная пенсия возникло благодаря тому же Вернеру Сименсу, впервые установившему
такую пенсию для своих сотрудников.

3
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3.2. Группа компаний TRUMPF
Одно из самых современных предприятий сегодняшней Германии
было основано в 1923 году под названием «Julius Geiger GmbH»,
когда Христиан Трумпф (Christian Trumpf) вместе с двумя партнерами приобрели в Штутгарте механическую мастерскую Юлиуса
Гайгера. Эта небольшая компания занялась выпуском гибких валов
– продукции технически простой, но достаточно сложной в изготовлении. Такие валы использовались, прежде всего, в зубоврачебных
бормашинах. Однако, уже вскоре, в связи с совершенствованием
электродвигателей, подобные валы стали применяться и в станках
для обработки металлических материалов и дерева.
В 1927 году в компании «Julius Geiger GmbH» работало 70 сотрудников. Производство расширялось и в 1933 году переехало в более
просторные производственные помещения в пригороде Штутгарта
Вайлимдорф (Weilimdorf).

3

Пожалуй, свой первый шаг в создании своего современного производственного профиля компания сделала в 1934 году, когда она
представила свой первый продукт для обработки листового металла – ручные ножницы с электро и пневмо приводами, основанные
на технологии вырубки (такие ножницы часто называют вибрационными).
Эти продукты оказались рыночным «козырем» компании: в 1937
году она сменила свое название на TRUMPF GmbH & Ko (немецкое слово Trumpf переводится как «козырь»). В 1947 году компания
приступает к производству стационарных ножниц, а в 1948 году изменяет свой логотип (Рис. 1).

1923-1927

1948
Рис. 1. Логотипы ТРУМПФ
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Стационарные вырубные ножницы приносят компании рыночный
успех. Уже в 1950 г. оборот превышает 1 млн. марок (145 сотрудников). С 1953 года компания представляет себя на международных
торговых ярмарках и выставках и приобретает клиентов за пределами Германии, а в 1956 году открывает второй завод в городе Хеттинген (Hettingen) в Швабских Альпах.
Разработки молодого инженера Бертольда Ляйбингера (Berthold
Leibinger) позволяют существенно повысить качество и точность
вырубки и сварки при производстве листовых деталей сложных
контуров. При этом делаются также первые шаги на пути числового программного управления станками (1957 г.). Компания продолжает совершенствовать технологии вырубки и пробивки листового
металла и создает машины для реализации этих технологий. Такие
машины (стационарные и ручные) становятся основой производственного профиля компании.

3

В 1961 году оборот компании достигает 20 млн. марок, здесь трудится 440 сотрудников. TRUMPF основывает в Швейцарии свою
первую зарубежную компанию. На Европейской выставке станков
в Париже в 1968 году сенсацией становится первая машина для
листовой обработки с ЧПУ – TRUMATIC 20.
Компания переезжает в 1972 году в Дитцинген (Ditzingen), где ее
производственные корпуса расположены в непосредственной близости от автобана А81, что позволяет успешно решать вопросы
доставки ее продукции потребителям. Продолжается экспансия за
рубеж (США – 1969 г., Япония – 1978 г.).
В 1978 году новый управляющий в ранге Председателя совета
директоров уже группы компаний TRUMPF Бертольд Ляйбингер
привозит в своем багаже из ознакомительной поездки в США американский газодинамический лазер (рабочее вещество – СО2) мощностью 1 кВт. С этого момента лазер и компанию разделить уже
невозможно.
Уже в 1979 году TRUMPF представляет первую «штамповочную лазерную машину» (Stanz-Lasermaschine) TRUMATIC 180
LASERPRESS для комбинированной обработки листа с использо-
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ванием американских газодинамических лазеров мощностью 500700 ватт. Можно утверждать, что TRUMPF стал первой компанией в
Германии, освоившей технологию лазерной резки листового металла и ставшей первым производителем промышленного оборудования для реализации этой технологии в производственных условиях.
К 1985 году TRUMPF заявляет о себе как о производителе лазеров, представив собственный компактный газодинамический лазер (СО2) TLF 1000* с мощностью пучка более 1 кВт и приступает к
выпуску планшетных станков для лазерной резки металлического
листа TRUMATIC L 3000 в 1987 г. A в 1988 году создается компания
TRUMPF LASER GmbH. C 1992 года начинается работа над созданием твердотельного лазера. Эта работа осуществляется с участием компании HAAS-LASER GmbH + Co. KG (в 1992 г. эта компания в
г. Шрамберг (Schramberg) стала 100% компанией группы TRUMPF).

3

Итак, к началу 90-х годов TRUMPF – успешное предприятие с устойчивым количеством заказов от промышленных компаний-потребителей, производящее высокотехнологичное оборудование, которое
отвечает самым высоким требованиям потребителя, и присутствующее в зарубежных странах. В это время компания производит
ручной «силовой» инструмент – ножницы, комбинированные станки
для механической вырубки/пробивки и лазерной резки листа (например, TRUMATIC 600 L, оснащенный головками для механической вырубки и лазерной резки), полностью лазерные станки (например, TRUMATIC L 3030), а также промышленные лазеры.
Однако, начиная с 1991 года объем заказов постепенно снижается,
достигнув минимума в 1992/93 годах.
Управленческие решения
Покупателями высокотехнологических станков компании TRUMPF
являются многие крупные компании, например, такие как АВВ,
Ford и т.п. Но основными покупателями служат малые и средние
фирмы – производители деталей и компонентов для крупных компаний. Эта группа покупателей весьма чувствительна к цене обо-
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рудования. А надо сказать, что оборудование компании TRUMPF
– весьма сложное и недешевое. При этом качество и надежность
оборудования должны быть высочайшими.
Ситуация на рынке требовала изменения стратегии компании, что,
в свою очередь, делало необходимым принятие важных управленческих решений. Принимая такие решения, руководство исходило
из того, что рынок, продукты и организация компании должны изменяться одновременно. Этот подход имел целый ряд последствий.
Например, в отношении своих продуктов компания стала устанавливать стоимостные цели (cost targets). За основу бралась рыночная цена, доступная потребителям, и на ее базе рассчитывалась
себестоимость того или иного продукта, обеспечивающая заданную
прибыль. В свою очередь, необходимое при таком подходе снижение себестоимости требовало организационно-управленческих новаций.

3

Первый проект компании, направленный на повышение качества
обслуживания и снижение стоимости, начатый в 1991 году, предусматривал введение «интегрированной разработки продуктов»
(Integrierte Produktentwicklung): для разработки нового оборудования создавалась команда, в которую входили ответственные
от всех функциональных направлений – реализация, разработка,
обеспечение качества, производство, контролинг и продажи. Одновременно были сформированы «производственные направления»
(Produktionseinheit), которые получили возможность самоорганизации, самооптимизации и брали на себя всю полноту ответственности.
Результаты такого подхода говорили сами за себя: время разработки сократилось на 30%; количество типов машин сократилось до
6 (было 20); себестоимость снизилась почти на 30%; количество
деталей по сравнению с сопоставимыми машинами уменьшилось
...на 50%!
На этом компания не остановилась. В течение года команда из пяти
менеджеров разрабатывала принципиально новую систему улуч-
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шений продуктов и производства – по сути, систему инноваций малыми шагами – «Процесс постоянных улучшений» (Kontinuierlicher
Verbesserungsprozess – KVP).
Вот как выглядело графическое изображение концепции KVP в
1995 году (Рис.2):

3
Рис.2. Концепция процесса постоянных улучшений

KVP покоился на «трех китах»:

• Всё может быть улучшено
• Всё должно быть улучшено
• Все должны принимать участие
Обратим внимание на эти положения. Это типичный случай обобщения знаний, умений и навыков сотрудников компании, который
становится возможным при групповой работе и развитых горизонтальных связях. В компании были созданы KVP-команды по 5-10
сотрудников.
Все начинается с идеи, причем такие идеи сотрудников начинаются с их рабочего места. Все идеи документируются независимо
от того, «большие» они или «маленькие». Обязанностью каждой
KVP-команды является обработка таких идей в течение 5 дней и
информирование о них сотрудников, т.е. передача новых идей. Ка-
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ждое направление KVP имеет свой стенд, где вывешиваются соответствующие информационные материалы.
В результате уже в 1995 году каждый сотрудник делал в среднем
5-6 предложений в год (по Германии – 1 предложение в 10 лет), а
в 2010 году – 6-7 предложений (без учета мелочей). При этом 90%
предложений реализуются (по Германии – до 30%).
В наши дни «генератор идей» группы компаний TRUMPF напоминает лазерный резонатор (Рис.3) [1]:

3
Рис. 3. «Генератор идей» компании TRUMPF

Конечно, система постоянных улучшений продолжает работать. Но
этим дело не ограничивается. В инновационный процесс на разных уровнях вовлечены многие подразделения группы компаний
TRUMPF. В первую очередь отделы исследований и разработок
(R&D), осуществляющие предпроектную подготовку, разработку
новых продуктов и заботу о запуске новых продуктов в серийное
производство.
Количество сотрудников, непосредственно вовлеченных в исследования и разработку, лежащих в основе создания инноваций, в группе компаний TRUMPF превышает 1000 чел., а соответствующие
финансовые вложения – 150 млн. евро (Рис. 4).
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Forschung und Entwicklung in Millionen €

Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung*

* Am Stichtag

Рис.4. Вложения в исследования и разработку (в млн. евро) и соответствующий персонал (количество сотрудников) группы компаний TRUMPF

Партнерами компании в сфере исследований и разработок выступают также многие университеты, исследовательские институты
соответствующего профиля («привилегированные партнеры» - институты Общества Фраунхофера) и даже отдельные специалисты,
например, университетские профессора. При разработке новых
продуктов могут выполняться даже экспериментальные проекты с
участием студентов. Исследовательские проекты могут быть многосторонними с участием других компаний.

3

Живой дух изобретательства и сегодня является краеугольным
камнем, на котором зиждется рыночный успех компании. TRUMPF
определяет инновацию как средство превращения идеи в рыночный успех.
В 2011 году бизнес группы компаний TRUMPF включал три дивизиона (табл.1)
Как уже отмечалось, основными потребителями продукции, перечисленной в табл.1, являются малые и средние компании (причем
во многих странах мира).
Важнейшей задачей TRUMPF считает максимальное удовлетворение потребностей своих клиентов, которых рассматривает скорее,
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как партнеров, а не простых покупателей. А это означает, что мнение партнеров учитывается уже при проектировании.
Дивизионы
		

Станки / Силовой

Лазерные технологии /

Медицинские

инструмент

Электроника

Станки для гибкой

Лазеры для промыш-

Операционные сто-

			

обработки листа и

ленных технологий

лы, хирургическое

			

труб			

Источники питания

освещение, потолоч-

			

Ручной инструмент для индукционного

ные системы хране-

			

для обработки		

нагрева, плазмы и

ния инструментов,

			

листа			

возбуждения лазеров

полные операцион-

(CO2)		

ные комнаты

Продукты

						

технологии

Объем продаж
в млн. евро

1054,0		

387,4		

150,7

5263		

1902		

565

3

Количество
сотрудников

Таблица 1. В таблице приведены данные на 08.12.2010 г.

Для малых и средних предприятий очень важны не только качество,
надежность, производительность и возможность сервисного обслуживания нового оборудования. TRUMPF приходится учитывать
многие особенности таких предприятий. Например, ограниченность
производственных площадей или необходимость постепенного наращивания производства.

Специально для некрупных предприятий TRUMPF выпускает станок
TruLaser 3030 Lean Edition («Стройная версия»). Он занимает меньшую
площадь и является хорошим «начальным» станком с возможностью
гибкого наращивания (Рис. 5а).
К этому станку может монтироваться сменщик поддонов, на
которых хранится листовой материал, что позволяет увеличить
производительность (Рис. 5б) и обеспечивает быструю смену листового
материала. Следующим шагом может быть присоединение компактного
устройства подачи листов LiftMaster Compact (Рис. 5в). Такая
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комбинация позволяет автоматизировать подачу листового материала
и выгрузку получаемых деталей. Наконец, установка системы прямого
складирования (Рис. 5г) обеспечивает возможность полностью
автоматической работы всей установки без участия оператора...

а
в

б
г

3

Рис. 5. Станок TruLaser 3030 Lean Edition и возможности его дополнительной
комплектации [2]

Вот еще один «портрет потребителя» продукции компании:
Мартин Кремер (Martin Krämer) приобрел станок TruLaser 1030 для
своей малой фирмы Krämer Brennteile. Производство расположено на
ферме в Шварцвальде в бывшем ... коровнике. У Мартина множество
самых разнообразных потребителей, многим из которых нужно
изготовить только одну деталь на замену сломавшейся. «TruLaser
1030 так же прост в управлении, как кофеварка», – считает владелец и
изготавливает своим заказчикам нужные детали.

78

Инновации в крупных немецких компаниях

Ориентация на клиентов, рассматриваемых в качестве партнеров,
приносит успех только при взвешенном подходе со стороны компании. В одном случае TRUMPF изготовил станок, полностью отвечавший всем детализированным требованиям партнера. Потребитель был удовлетворен, но другие покупатели оказались совсем не
заинтересованы в этой весьма специализированной машине.

*В 2004 г. компания презентовала 10-тысячный лазер модели TLF своего производства.
[1] Von der Idee zum fertigen Produkt. Innovationsmanagement bei Trumpf. Laser-Journal
Nr. 5, November 2008, s.43-46, WILEY-VCH Verlag GmbH &Co, KGaA, Weinheim.
[2] TRUMPF Maschinen haben Wachstumspotential. TruServices Journal. 01/10, s.8-9.

3
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3.3. Melitta Bentz GmbH & Co.
Предыстория
Столетний юбилей одного из знаменательных событий инновационной истории Германии, носящего в этой стране почти хрестоматийный характер, и отмечавшегося в 2008 году, в России прошел
совершенно незаметно. Это, однако, не мешает россиянам и миллионам людей по всему миру пользоваться изобретением Мелитты
Бентц (Melitta Bentz) – домохозяйки из Дрездена и в наши дни.
8 июля 1908 года в газете патентного ведомства “Patentblatt” сообщалось о регистрации за номером 347895 изобретения ... кофейного фильтра. Для того, чтобы достичь этого весьма несложного
изобретения Европе потребовалось более трехсот лет развития
культуры приготовления кофе...

3

То, что это изобретение появилось в Германии – неслучайно. Именно кофе, а совсем не пиво – самый употребляемый здесь напиток.
В юбилейный год изобретения кофейного фильтра годовое потребление кофе в Германии составляло 147 литров на человека (130
литров – минеральной воды и ...116 литров пива).
Особенно по душе пришелся новый напиток, прибывший из Америки жителям Саксонии. Одним из первых поклонников кофе был
курфюрст Саксонии Август (1677-1733). Первая кофейня открылась
в Лейпциге в 1685 году. Иоганн Себастьян Бах сочинил свою шуточную «Кофейную кантату» в период своего творчества в Лейпциге. А
знаменитый «Мейсенский фарфор» в Дрездене первым в Германии
почти триста лет тому назад освоил выпуск кофейной посуды. Все
было готово для появления именно в Саксонии устройства быстрого и качественного приготовления кофе.
Идея
Идею кофейного фильтра подсказала обычная промокательная бумага Вилли - сына Мелитты Бентц. Изобретательная домохозяйка
с помощью простого гвоздя и молотка пробила отверстия в дне пу-
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стой консервной банки. Затем на это дно внутрь банки был положен
плоский круглый фильтр, вырезанный ножницами из промокашки.
Ну а потом в банку была насыпана порция молотого кофе и залит
кипяток. И из этого самодельного фильтра в подставленную кружку
вытек всем теперь хорошо известный фильтрованный кофе.
По сути, было создано не только устройство («фильтровальный
аппарат для кофе»), состоявшее из корпуса и бумажного фильтра,
но и способ быстрого (за три минуты) приготовления кофе. Вся
«техническая база», которая потребовалась в то время для этих
изобретений – промокашка и пустая консервная банка. И, конечно,
изобретательный и практичный ум.
Начало бизнеса
Вот с таким устройством, защищенным патентом, и собственным
стартовым капиталом в 73 рейхспфеннига незадолго до Рождества
2008 года Мелитта Бентц зарегистрировала в Дрездене свое семейное предприятие. Семейным это предприятие было не только
по форме, но и по сути: все фильтры изготавливались вручную и
паковались в восьмиметровой кладовке четырехкомнатной квартиры Бентцев. Сыновья Вилли и Хорст развозили товар на ручной
тележке.

3

Рис. 1. Знаменитый «фильтровальный аппарат для кофе» Мелитты Бентц
1909 и 1937 годов.

С самого начала производства малое семейное предприятие прикладывало усилия по продвижению своего продукта на рынке. Образцы продукции выставлялись мужем Мелитты Хуго в окнах их
квартиры по адресу Маршаллштрассе 31. В 1909 году Бентцы пред-
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ставили свои фильтры (латунный корпус высотой 13 см с плоским
круглым бумажным фильтром) на Лейпцигской ярмарке (Рис. 1)*.
На этом кампания по продвижению не остановилась. Специально
подготовленные дамы-презентаторы (Vorführdamen) демонстрировали работу фильтров владельцам магазинов товаров для дома.
В результате заказы стали поступать со всех концов Германии и к
середине 20-х годов прошлого века на кухнях Германии было уже
100 тысяч «фильтровальных аппаратов». К этому времени многие
из них были уже из фарфора – производство фильтров с фарфоровым корпусом было начато в 1919 году.
Фильтры для домашнего пользования выпускались из алюминия
и делались объемом 0,5 и 1 литр. Для заведений общественного
питания алюминиевые, фарфоровые и фаянсовые фильтры делались более крупными – их объем достигал 25 литров (рис.2).

3

Рис. 2. Старая реклама самого большого кофейного фильтра

Развитие бизнеса
В 1929 году Мелитта и Хуго Бентцы приобрели в городе Минден
(Minden), земля Северный Рейн – Вестфалия пустующее здание
шоколадной фабрики площадью 11 тыс. квадратных метров. Предприятие, все его 55 сотрудников и оборудование переехали в этот
город.
Компания росла и продолжала активно действовать на рынке. Сыновья Мелитты Хорст и Вилли Бентц вносили свой вклад: когда на
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рынке появились конкурирующие продукты, они быстро перекупили
права у конкурентов – компаний «Blitz» и «Braslfilter».
В тридцатые годы был снят и демонстрировался в кинотеатрах первый рекламный фильм компании. Известный иллюстратор Эрих
Осэр (Erich Ohser) нарисовал рекламный плакат, перефразировав
для этого свое известное произведение «Отец и сын» (“Vater und
Sohn”).
Но неудержимая Мелитта не ограничилась рекламной деятельностью и не почила на лаврах своей первой инновационной идеи. В
1932 году она придумала известный всему миру бумажный фильтр
конической формы. Тогда же появился и новый логотип фирмы,
несколько измененный в 1937 году. В 1937 году новый конический
фильтр (конический сосуд с перфорированным дном и коническим
бумажным фильтром) был запатентован (Рис 1).

3

Наши дни
Логотип фирмы Мелитта хорошо известен каждому немцу, даже
если он не пьет кофе. Продукты под этой торговой маркой можно
встретить в любом продуктовом магазине Германии.
Сегодня это не только бумажные фильтры. Популярен собственно
кофе «Melitta», различные сорта которого в вакуумной упаковке
продаются в кофейных отделах магазинов по всей стране. Именно
эта компания в 1962 году первой в мире стала производить молотый кофе в вакуумной упаковке.
В рядах кофеварок и кофейных машин, выставленных в отделах
домашней техники, представлены соответствующие продукты с логотипом этой компании. Компания производит и кофейные машины
для кафе. Во многих кафе мира вы получаете свой кофе, будь то
простой черный кофе, каппучино, эспрессо или иной, даже не подозревая, что на вас работала кофейная машина фирмы Мелитта.
Словом, никакого застоя в производстве не наблюдается и его развитие идет в ногу со временем. Конечно, кофейные машины нового
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поколения изобретены уже не Мелиттой Бентц, которая скончалась
в 1950 году в возрасте 77 лет. Ее семейное дело продолжают теперь уже внуки Томас Бентц (Dr. Thomas Bentz) и Штефан Бентц
(Dr. Stephan Bentz).
Само семейное дело вышло далеко за рамки первоначального.
Сегодня это – группа предприятий Мелитта, в которую входят 50
предприятий, где в 2007 году работали 3200 человек. Общий оборот группы в 2009 году превысил 1,5 млрд. евро.
Фильтры – исходный продукт – продолжают совершенствоваться. К
1960 году относится разработка корпусов фильтров из пластмассы
(алюминиевые корпуса перестали выпускаться в конце 50-х). В 1989
году в производство впервые пошли фильтры из неотбеленной пористой бумаги естественного коричневого цвета; в 1992 году стала
использоваться и бумага, отбеленная кислородом без применения
хлора; в 1997 – новая бумага поколения 1997 года с микро-порами;
в 1998 году в составе бумаги стали преобладать волокна бамбука –
быстрорастущего растения (один из примеров заботы компании об
окружающей среде); в 2000 году на бумажных фильтрах появился
двойной шов, что сделало их еще более стойкими к кипящему кофе;
наконец, в 2001 году стали производиться фильтры Melitta® „Mild” и
„Strong”, регулирующие интенсивность аромата кофе...

3

Соответственно растут и объемы производства. Минден – сравнительно небольшой город – является сегодня мировой столицей кофейных фильтров. Здесь круглосуточно работают машины, каждая
из которых превращает в кофейные фильтры более 1 километра
бумаги за полчаса. Если все фильтры, изготовленные в Миндене
за один день, сложить в одну линию, то она протянется от Бонна до
Бремена! И все эти фильтры идут в дело – ведь согласно статистике ежесекундно в Германии используется 333 одноразовых кофейных фильтра! [1].
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Вот некоторые этапы дальнейшего развития, которые сама компания считает важными (www.melitta.info):

• 1960 – открытие первой дочерней компании в Канаде
• 1963 – начато производство пищевой алюминиевой фольги
• 1971 – открыт новый продуктовый сегмент – производство
бумажных фильтров-пылесборников для пылесосов

• 1980 – Мелитта стала первой международной компанией, вышедшей на рынок кофе в Бразилии

• 1988 – основная стратегическая перестройка и появление новых
торговых марок

• 1990 – реструктуризация бизнеса, включая централизацию
функций холдинга

• 1992 – приобретение фабрики по производству специальной бу-
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маги Neu Kaliss (северо-восток Германии)

• 1996 – совместно с DowBrands (с 1999 г. - S.C.Johnson) основана
компания Cofresco (упаковка для хранения и приготовления пищевых продуктов). Доля Мелитты – 65%.

• 1998 – начато производство фильтров из бумаги с содержанием
60% волокон бамбука

• 2001 – начато производство новых фильтров для пылесосов
SwirlMicroPor®

• 2002 – кофеварки «Cup» и «Linea Unica Thermi» получают «крас-

ную точку» - престижный знак за дизайн. (Это далеко не первый трофей, завоеванный компанией на различных выставках и
конкурсах. Еще в 1910 году «Фильтровальный аппарат» получил
сразу золотую и серебряную медали на Дрезденской ярмарке гигиены...).

В портфеле группы компаний сейчас четыре брэнда, имеющих
мировую известность: Melitta®, Toppits®, Swirl® и Cilia®. Соответственно, и четыре стратегических поля деловой активности:
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Таблица 1. Бренды группы компаний Мелитта

«Наслаждение кофе»: начиная кофе
и фильтров – до сложных
полностью автоматических кофейных
машин.
«Свежесть и аромат» - пленки, пакеты,
контейнеры и фольга для хранения и
приготовления пищевых продуктов.

«Удобная чистка» - фильтры для
пылесосов и упаковка для мусора.

3
«Наслаждение чаем» - собственно чай и
фильтры для любого вида чая.

Таблица 2.Основные производственные подразделения группы Мелитта:

Производственное подразделение
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1

Melitta Haushaltsprodukte Europa

2

Cofresco Frischhalteprodukte Europa

Основная продукция
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3

Melitta Kafee Europa

4

Melitta SystemService

5

Melitta Brasilien

6

Melitta USA

7

Melitta Kanada

8

Wolf PVG

9

Neu Kaliss Spezialpapier

3
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Сердце производственной группы – компания Melitta Bentz GmbH &
Co. KG – по-прежнему расположена в Миндене. Там же находятся и
такие «ключевые» компании, как Melitta Beratungs- und VerwaltungsGmbH & Co. KG, Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG, Melitta
SystemService GmbH & Co. KG и Cofresco Frischhalteprodukte GmbH
& Co. KG. Все эти предприятия – семейные.
Предприятия группы Мелитта расположены и представлены в США,
Канаде, Бразилии, Франции, Испании, Италии, странах Бенелюкса
и Скандинавии, в Австрии, Чехии, Польше, Китае, Японии. Конечно,
представлена Мелитта и в России (ЗАО «Мелитта-Русланд», СанктПетербург).

* Все рисунки в этом разделе взяты с сайта группы компаний Melitta ®
www.melitta.info

3

[1] Duft aus dem Filterapparat. GENERAL-ANZEIGER, Samstag/Sonntag,
28./29. Juni 2008, JOURNAL, S. I.
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3.4. ISRINGHAUSEN GmbH & Co. KG
«Sitting – on a higher level» - этот девиз фирмы не так просто перевести на русский язык. Конечно, дословный перевод (Сидеть –
на более высоком уровне) не составляет труда, но он не отражает
философию фирмы, которая производит ... сиденья для водителей
грузовиков и специальной техники.
Такие сиденья – рабочее место для водителей, проводящих за рулем многие часы. Именно они могут в полной мере оценить сиденья
фирмы и содержание девиза. А сиденья фирмы ISRINGHAUSEN
GmbH & Co. KG таковы, что сменяя старый грузовик на новый,
многие водители просят переставить в кабину сиденье со старого
грузовика, если, конечно, новый грузовик не оборудован сиденьями
той же фирмы.
Компания сотрудничает со всеми производителями грузовиков в
мире – от Daimler Benz до индийской компании Tata. Таким образом, рынком для компании ISRINGHAUSEN GmbH & Co. является
весь мир.

3

ISRINGHAUSEN GmbH & Co. KG входит в группу компаний AUNDE*
(Aunde Group). История группы начинается с 1899 года, когда в городке Мёнхенгладбах (Mönchengladbach) была создана первая из
входящих в нее компаний – Achter & Ebels (текстильное производство). Собственно фирма ISRINGHAUSEN была основана в 1919
году.
Как и большинство предприятий Германии, фирма начиналась с малого – изготовления сидений для велосипедов и производства технических пружин. Впрочем, в первой половине XX века в Германии
велосипед был важным средством перевозки грузов, в связи с чем,
сидения, производившиеся фирмой в те времена, можно также в
какой-то степени рассматривать, как сиденья для грузовиков...
В 1957 году головной офис и производство были перенесены из
г. Билефельд (Bielefeld) в небольшой г. Лемго (Lemgo)**. В том же
году компания приступила к выпуску сидений для строительной тех-
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ники. C этого времени и начинается современная история фирмы
ISRINGHAUSEN GmbH & Co. KG.

Рис.1. ISRINGHAUSEN GmbH & Co. KG – некоторые из новых корпусов.

3

Сегодня эта семейная фирма – крупнейший европейский производитель сидений для грузовиков и один из ведущих производителей
таких сидений в мире. Помимо сидений для грузовиков здесь изготавливаются, в определенных объемах, также сиденья для водителей микроавтобусов и автобусов (Рис. 2). Продолжается также и
производство технических пружин.

Рис. 2. Доля продуктов (сидений) компании ISRINGHAUSEN GmbH & Co. KG.
для различных видов транспортных средств в ее годовом обороте.
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В 2010 году только на основном производстве в Лемго было занято
около 1400 человек. В том же году компании принадлежали 38 производств в 18 странах мира. Планируется создание новых производств в странах, где ISRINGHAUSEN видит хорошие перспективы
для своего бизнеса. Россия входит в число таких стран.
Для городка компания ISRINGHAUSEN имеет большое значение,
т.к. это самый крупный местный работодатель. Молодежь охотно
идет туда на обучение после окончания здешней средней школы.
Кстати, зданию, в котором расположена компания, около 400 лет.
Производство сидений на механической подвеске для грузовиков
было начато в 1970 году на основе инновационного подхода – конструирование сидений велось по модульному принципу. Приверженность инновациям с тех пор сохраняется.

3

«Мы обеспечиваем свое будущее через инновации, технологии и
совершенствование процесса интернационализации» - написано в
проспекте компании.

Сегодняшнее сидение водителя грузовика, произведенное в компании – сложнейшее техническое изделие. Такое кресло не только
обеспечивает всевозможные регулировки его положения в горизонтальном и вертикальном направлениях или угла наклона спинки.
Оно имеет и, например, систему климат контроля, обеспечивающую подогрев, охлаждение и удаление влаги. Имеется тут и система для телефонных разговоров hands-free. И многое другое. А само
сиденье представляет собой сложный многослойный «сэндвич».
Вот некоторые результаты инновационного развития компании:

• 1979 – Сидение на автоматической пневматической подвеске
• 1987 – Сиденье со встроенным ремнем безопасности
• 1989 – Сиденье на пневматической подвеске с многофункцио
нальным контролем

• 1992 – Сиденье с активным электронным контролем
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• 1997 – Сиденье грузовика с функцией памяти
• 2001 – New ISRI® поколение сидений Новое Грузовое Сидение
(NTS)

• 2005 – Регулировка ремня безопасности по высоте
• 2010 – New ISRI® поколение сидений Новое Грузовое Сидение
(NTS2)

Каким образом достигаются
ISRINGHAUSEN?

такие

результаты

в

компании

Необходимо отметить, что конечным результатом деятельности
фирмы являются материальные продукты. Поэтому речь идет о
создании именно инновационных продуктов – сидений для автотранспорта. Инновационные технологии, которые упоминаются далее, используются в процессе производства этих продуктов, но не
предлагаются фирмой рынку.

3

Управление инновациями в компании ISRINGHAUSEN GmbH &
Co. KG. осуществляется в рамках действия системы управления
предприятием в целом – так называемой «интегрированной системы менеджмента» (Integriertes Management System). Эта система
включает:
- проектный менеджмент
- менеджмент качества
- экологический менеджмент
- менеджмент здоровья и безопасности
- информационный менеджмент
- менеджмент рисков
- финансовый менеджмент
- менеджмент улучшений
Компания прошла сертификацию по стандартам ISO 9001 (менеджмент качества), ISO TS (менеджмент качества в автомобильной
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промышленности), AS/EN 9100 (система менеджмента качества в
аэрокосмической промышленности), ISO 14001 (система менеджмента окружающей среды), OHSAS 18001 (система менеджмента здоровья и безопасности), ONR 490011 (менеджмент рисков).
Компания и сама представлена своими сотрудниками в комиссиях
по выработке норм немецких промышленных стандартов (DIN). Например, один из инженеров компании входит в комиссию по нормам
вибрации.
Процесс создания инновационных продуктов в этой компании делится на три основные последовательные этапа:
1. Исследовательские работы
2. Управление идеями
3. Создание предварительных проектов инновационных разра
боток

3

В компании существует отдел исследований и разработок (R&D –
research and development), в состав которой входят 140 сотрудников. Этот отдел выполняет работы по первому этапу. Основные разработки новых продуктов и изготовление их натурных прототипов
ведутся в головной компании в Лемго.
Еще 70 сотрудников работают в этом направлении в зарубежных
дочерних компаниях. Исследовательские подразделения в этих
странах отвечают за доработку новых продуктов с учетом местных
условий.
В состав отдела R&D на головном предприятии входят подразделения, представленные на рис.3. Распределение исследовательских
подразделений фирмы по странам показано на рис. 4.
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Рис. 3. Подразделения, входящие в отдел R&D компании ISRINGHAUSEN
GmbH & Co. KG.

3
Рис. 4. Исследовательские подразделения ISRINGHAUSEN GmbH &
Co. KG в других странах.

Отдел R&D осуществляет:

• Бенчмаркинг продуктов
• Изучение трендов
• Патентные исследования
• Разведку технологий
• Исследовательские проекты
• Разработку анкет водителей и обработку их результатов
• Программы полевого тестирования
Результатом исследований является разработка требований, которым должен соответствовать новый продукт компании. Такие требования служат основой для выработки идей на втором этапе инновационного процесса фирмы. При этом любой сотрудник вправе
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выдвигать свои идеи по любому техническому решению. Генерированию новых идей способствует также проведение рабочих заседаний по вопросам творчества (creativity workshops). Впоследствии
эти идеи анализируют и оценивают собственные эксперты компании.
Действует и так называемый кружок инноваций (Innovation Circle). В
состав этой неформальной группы входят 15 человек, которые «думают». Все идеи, которые генерируются в процессе и реализуются
в компании – собственные.
Конечно, идеи возникают на основе предварительных исследований отдела R&D. Фирма поддерживает постоянную связь с немецким автобусным товариществом (Busgenossenschaft), представляющим интересы профессиональных водителей автобусов. Отдел
продаж также изучает потребности рынка.

3

«Бывая в Соединенных Штатах, я все время старался выяснить
пожелания относительно сидений у водителей грузовиков. Как только я
видел грузовики на парковке, я отправлялся поговорить с водителями.
Я предлагал им кофе и пончики, и мы неформально говорили... Теперь
я отлично представляю себе потребности американских водителей», –
говорит начальник отдела продаж в России Марко Вольрат (Marco Vollrath).

Наконец, на третьем этапе инновационного процесса происходит
предварительная разработка инновационных проектов. Каждый из
таких проектов начинается с разработки дизайна. При этом учитываются эргономические требования. Затем следует проработка
вносимых улучшений, после чего выполняется проект конструкции
сиденья.
Следующим шагом являются испытания опытного образца. В компании имеется своя лаборатория, где могут производиться самые
разнообразные испытания, включая краш-тесты (например, такие
тесты для сидений грузовиков Мерседес производились при ускорении 150g). После успешных испытаний создается прототип сиденья, которое может быть запущено в производство.
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Весь цикл предварительной разработки инновационных проектов
от идеи до прототипа занимает не более 1 месяца.
По итогам такой предварительной проработки принимается решение о дальнейшей судьбе проекта. В первую очередь результаты
выносятся на инновационный форум, который проводится в компании ежеквартально. Участие в принятии решения о дальнейшей
судьбе проекта принимают также директор отдела R&D, представители конструкторского бюро и дизайна, службы инжиниринга и
производства (CAM – computer aided manufacturing).
Задачами такого обсуждения являются: оценка статуса предлагаемых проектов, принятие решений о продолжении или прекращении
проектов, оценка новых концепций, принятие решений о начале новых проектов, утверждение потенциальных клиентов.
Выбранные проекты начинают реализовываться. Главную роль тут
играет проектная команда, действующая в соответствии с системой
менеджмента проекта, принятой в компании.

3

Наконец, Совет по принятию решений совместно с директором R&D
и представителями компаний AUNDE и ISRINGHAUSEN оценивают
зрелость продукта и принимают решение о серийном производстве
нового продукта.
Жизненный цикл продуктов компании ISRINGHAUSEN GmbH & Co.
KG. составляет в среднем 6-7 лет, после чего продукт претерпевает
существенные изменения – вплоть до внедрения новой платформы***. Средние и малые изменения, не затрагивающие изменения
платформ, вносятся в продукт постоянно.
Сам же продукт компании – сиденья водителей – работоспособны
в течение всего срока эксплуатации грузовика. Даже в США, где положено менять такие сиденья после 3 лет эксплуатации, сиденья
компании ISRINGHAUSEN не заменяют.
Компания постоянно направляет значительные усилия на инновационное развитие своих продуктов. Без инноваций компания не
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сможет успешно конкурировать с другими производителями на мировых рынках.
В 2010 году создано сидение, управление регулировкой которого
водитель может управлять с помощью.... iPod (Рис. 5).

3

Рис. 5. Одна из последних разработок компании: сидение, регулируемое с
помощью iPod.

Предполагая, что в обозримом будущем двигатели внутреннего сгорания будут заменены на электродвигатели, ISRINGHAUSEN приступает к разработке более легких сидений для таких грузовиков.
Примером инновационных технологий, внедренных в производство, может служить технология изготовления обшивки сидений
из ткани, полученной путем переработки PET- бутылок. Любой рисунок на такую ткань наносится с помощью....принтера. Обшивка
сидений в целом является объектом пристального изучения и инновационной трансформации. Например, в новых сидениях компании
ISRINGHAUSEN в обивку интегрированы световые полосы и кнопки
управления сиденьем.
Компания постоянно расширяет круг предлагаемых продуктов. Одной из задач, которые решаются в компании, стала разработка всей
«начинки» кабины грузовика. Например, для компании Renault был
полностью разработан весь салон, включая не только сидения во-
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дителя и пассажира, но и спальные места и прочее. В Турции компания полностью оснащает весь салон микроавтобусов Crafter.
Успешные результаты деятельности ISRINGHAUSEN GmbH & Co.
KG. представлены на Рис. 6.

Рис. 6. Доли европейского рынка, занимаемые компанией ISRINGHAUSEN
GmbH & Co. KG.

3
* Группа компаний включает в наши дни компании AUNDE, ISRINGHAUSEN и
Industrias ESTEBAN. Каждая из них имеет собственный производственный
профиль, вписывающийся в единую производственную структуру. Компания
AUNDE производит специальный текстиль и кожу для обшивки сидений (39
предприятий в 21 стране). Компания Industrias ESTEBAN производит сидения
для автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и автобусов (9 предприятий в 7 странах). ISRINGHAUSEN отвечает за производство самых сложных
сидений для грузовых автомобилей и специальной автотехники.
** Город Лемго расположен в немецкой «глубинке» в западной части Германии
в земле Северный Рейн – Вестфалия. Этот небольшой по российским меркам
город не пострадал во время войны, поскольку там не было никакой военной
промышленности. В Германии спокойный и красивый Лемго мало кому известен. Некоторая известность пришла в прошлом году, когда местная гандбольная команда стала победителем национального чемпионата.
*** Профессиональные сидения водителей грузовиков разрабатываются и изготавливаются на основе базовых платформ.
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4.1. WEPUKO-Hydraulik GmbH
Краткая история компании WEPUKO-Hydraulik GmbH.
В 2007 году фирме WEPUKO-Hydraulik (www.wepuko.de) исполнилось 75 лет – солидный возраст для любой средней компании.
Она была зарегистрирована 24 мая 1932 г. в городе Метцинген
(Metzingen) под названием «Насосная и компрессорная фабрика
Метцинген» (Pumpen- und Kompressorenfabrik Metzingen). Основателем фирмы был Фриц Тумм (Fritz Thumm) – инженер-машиностроитель по образованию.
В начале фирма выпускала довольно простые насосы (Рис. 1)*, но
уже вскоре на смену им пришли трехплунжерные насосы, однодвух- и трехступенчатые компрессоры высокого давления. Производились также и ручные насосы и пневматические «гаражные»
насосы.

4
Рис.1. Первые ручные насосы компании начала ХХ века.

Уже на начальном этапе компания развивалась весьма успешно.
Она была одной из первых в своей отрасли, которая обратила внимание на качество своей продукции не только с точки зрения ее
надежности, но и на снижение уровня производимого шума. Этим
требованиям вполне соответствовали трехцилиндровые насосы
молодой фирмы.
Такой подход обеспечил основу экономического успеха компании
(оборот компании: в 1932 г. – 12 тыс. марок, в 1934 г. – 104 тыс.
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марок, в 1938 г. – более 447 тыс. марок). Уже в 1933 году продукция
фирмы поставлялась в Голландию, Испанию, Польшу и Швейцарию.
После окончания Второй Мировой войны основное оборудование
фирмы было демонтировано и вывезено во Францию. Многое пришлось начинать сначала. Первым послевоенным продуктом компании стали машинки для изготовления шпетцле (Spätzle) – лапши,
столь любимой на юго-западе Германии. Однако в 1948 году производство насосов и компрессоров было возобновлено.
Бурные инновации 50-х
Инновационный подход компании очень ярко проявился в 50-годы.
В 1951 году были спроектированы и запущены в серийное производство новые трехцилиндровые стационарные масляные насосы
для литейных машин. В 1952 году началось производство комбинированных масляных насосов для виноградных прессов. В 1954 году
появились масляные и водяные насосы высокого давления для гидравлических прессов. В 1956 году – первые портативные компрессоры высокого давления для кислородных аппаратов (Рис.2). Эти
компрессоры длительное время успешно применялись пожарными
командами и службами по чрезвычайным ситуациям. За каждым из
этих новых продуктов стояли разработки компании...

4

Рис. 2. Первый портативный компрессор высокого давления (1956 г.) и легендарный трехплунжерный насос (1960 г.) компании WEPUKO-Hydraulik GmbH
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Постоянные усовершенствования в наше время
Компания (Рис. 3) не меняет свой профиль уже многие десятилетия. Она работает в достаточно старой отрасли, которая характеризуется отсутствием радикальных инноваций. Означает ли это, что
WEPUKO- Hydraulik GmbH выпадает из общей тенденции инновационного развития немецких компаний?

Рис. 3. Компания WEPUKO-Hydraulik GmbH сегодня.

Сегодня продукцию компании можно условно объединить в четыре
основные группы:

4

• «Водяная» гидравлика (Wasserhydraulik)
• «Масляная» гидравлика (Ölhydraulik)
• Системы

управления
(Prozesstechnik)

технологическими

процессами

• Системы привода прессов (Presseantriebe)
Водяные насосы высокого давления – один из самых старых продуктов компании.
«Водяная» гидравлика является нашей профессией. Так было 75 лет
назад. Так есть и сегодня». [1]
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Можно утверждать, что такие насосы – чемпионы жизненного цикла. Например, серия насосов DP 200 выпускается с 1997 года. Немногим «моложе» серия DP 400. Однако, за условными обозначениями серий стоит большое разнообразие модификаций насосов,
каждый из которых предназначается для конкретного применения
у конкретного клиента. Таким образом, можно утверждать, что, несмотря на общую базовую конструкцию, каждый из таких «серийных» насосов является новым продуктом.
Масляные насосы также являются одним из базовых продуктов
компании. Они предназначены для создания высокого давления
при одновременной необходимости обеспечения надежности работы. WEPUKO- Hydraulik GmbH выпускает масляные насосы двух
типов: с постоянным и с регулируемым объемом подачи жидкости
(масла).
Развитие этих продуктов компании повторяет те же подходы, которые применяются для водяных насосов – постоянные улучшения и
модификации в соответствии с требованиями клиентов. Таким изменениям подвергаются все продуктовые линии масляных насосов,
выпускаемых в компании.

4

Неизменными, при таких изменениях, остаются только низкий уровень шума, работоспособность, надежность и долговечность всех
насосов WEPUKO-Hydraulik GmbH.
Системы управления технологическими процессами – один из
ярких примеров постоянных новых разработок WEPUKO-Hydraulik
GmbH. Здесь речь идет уже не об отдельных насосах или компрессорах, а о насосных и компрессорных установках и агрегатах.
Насосные и компрессорные установки WEPUKO-Hydraulik GmbH
используются для перекачки самых разнообразных жидкостей и газов. Большинство из этих сред – агрессивные. При этом требования
по надежности и работоспособности подобных агрегатов – самые
высокие, т.к. они работают на атомных электростанциях, морских
платформах по добыче нефти и газа (Рис.4), на магистральных тру-
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бопроводах, причем в самых разных и подчас очень жестких климатических условиях.
Практически все агрегаты и установки уникальны. Таким образом,
можно говорить о постоянном инновационном процессе в рамках и
этого производственного направления компании.

Рис.4. Насосный агрегат WEPUKO-Hydraulik GmbH для работы на морских
платформах.

4

Системы привода прессов начинались с поставок отдельных насосов компании фирме Pahnke Engineering в 1958 году. Сотрудничество развивалось весьма успешно и в 90-е годы произошло дружественное слияние - WEPUKO-Hydraulik GmbH была приобретена
фирмой Pahnke Engineering. С 2000 года директором компании
стал Михаэль Панке.
Сегодня компания WEPUKO-Hydraulik GmbH перешла от поставок
отдельных насосов для прессов к созданию полных гидравлических
систем привода этих тяжелых машин. Создание таких систем на
базе выпускаемых насосов позволяет не только обеспечить требуемые параметры работы прессов, но и найти наиболее экономичные
решения.
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Откуда появляются идеи?
Идеи основных усовершенствований рождаются в основном на
фирме. Одним из важных источников идей, направленных на
решение задач, поставленных заказчиками, является система (процесс) постоянных улучшений (KVP – Kontinuierlicher
Verbesserungsprozess), участие в котором принимают все сотрудники компании. На предприятии работает 130 человек – главный
творческий потенциал фирмы. Этот потенциал компания стремится
сохранить и приумножить даже в периоды экономических кризисов.
В компании существует собственный отдел R&D, где работает 24
сотрудника, причем 2 из них занимаются только исследованиями.
Большинство остальных занимается проектными работами. При
необходимости, WEPUKO-Hydraulik GmbH сотрудничает с университетами и научно-исследовательскими институтами Фраунхофера и с другими фирмами. Но основные разработки выполняет
самостоятельно.
Инженерные разработки – весьма длительный и сложный процесс,
который также требует инноваций. В компании уже давно отказались от трудоемких чертежных работ – используется современное
программное обеспечение, основанное на методе конечных элементов. Это позволяет осуществлять трехмерное математическое
моделирование и анализ работоспособности всех элементов конструкции прессов и других тяжелых машин с гидравлическим приводом. С 2008 года используется также специальный программный
продукт, позволяющий моделировать и гидравлические потоки. Инновационные компьютерные технологии, внедренные в WEPUKOHydraulik GmbH позволяют создавать не просто более экономичные
продукты – снижаются габариты и вес гидравлической системы и
машины в целом, что может иметь критическое значение, например
для оборудования, работающего на морских буровых платформах.

4

Постоянные усовершенствования продуктов компании, отсутствие
«прорывных» инноваций могут несколько притуплять внешние признаки ее инновативности.
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«Нас не считают инновационными, т.к. мы не придаем этому особого
значения. Наши усовершенствования нам самим не всегда кажутся
инновациями. Мы предпочитаем специализироваться и быть лидерами
в материалах. Ведь наше оборудование должно одинаково хорошо
работать и на морских нефтяных платформах и в пустыне», – говорит
Томас Вайгле (Thomas Weigle), вице-президент компании, отвечающий
за производство.

Вместе с тем, высокое качество продукции и ее постоянное совершенствование, привлекают к WEPUKO-Hydraulik GmbH все новых
заказчиков (оборот компании составляет около 40 млн. евро в год).
Они являются вторым важным источником идей усовершенствований, ставя перед компанией все новые задачи. Следует отметить,
что среди клиентов компании не только конечные потребители их
продуктов, но и инженерные бюро, осуществляющие проверки компаний, использующих эти продукты. Таким образом, создавая новые продукты, компания позитивно отвечает на вопрос заказчика:
«Вот наша задача. Можете ли вы ее решить?»
Например, важными клиентами фирмы являются предприятия нефтехимической отрасли – от добычи нефти до переработки. Каждый новый заказ от таких компаний, это новые изменения продукта
WEPUKO- Hydraulik GmbH, т.е. по сути – новый продукт.

4

Компания предпринимает определенные шаги по юридической защите своих разработок.
«Мы получаем в среднем два патента в год. Больше – нецелесообразно,
т.к., несмотря на патентную защиту, наши разработки все равно быстро
крадут. К тому же патентовать нужно сразу во многих странах, т.к. мы
работаем на глобальном рынке», – констатирует Вайгле.
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Готовность к будущим инновациям сегодня
Несмотря на свои солидные размеры, WEPUKO-Hydraulik GmbH –
семейная компания. Это влияет на философию фирмы. В позитивном направлении. Будущее для компании не является абстрактным
понятием. Оно закладывается уже сегодня, опираясь на устойчивую систему сложившихся постоянных улучшений (KVP).
Конкретным свидетельством этому является, например, появление
уже в сегодняшней производственной программе компании так называемых «умных насосов» (Intelligente Pumpen), оснащенных системами электронного контроля.
Другое подтверждение – уже упоминавшийся переход от производства отдельных насосов и компрессоров к системным решениям.
На этом компания не останавливается.
«Экологические технологии приобретают важное значение для
будущего компании», - считает директор компании Михаэль Панке [1].

4

Уже сегодня компания активно развивает направление так называемых «геотермических» насосных систем. Для успешной работы
геотермальных станций необходимо создавать высокие давления
(до 500 бар) и обеспечивать перекачку до 15 тыс. литров воды в
минуту с больших глубин. Такие насосы у WEPUKO-Hydraulik GmbH
уже существуют.
Другим направлением развития продуктов компании являются
специальные установки для сжижения углекислого газа СО2. Сжиженный углекислый газ может затем закачиваться в подземные
хранилища, что позволит снизить вызываемый им «парниковый
эффект». Но это не единственное применение сжиженного СО2. В
жидком виде этот нетоксичный газ может использоваться для эффективной экстракции тех или иных веществ (ароматические масла, натуральные красители и т.п.) из натуральных продуктов или
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для переработки таких натуральных продуктов (извлечение кофеина из кофе-бобов, никотина из табака и т.п.). В процессе экстракции
сжиженный СО2 переходит в газообразное состояние и затем повторно сжижается на установках, производимых компанией.
Следует еще раз упомянуть, что для разработки таких новых продуктов компания применяет и инновационные технологии компьютерного моделирования.
А свои нынешние продукты и перспективные разработки компания
активно продвигает на рынке. Например, на международной выставке металлургических технологий METEC, регулярно проходящей в Дюссельдорфе.

* Все рисунки взяты из проспекта компании [1].
[1] – “1932 -2007. 75 Jahre Wepuko Weltweit”. Проспект компании WEPUKO-Hydraulik
GmbH.

4

108

Инновации в немецком среднем и малом бизнесе

4.2. JOMA-Polytec GmbH
Компания Йома-Политек (JOMA-Polytec GmbH) была создана в
1958 году под названием Joma-Plastik GmbH в качестве общества
с ограниченной ответственностью, владельцем которого являлась
семья Мауте (Maute). В 1988 году компания была переименована в
Joma-Polytec Kunststofftechnik GmbH, а свое современное название
приобрела в 2009 году. Управляющим директором компании является один из потомков основателей фирмы и ее совладелец Александр Мауте (Alexander Maute).
Все время, прошедшее со дня основания, компания росла и развивалась. Ее производственный профиль – технические изделия из
пластиков. Сейчас это крепкое среднее предприятие, где работают
350 сотрудников. В январе 2010 года вступил в строй новый производственный комплекс площадью 10 тыс. кв. метров (Рис.1).

4
Рис. 1. Новый производственный комплекс компании Joma-Polytec.

«Проблем со сбытом у нас нет. Есть проблема с нехваткой мощностей.
У нас оборудование загружено на 200%. Наше производство работает
в три смены», - говорит Александр Мауте.

Палитра деятельности компании связана с такими отраслями, как
автомобилестроение, строительство, электротехника, медицинская
техника, машиностроение, и др. Компоненты для автомобилей со-
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ставляют наиболее значительный объем в производственной программе предприятия (Рис. 2).
Medical engineering
8%
Machine engineering
2%
White good s1 %
Electric Indus try 16%
Automo tive 48%

Construction Industry
25%

Рис. 2. Распределение продукции компании Joma-Polytec по отраслям.

В 2009 году оборот компании составил 60 млн. евро. В чем секрет
успеха средней фирмы, которая изготавливает различные изделия
из пластиков? В первую очередь – в регулярных инновациях и высоком качестве изделий.

4

«Наша компания не участвует в выставках и не рекламирует свою
продукцию. У нас нет собственного брэнда. Мы просто идем к своим
клиентам и делаем им предложения. Например, компании Магна* ”, рассказывает A. Мауте.

Откуда идеи инноваций? Отовсюду. От клиентов, поставщиков,
рынка и собственных сотрудников.
«Мы очень редко обращаемся непосредственно в университеты или
в исследовательские институты. В нашем инновационном процессе
главными генераторами идей являются молодые и амбициозные
выпускники университетов. Они часто приносят новые идеи, а мы
доучиваем их на фирме. Мы даем им творческую свободу», - говорит
А. Мауте.
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Результатом такого подхода может служить создание теплообменника из пластмассы (Рис. 3). До сих пор такие теплообменники (например, радиаторы) для автомобилей изготавливались только из
металла.

Рис. 3. Пластиковый теплообменник компании Joma-Polytec интегрированный в
крышку оболочки двигателя.

4

«Я сам по образованию экономист. Моя задача состоит в том, чтобы
настраивать сотрудников на критическое мышление. Швабы** известны
не только своими инновациями, но еще и молчанием. Их нужно уметь
разговорить. Бывает, что кто-то говорит, что новая идея работает,
а другой – что не работает. Даю им на доказательства одну неделю.
Иногда мы таким образом находим решение совсем другой задачи... У
нас нужно мыслить системами, а не отдельными деталями», - считает
A. Мауте.

Просто заменить металлический поддон картера на пластмассовый – это не подход фирмы Joma-Polytec. В результате тщательного анализа появилась система, интегрировавшая в пластиковый
поддон сенсорные датчики и электрические контакты, уплотнения и
масляные сепараторы, абсорберы шума... (Рис. 4).
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Важное для компании направление развития масляной системы состоит в том, чтобы вообще не менять масло в течение всего срока
службы автомобиля. Компании уже удалось продлить «жизнь» масла вдвое за счет других своих инноваций.

Рис. 4. Новая конструкция масляного поддона автомобильных двигателей.

Например, компания сделала и поставляет регулируемый масляный насос. Изготавливается здесь и специальный трехслойный
масляный фильтр. В существующих сегодня размерах такой фильтр
обеспечивает стабильную работу в течение всего срока службы автомобиля. Но можно делать и существенно уменьшенный по размерам фильтр, который служит так же долго, как и традиционный
бумажный фильтр...

4

Разработан в Joma-Polytec и регулируемый масляный электрический насос для электромобилей... В производстве всего разнообразия насосов, используемых в современных автомобилях, компания
является одним из лидеров. На вакуумные насосы с пластмассовой
«начинкой» у компании ушло 10 лет и значительные средства.
Вот как выглядит результат системных разработок инновационных продуктов для автомобильной отрасли, производимых JomaPolytec GmbH (Рис. 5).
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Рис. 5. Некоторые инновационные продукты Joma-Polytec GmbH для автомобильной отрасли.

Процесс создания инновационных продуктов для автомобильной
промышленности в Joma-Polytec – постоянный. Средний жизненный цикл модели автомобиля составляет около 5 лет. Следующая
модель потребует новые компоненты... А теперь добавим, что свою
продукцию фирма поставляет ВСЕМ немецким производителям
автомобилей. И не только немецким, но и многим другим (Ровер,
Лендровер, Ламборджини...).
Продукция компании не ограничивается только автокомпонентами.
Здесь, например, делают компоненты для искусственного сердца и
легких. Такие ответственные изделия, впрочем, как и большинство
других, должны иметь и соответствующее качество (Рис. 6.). Компания Joma-Polytec GmbH сертифицирована по нормам ISO 9001, ISO
13485, ISO 14001 и ISO 16949.

4

Рис. 6. Специальное «чистое» помещение для производства медицинских
изделий.
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И на этом инновации компании не завершаются. Уже сегодня здесь
производят пластиковые компоненты для солнечных батарей. Отметим, что в производстве этих новых источников электроэнергии
Германия занимает лидирующие позиции в мире.
Наконец, инновационными являются не только продукты компании.
Некоторые из таких продуктов просто нельзя изготовить без инновационных технологий. Такие технологии компания в состоянии
разрабатывать самостоятельно. Так была разработана технология
изготовления пластмассовых деталей «невозможной» геометрии с
помощью выплавляемых металлических сердечников. Это хороший
пример творческой трансформации широко известной технологии
литья по выплавляемым моделям, которая ранее использовалась
только при изготовлении металлических деталей. Для литья пластмассовых деталей она использована впервые.

4

Рис. 7. Одна из испытательных установок лаборатории компании.
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Сегодня в фирме Joma-Polytec GmbH имеется свой отдел R&D.
Здесь занято 30 сотрудников (8,5% от общего числа сотрудников),
которые собственно и воплощают и проверяют идеи. Начиная с
компьютерного моделирования с использованием принятого в практике современных компаний метода конечных элементов. В лаборатории компании, входящей в этот отдел, имеется современное
оборудование для всевозможных анализов (например, исходных
материалов) и тестирования продукции (Рис. 7).

«У нас сейчас порядка 100 патентов. А с учетом того, что приходится
патентовать наши разработки во многих странах, у нас, пожалуй, около
200 патентов», - подводит итог А. Мауте.

* Канадская компания Магна (Magna International) – один из крупнейших в мире
производителей и поставщиков автокомпонентов. Это также одна из крупнейших
канадских компаний.
** Швабами часто называют жителей земли Баден-Вюртемберг. Они издавна известны
своими изобретениями. Здесь, например, были впервые изготовлены часы с кукушкой
– инновационный продукт своего времени. Из этих краев вышли также автомобили
«Мерседес», дирижабли и многое другое.

4
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4.3. Frisch-Backshop & Café GmbH
По утрам Германия пахнет свежими булочками. Многочисленные
кафе, магазинчики, магазины и супермаркеты предлагают покупателю широкий ассортимент самых разнообразных сортов хлеба.
Найти в супермаркете 20-30 сортов хлеба и булочек – обычное
дело. А в магазинчике за углом вам предложат еще 20-30 сортов
разнообразных булочек (и кофе в придачу). И весь этот хлеб испечен сегодня рано утром!
Можно смело утверждать, что хлеб в Германии – на любой вкус
и отношение к нему – весьма уважительное, что соответствует и
отношению к хлебу в России. Как и в России, жители Германии проявляют высокую чувствительность к цене хлеба. И, как и в России,
постепенно употребляют хлеб меньше, чем в прошлые годы...
Разумеется, все это хлебное изобилие – результат работы огромного количества, в основном, мельчайших, малых и средних немецких
хлебопекарен. Рынок насыщен, конкуренция высока, все хлебопекарни борются за свою долю рынка. Налицо перепроизводство
хлебобулочных продуктов, что, в свою очередь, приводит к избытку
производственных мощностей и выводу оборудования из производства.

4

Предприятие Frisch-Backshop & Café GmbH
Предприятие Frisch-Backshop & Café GmbH в городе Врицен
(Wriezen) в земле Бранденбург – среднее хлебопекарное предприятие. В ГДР оно было частью большого комбината – единственным
игроком на рынке, у которого никогда не было проблем со сбытом
продукции. Планы по количеству и ассортименту продукции спускались сверху...
После объединения Германии в 1990 г. предприятие было выкуплено менеджментом предприятия и приобрело полную самостоятельность и независимость от каких-либо иных компаний. Перед
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руководством предприятия сразу же встала непростая задача
приведения предприятия в соответствие условиям рыночного хозяйства. Пришлось идти на сокращение персонала, обеспечивать
привлекательность продуктов для покупателей и постоянно разрабатывать все новые и новые виды хлеба, булочек и кондитерских
изделий.
Сегодня Frisch-Backshop & Café GmbH – это, собственно, хлебопекарня и около 20 собственных магазинов во Врицене и в радиусе 60
км. вокруг него, т.е. типичный региональный производитель. Всего
на предприятии работают около 120 человек.

4
Рис. 1. Основное производственное здание компании Frisch-Backshop & Café
GmbH

Frisch-Backshop & Café GmbH производит широкий ассортимент
хлебобулочной и кондитерской продукции. Это так называемая
«продукция без упаковки», которая доставляется в магазины автотранспортом предприятия. Практически вся продукция полностью
продается в собственных магазинах. Есть и несколько ключевых потребителей, например, больницы, куда компания доставляет свою
продукцию каждое утро также собственным автотранспортом.
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Региональный рынок
Как и в других частях Германии региональный рынок Врицена насыщен хлебопродуктами. Ситуация осложняется и тем, что население
в этом регионе заметно сокращается, молодежь переезжает в другие немецкие земли и более крупные города. Население стареет,
становится менее активным. Появляются новые группы продуктов,
конкурирующих с имеющимися.

Рис. 2. Некоторые виды продукции Frisch-Backshop & Café GmbH

Таким образом, предприятие Frisch-Backshop & Café GmbH работает на очень непростом насыщенном, более того, сокращающемся
рынке.

4

Выжить на таком рынке можно только двумя способами: добиться
ценового лидерства или стать лидером качества.
Frisch-Backshop & Café GmbH: возможные стратегии
Ценовое лидерство требует существенного сокращения затрат при
одновременном сохранении того же уровня качества. Повысить эффективность производства можно за счет снижения закупочных цен
на сырье, инвестируя в новое оборудование и повышая производительность труда. Предприятию, скорее всего, будет необходимо
превратиться в крупного производителя, т.к. малые и средние предприятия не выдержат прямой конкуренции с крупными игроками
рынка.
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Лидерство в качестве включает не только такие качества продукта,
как вкус, запах и срок использования. Это может быть также и лидерство в сервисе: доставка на дом, прием срочных заказов, персонифицированные продукты и т.п.
Лидерство в качестве означает также предложение продукта с
уникальными характеристиками и свойствами. Разработка таких
нишевых продуктов создает «собственный» небольшой рынок, на
котором предприятие может продавать свои продукты, не столь
заботясь о конкурентных ценах. Впрочем, в большинстве случаев
появление конкурентов, осваивающих выпуск такого же продукта,
является вопросом сравнительно короткого времени. Поэтому разрабатывать новые продукты компаниям приходится постоянно.
Выбор Frisch-Backshop & Café GmbH
Идея
10 лет назад руководство компании пришло к выводу, что нужно выработать новую стратегию, обеспечивающую рост бизнеса. Оставаться на прежнем уровне означало бы откат назад.

4

Частью новой стратегии Frisch-Backshop & Café GmbH стало присутствие на нишевых рынках, а значит и разработка новых нишевых продуктов. Таким образом, компания пошла по пути инновационного развития. Но где взять новые идеи?
«Идеи для инноваций не растут на деревьях. Конечно, для разработки
новых идей лучше всего иметь собственное исследовательское
подразделение. Но в нашей отрасли малые и средние компании
обычно не имеют достаточных средств для необходимых длительных
исследований. Так как же можно добиться успеха в этом случае?
Два возможных ответа: кооперация или получение государственной
субсидии» - говорит сотрудник Frisch-Backshop & Café GmbH
дипломированный инженер по зерновым и хлебопекарным технологиям
Нильс Книгге*.
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Возможные идеи стали предметом интенсивных обсуждений в руководстве компании. Frisch-Backshop & Café GmbH хотела найти некий новый уникальный продукт, который она была бы в состоянии
разработать и вывести на нишевой рынок. Для разработки такого
продукта компании были необходимы соответствующие финансы.
В это время Европейский Союз и Германия выделяли значительные средства на проекты, связанные с ликвидацией последствий
аварии на Чернобыльской АС. После необходимого анализа и обсуждений, компания приняла решение взяться за проект создания
хлебобулочных продуктов для людей, пострадавших от радиации.
Финансы
Будучи средним предприятием, компания Frisch-Backshop & Café
GmbH имела преференции в получении различных государственных субсидий. Причины таких привилегий для небольших компаний
вполне понятны: малые и средние предприятия Германии обеспечивают большую часть рабочих мест, они очень специализированы
и способны к быстрому возврату инвестиций, особенно в сфере исследований.

4

Для компании Frisch-Backshop & Café GmbH субсидии были необходимы, т.к. она была недостаточно экономически сильна для оплаты
всех затрат, связанных с исследовательскими работами. Но даже
если компания и обладала бы необходимыми средствами для проведения того или иного исследования, она все-таки постаралась бы
найти внешние субсидии. Почему? Да потому, что отсутствие внешних субсидий было бы конкурентным упущением по сравнению с
другими компаниями, которые научились такие субсидии получать.
Кроме того, факт получения государственной поддержки делал бы
предприятие желанным бизнес-партнером для научных институтов
и университетов.
Предварительные расчеты показали, что стоимость проекта составит 300 тысяч евро. Федеральное министерство экономики и
энергетики Германии было готово покрыть 45% расходов по раз-
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работке не менее чем трех специальных хлебобулочных продуктов
и технологии их производства. Другим очень важным условием софинансирования проекта со стороны Федерального министерства
экономики и энергетики было обязательное привлечение к проекту
других компетентных партнеров, т.е. проект должен был выполняться на кооперационной основе.
Партнеры
Кооперация с надежными партнерами, обладающими опытом научных исследований и технологических разработок, входила в планы Frisch-Backshop & Café GmbH независимо от требований министерства. Компания была нацелена на исследовательский проект
с опытными партнерами, которые были бы способны разработать
новые выдающиеся продукты, отвечающие самым высоким ожиданиям потенциальных потребителей.
Но «правильных» партнеров найти непросто. Очень желателен
предыдущий успешный опыт сотрудничества, уверенность в реальной компетенции партнеров, личные контакты и доверие. У FrischBackshop & Café GmbH такие партнеры были еще с давних времен:
институт технологии зернопродуктов в городе Бергхольц-Ребрюке
(Bergholz-Rehbrücke), что около Берлина, и Университет пищевых
технологий в Киеве.

4

Каждый из потенциальных партнеров имел свою «сильную сторону». Немецкий исследовательский институт был известен своей
мощной лабораторией прикладных исследований в сфере технологий зерна и хлебопечения. Киевский институт обладал обширным опытом фундаментальных исследований в той же сфере. А у
Frisch-Backshop & Café GmbH имелось оборудование и практическая возможность вывести результаты с лабораторного уровня в
малый бизнес. В таком партнерстве компания решила приступить к
разработке совместного проекта.
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Кооперация в исследованиях и разработке
Итак, компании и ее партнерам предстояло разработать новые сорта хлеба и булочек со специальными ингредиентами.
Партнер в Киеве выполнял фундаментальные исследования метаболизма радиоактивных изотопов в организме человека и проводил
соответствующие медицинские тесты на Украине.
Институт зерновых технологий осуществлял подбор пищевых ингредиентов, содержащих необходимые минералы, и изучал характеристики обработки теста и его пекарные свойства.
Frisch-Backshop & Café GmbH отвечала за тестирование производства продукта в средних производственных масштабах и за тестирование качества.
Выполнение проекта потребовало больших усилий со стороны всех
партнеров. Немецкие хлебопеки неоднократно ездили в Киев, украинские партнеры также бывали в Германии. Все время шла интенсивная переписка и обмен информацией о достигавшихся результатах.

4

«Вначале мы не знали, удастся ли нам заменить радиоактивные
изотопы нерадиоактивными компонентами, будем ли мы в состоянии
найти ингредиенты, которые позволили бы внести достаточное
количество необходимых минералов, сможем ли мы разработать
подходящую технологию и, наконец, что очень важно, обеспечим ли мы
выпуск высококачественных продуктов без потерь во вкусе, запахе и
текстуре нашего хлеба и булочек.
Мы решили множество проблем. После того, как мы установили
возможность замещения ряда изотопов другими минералами в
процессе постоянной регенерации человеческих тканей, мы смогли
найти необходимые нам специальные водоросли и медицинские
грибковые культуры – пищевую добавку, которая делалась на Украине.
После тестирования этих добавок в количествах, необходимых
для существенной пользы нашим потребителям, мы разработали
параметры технологии выпечки в нашей компании. Но самым трудным
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было устранить необычный вкус и текстуру нового хлеба. Никто ведь не
захочет есть хлеб, который скрипит на зубах как песок, даже если это
будет самый полезный хлеб в мире! Нам пришлось немало потрудиться
над подготовкой ингредиентов перед замесом теста, чтобы получить
желаемые характеристики хлеба...» - вспоминает Книгге.

Рис. 3. Компоненты, входящие в состав «инновационного» хлеба.

Через 27 месяцев исследования были завершены. Результаты
проекта оказались очень обнадеживающими. Компания FrischBackshop & Café GmbH смогла сообщить финансирующим организациям о том, что путь к существенному улучшению медицинского
состояния людей, пострадавших от радиации, найден.

4

В отличие от фармацевтических компаний Frisch-Backshop & Café
GmbH давала возможность улучшить здоровье потребителей за
счет ежедневного употребления нового хлеба в течение не менее
месяца. Этот новый хлеб был обогащен калием, другими минералами и витаминами. Медицинские тесты доказали, что ионы калия
внедряются в ткани и кости человека, вытесняя радиоактивные изотопы цезия.
Завершающим шагом проекта стала разработка добавок с активными веществами и инструкциями по выпечке для хлебопекарных компаний, т.к. производство хлеба и булочек планировалось
на Украине и в Белоруссии, где компания Frisch-Backshop & Café
GmbH не работала. При этом компания планировала включать стоимость своего нового ноу-хау (know- how) в стоимость разработанных ею активных добавок.

123

Инновации в немецком среднем и малом бизнесе

Результаты проекта
Основным результатом проекта стало успешное создание нового продукта – хлеба и булочек, потребление которых позволяло
выводить радиоактивные изотопы цезия из организма людей, пострадавших от радиоактивного облучения, а также разработка промышленной технологии его выпечки в условиях малых и средних
предприятий.
Однако, с продажей нового продукта возникли некоторые проблемы.
На Украине новый хлеб оказался слишком дорогим. Украинское
правительство фиксировало цены на базовые продукты питания,
включая, конечно же, хлеб. В результате, при использовании разработанных добавок, цена хлеба по сравнению с наиболее распространенными в этой стране сортами, удваивалась. Frisch-Backshop
& Café GmbH, тем не менее, провела в Киеве встречу с представителями организаций здравоохранения и основными хлебопекарными компаниями Украины. Большинство участников выразили свое
восхищение результатами, но это не привело Frisch-Backshop &
Café GmbH к коммерческому успеху.

4

В Белоруссии также состоялась встреча с представителями властей
и хлебопекарных предприятий. Эта встреча привлекла внимание
средств массовой информации и освещалась в вечерней программе «Новости» 4 апреля 2006 года. Однако решение об использовании ноу-хау Frisch- Backshop & Café GmbH принято не было. Власти
заявили, что белорусские ученые способны самостоятельно выработать свои собственные решения.
В Германии и других странах Евросоюза ситуация складывалась
несколько иначе. Там также существует нишевой рынок продуктов
для людей, подвергшихся радиационному облучению, например, в
процессе радиотерапевтического лечения раковых заболеваний.
Но здесь производители зависят от так называемого акта о новых
видах пищи (REGULATION (EC) NO 258/97 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January 1997 concerning
novel foods and novel food ingredients). Суть этого акта состоит в раз-
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решении производства продуктов питания только из ингредиентов,
которые содержатся в перечне пищевых.
К сожалению, украинские медицинские грибковые культуры и специальные коричневые водоросли, входящие в разработанную активную пищевую добавку, не входят в перечень Novel Food regulation.
А значит, ее нельзя использовать при производстве продуктов питания. Для включения же ее в список потребуется выполнение ряда
длительных и дорогостоящих процедур. Их стоимость слишком высока для средних и малых компаний.
Заключение
Инновации в малом и среднем бизнесе могут быть хорошим путем
улучшения их экономического положения. Различная специализация проектных партнеров из производства и исследовательских
институтов или университетов обобщает преимущества всех участников. Партнеры из разных стран могут иметь различные точки зрения и подходы, приводящие к удивительно успешным результатам.
При этом могут возникать проблемы, связанные с противоречиями
юридических систем и ограничениями выхода на рынок. Позитивные научные результаты не всегда обеспечивают успех на рынке.

4

«Приобретя этот опыт, мы решили продолжить дальнейшие
исследовательские проекты с украинскими партнерами. В процессе
нашего сотрудничества мы адаптировали типичные украинские
продукты, такие как каравай и порошок для изготовления кваса к
требованиям немецкого рынка. Полученные нами преимущества стоили
тех трудностей, с которыми нам пришлось столкнуться. Кроме того мы
приобрели прочные компетенции в организации сотрудничества» заключает Книгге.

*Нильс Книгге – участник стажировок немецких менеджеров в Российской Федерации
в рамках реализации российской программы подготовки управленческих кадров,
председатель правления Немецко-Российской Сети Менеджмента (Deutsch-Russisches
Management-Netzwerk e.V.) – автономного некоммерческого объединения участников
стажировок немецких менеджеров в России.
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4.4. Reinhard Krückemeyer GmbH & Co. KG
Компания Reinhard Krückemeyer GmbH & Co. KG была основана в
1950 году в небольшом городке Зиген (Siegen) как семейное предприятие дедом нынешних владельцев компании.
Это был совсем небольшой бизнес, представлявший из себя мелкооптовую торговлю абразивными материалами. Основатель компании сам развозил заказы клиентам на велосипеде...
К началу 70-х весь бизнес вполне размещался в гараже, где работали 5 человек. К этому времени небольшая компания занималась не
только абразивными, но и клеящими материалами.
В это время рядом с деревней Вильнсдорф (Wilnsdorf), куда в 1972
году переехало предприятие, завершилось строительство современного автобана А45, который открыл доступ к таким крупным городам, как Кельн, Дортмунд и Кассель за 1 час. Владельцы решили
расширить предприятие, оставаясь оптовым продавцом абразивных и адгезионных продуктов.

4

Производственно-административное здание компании Reinhard Krückemeyer
GmbH & Co. KG в Вильнсдорфе (Wilnsdorf).

С 2005 года во владение предприятием вступило третье поколение
семьи Крюкемайер. Владельцами стали два брата (50х50% капита-
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ла), причем реальное управление предприятием взял на себя старший из братьев – Ян Крюкемайер (Jan Krückemeyer), ставший Генеральным директором компании. До прихода в руководство фирмы
он работал в совсем иной сфере. В настоящее время компания
остается семейной из соображений налогообложения.
Производители абразивных и адгезионных материалов
На рынке абразивных и клеящих продуктов действуют известные
крупные компании-производители, некоторые из которых являются,
по сути, мультинациональными. К таким компаниям относится, например, американская компания 3М (88 тыс. сотрудников в 2012 г.),
широко известная своими клеящими материалами.
В Германии основным производителем клеящих материалов является фирма Tesa. Для немца слово «теза» стало именем нарицательным, точно так же, как для любого россиянина слово «скотч»,
относящееся к любой клейкой ленте – независимо от реального
производителя, который ее изготовил. Впрочем, компания Tesa выпускает не только клейкие ленты, но и широкий спектр клеящих материалов и клеев разного назначения.

4

Продукты крупных компаний доминируют на всех рынках, включая
немецкий. Однако, даже самые крупные компании не в состоянии
производить все виды продуктов своего профиля (адгезионные или
абразивные). Имеющиеся ниши заполняют малые фирмы.
Большинство таких малых фирм являются своего рода посредником между крупным производителем и потребителем, т.е. мелкооптовым поставщиком продуктов крупных компаний. В подавляющем
большинстве случаев малые фирмы имеют соответствующие дистрибуторские соглашения с крупными производителями, причем,
как правило, с одним крупным производителем. Такие отношения
привязывают малые фирмы к тому или иному производителю. В
результате, представляя того или иного крупного производителя,
малое предприятие старается сбывать своим клиентам продукцию
именно «своего» эксклюзивного поставщика.
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Стратегия компании Reinhard Krückemeyer GmbH & Co. KG
К 2005 году компания избавилась от неключевых, в основном, нишевых продуктов и приступила к собственному производству. Это
был весьма ответственный шаг для небольшой фирмы.
К началу мирового экономического кризиса предприятие подошло
с оздоровленными финансами и хорошим кредитным рейтингом.
Это выгодно отличало Reinhard Krückemeyer GmbH & Co. KG от
конкурентов, которые не успели обезопасить свои финансы. В результате многие клиенты конкурентов стали переходить к компании
Яна Крюкемайера. Это, однако, не было единственной и основной
причиной динамичного развития компании.
В отличие от компаний-дистрибьюторов продуктов крупных производящих компаний, Reinhard Krückemeyer GmbH & Co. KG предлагает своим клиентам оптимальную комплектацию поставки, обеспечивая их заказы продукцией разных крупных производителей,
наилучшим образом соответствующей решению проблем заказчиков.

4

Уже в 2008 году у фирмы было 5000 клиентов. Это в основном немецкие клиенты, однако, поставки идут и в другие страны Европы,
в Индию, Южную Африку и страны Арабского мира. На складе компании находились продукты 45 тыс. наименований. Имелась современная система планирования ресурсов предприятия (ERP) и
система менеджмента качества (сертификат ISO 9001:2008).
Оборот фирмы в 2009 году составил 10,8 млн. евро. Этот уровень
соответствует докризисному 2005 году. Доля экспорта составила
17% (1,6 млн. евро).
В 2012 году компания достигла рекордного оборота в 17,4 млн.
евро. Среди клиентов фирмы – крупнейшие компании мира. Стратегия фокусирования на реальные потребности клиентов дала ожидаемые результаты.
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«Мы не представляем эксклюзивно какого-либо одного, пусть даже
очень известного производителя, например, клейких лент. Это позволяет
нам комплектовать по заказу того или иного клиента пакет продуктов,
оптимально подходящий для удовлетворения его потребностей по
доступным ценам. Ориентация на потребности наших клиентов –
стратегический подход нашей компании. Именно потребности наших
клиентов дают нам идеи для инноваций» - говорит Ян Крюкемайер.

Это высказывание руководителя фирмы объясняет еще одну сторону стратегии компании Reinhard Krückemeyer GmbH & Co. Ян Крюкемайер готов сделать новый продукт – в частности, такой, который
еще не существует, но который необходим реальным и потенциальным заказчикам. Таким образом компания целенаправленно создает инновационные продукты для своих клиентов.
Какие инновации могут быть в таких простых материалах, как клейкие ленты? Также весьма простые, но очень эффективные. Вот
только некоторые примеры*:
Пример 1. При пескоструйной обработке поверхности больших
стальных листов их кромки должны быть защищены. Для этого
применяют специальную клейкую ленту на основе стекловолокна,
которой оклеивают кромки листа по всему периметру. После обработки поверхности защитную пленку снимают. Периметр больших
листов – несколько метров. Ручное нанесение и удаление защитной ленты – дело весьма трудоемкое. Проблема же состоит в том,
что пескоструйная очистка каждого листа производится трижды, а
лента выдерживает только один цикл очистки... Значит, операцию
нанесения и удаления защитной пленки также приходится выполнять трижды. Каков выход?

4

Специалисты Reinhard Krückemeyer GmbH & Co. KG нашли очень
простое решение. Они стали выпускать трехслойную ленту путем
простого склеивания ранее применявшейся защитной ленты. Такую ленту нужно наносить на кромки очищаемого листа только один
раз.
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Пример 2. При шлифовании двух сопряженных поверхностей, каждая из них шлифуется в своем направлении, шлифовальный инструмент не должен «заезжать» на сопряженную со шлифуемой
поверхность. Это очень трудно обеспечить. Выход тут один – защитить сопрягаемую поверхность. Так обычно и делается на производстве. Шлифовщик закрывает смежную поверхность тонким
листом металла... и держит его одной рукой. Это неудобно и малопроизводительно. Да и результат не всегда хороший.
Компания Reinhard Krückemeyer GmbH & Co. KG предложила
простое решение, которое вполне очевидно. Было начато производство тонкой стальной ленты с адгезионным слоем для защиты
шлифуемых поверхностей. Теперь отрезок стальной ленты просто
наклеивается на защищаемую поверхность. Причем после шлифования лента может использоваться вновь, пока не будет полностью
изношена (Рис. 1).

4

Рис. 1. Металлическая клейкая лента для защиты поверхности при
шлифовании

Результат этой инновации – инновационный приз 2010 года журнала «Техническая торговля» (Technischer Handel).
Пример 3. Лента для упаковки и защиты также недавно разработана Reinhard Krückemeyer GmbH & Co. KG. Эта ярко-красная лента
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из вспененного полиэтилена толщиной 5 мм и шириной 70 мм имеет предварительно нанесенные просечки, которые позволяют легко
приклеивать ее на острые углы, например, коробок, защищая их от
повреждения при транспортировке. Сегодня эту функцию выполняют жесткие пластмассовые уголки, которые должны чем-то фиксироваться.
Есть и еще одно применение этого простого продукта. Ленту можно
наклеивать на острые углы домашней мебели (Рис.2.). В этом случае лента предохраняет от травм головы маленьких детей... После
использования лента просто снимается, не оставляя на поверхности мебели никаких следов. Использовать такую ленту можно многократно.

4

Рис. 2. Защита острых углов мебели с помощью клейкой вспененной ленты
компании Reinhard Krückemeyer GmbH & Co. KG.
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Откуда берутся инновации?
Как видно из примеров, все инновации – просты и вполне очевидны. Но очевидны они только тогда, когда реализованы. А будучи реализованы такие инновации приносят компании вполне ощутимую
прибыль и повышают ее конкурентоспособность на рынке.
Далеко не всегда такие инновации вызваны непосредственными
запросами клиентов (market pull). Специалисты компании сами внимательно следят за тем, какие проблемы имеются у существующих
и потенциальных клиентов.
Появление защитной ленты для шлифования (Пример 2) было
совсем не связано с каким-либо прямым запросом одного из клиентов. Однако, работая также с абразивными материалами, в том
числе и для шлифования, сотрудники Reinhard Krückemeyer GmbH
& Co. бывают на производстве у заказчиков и прекрасно представляют их проблемы. В результате компания сама предлагает своим
клиентам новые решения (industry push).
Все инновационные идеи рождаются непосредственно в компании.
Сейчас здесь работают уже 50 сотрудников (в 2012 году их было
44). По мнению Яна Крюкемайера они составляют основную ценность компании.

4

«Для отрасли изготовления клеящих лент инженеров не готовят.
Поэтому все приходится придумывать и отрабатывать самим. Прежде
чем покупать новое оборудование, нужно найти правильных людей», –
считает Крюкемайер.
По этой причине, в рамках дуальной системы образования компания
приглашает к себе стажеров-учеников. В 2006 – 2008 году здесь было по
5 учеников ежегодно, а в 2012 году их стало уже 8. Заметное количество
учеников для небольшой фирмы, причем руководство компании не
планирует уменьшать их количество, хотя ученики совсем не обязаны
работать на фирме после обучения, а фирма не несет обязательства по
приему учеников на последующую работу (Табл. 1).
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В то же время компании нужны люди, которые умеют превращать
идеи в реальные продукты. Иначе идеи инновациями не становятся. Такие сотрудники в компании есть. И оборудование для реализации идей также имеется. Поэтому путь «от идеи до продукта»
может быть пройден непосредственно в компании и в предельно
короткие сроки. Что и происходит.

4

Таблица 1. Некоторые показатели компании Reinhard Krückemeyer GmbH & Co. KG

Защита интеллектуальной собственности компании
Защита интеллектуальной собственности требуется и в Германии.
Компания Reinhard Krückemeyer GmbH & Co. KG также подготавливает и направляет заявки на выдачу патентов в патентное ведомство. Процесс получения патента в Германии, как и в России,
дело достаточно длительное. Например, заявка на выдачу патента
на защитную ленту (пример 3), была подана компанией в 2008 году,
патент получен в 2009 г.
Занимаясь подготовкой и направлением таких заявок, компания
рассчитывает и на иные способы защиты своих разработок. В пер-
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вую очередь на ноу-хау. Действительно, несмотря на внешнюю простоту, создание инновационного продукта сопряжено с разработкой
наиболее эффективных способов их изготовления, обеспечивающих также и требуемое высокое качество.
«Нам известны две попытки имитации наших продуктов сторонними
компаниями. Оба имитированные продукта были отвергнуты
потребителями ввиду их существенно худших, по сравнению с нашими
оригиналами, свойств», - отмечает Крюкемайер.

Зачастую при создании новых продуктов компании приходится идти
путем проб и ошибок. Однако высококвалифицированный персонал
(основная ценность компании!) и имеющееся оборудование позволяют найти решение. И это решение, найденное непосредственно
в компании без привлечения сторонних экспертов, становится действительным ноу-хау, овладеть которым другим компаниям совсем
непросто.
При этом компания не гонится за созданием собственных брэндов.
Скорее наоборот – Reinhard Krückemeyer GmbH & Co. KG предлагает своим клиентам делать для них их собственные «фирменные»
продукты. Например, клейкую ленту с названием той или иной фирмы и т.д. Чтобы не потерять клиента, компания готова делать для
него очень небольшие партии продукта (от 36 роликов «фирменной» липкой ленты, хотя окупается партия от 360 роликов).

4

А вот товарный знак компании зарегистрирован. Когда он создавался, было модно изображать одну или несколько букв в названии
фирмы в их зеркальном отражении. Так сделали и авторы товарного знака, изобразив начальную букву названия «R» (от Reinhard)
в виде «Я». Теперь, когда компанией руководит Ян Крюкемайер,
старый логотип приобрел новый, созвучный с его именем, смысл...
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Что дальше?
Обладая продуманной стратегией развития и ярко выраженными
инновационным потенциалом и способностями, компания стремится к росту. В 2009 году Reinhard Krückemeyer GmbH & Co. KG приобрел две малые компании в Тюрингии и г.Кобленц. Это было весьма
дальновидное решение. С началом экономического роста в 2011
году, компания, по словам Яна Крюкемайера, завалена заказами.
Это, однако, совсем не мешает думать об увеличении экспорта (а
в 2012 году доля экспорта в общем объеме компании составляла
18%), в том числе и в Россию.
Первые попытки выхода на российский рынок не были удачными.
«После трех лет неудачных инвестиций – затрат и денег, и времени
на освоение российского рынка с 2003 по 2005 годы – мы в 2009 году
предприняли еще одну попытку, но на этот раз решили воспользоваться
программой подготовки управленческих кадров Германии в России. И
именно с этого момента все пошло как по маслу», – радостно заявляет
Крюкемайер.
В рамках Программы подготовки управленческих кадров Российской
Федерации Ян прошел стажировку в России в 2009 году и на месте
ознакомился с особенностями ведения бизнеса на новом для него
рынке. Первые поставки клейких лент Reinhard Krückemeyer GmbH
& Co. KG 18-ти типов для производителей бытовой техники уже
состоялись. Имеется тенденция к росту поставок.

4

Теперь Ян Крюкемайер налаживает связи с ассоциациями выпускников в России и активно работает в «Немецко-Русской Сети Менеджмента» (Deutsch-Russisches Management Netzwerk), созданной
представителями немецких компаний, проходивших стажировку в
России. В июле 2011 года он был избран одним из трех действующих президентов этого объединения...
* Приводимые примеры отражают лишь часть многочисленных «простых» инноваций
компании.
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4.5. IFG GmbH - инновации из технологического парка
Адлерсхоф
В 1909 году в пригороде Берлина Адлерсхоф (Adlershof) был построен первый в Германии аэропорт. Уже вскоре после этого он превратился в основной центр исследований в области аэронавтики.
Тогда же возникла особая атмосфера, привлекавшая сюда людей
с пытливым умом и исследовательскими наклонностями. Неслучайно, что в 2009 году здесь отмечалось «100 лет инноваций из
Адлерсхофа».
Во времена ГДР здесь был построен своего рода Академгородок,
где были сосредоточены институты Академии Наук ГДР, занимавшиеся естественными науками. C падением берлинской стены
дальнейшая судьба этого научного центра Восточной Германии
была поставлена под вопрос.
Однако в 1992 году федеральное и земельное правительства приняли решение о создании в Адлерсхофе крупного технологического
парка. К тому времени там были расположены только несколько
компаний, созданных наиболее продвинутыми учеными ГДР (в основном в сфере приборостроения).

4

Благодаря большой политической и финансовой поддержке новому
технопарку был обеспечен хороший старт. Туда были также перемещены естественнонаучные факультеты университета Гумбольдта и построены новые научные объекты, такие, как например, синхротрон Bessy II.
Вокруг технопарка стала образовываться зона развития, куда пришли и малые, средние и крупные предприятия. Среди них имеется
280 коммерческих бизнесов, магазины, гостиницы и рестораны. Построено 380 частных домов.
Здесь же образовался крупный медиацентр – «Медиа Город»
(Medienstadt), в котором к концу 2009 года насчитывалось 139 компаний (до кризиса, в 2008 году их было 147). Оборот «Медиа Города» в 2009 году составил 176,4 млн. евро.
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Общее число компаний в этом районе составило в 2009 году 836,
а их годовой оборот существенно превысил 1 млрд. евро. Средний размер компаний в берлинском районе Адлерсхоф таков: 60%
предприятий имеют до 9 сотрудников; 30% - от 10 до 50 сотрудников; 10% - от 50 до 500 сотрудников.
В самом технопарке Адлерсхоф в конце 2009 года было около 400
частных бизнесов и 11 не университетских исследовательских институтов. Основными областями деятельности компаний и институтов, входящих в состав технопарка, являются:

• Фотоника* и оптика (Photonik und Optik)
• Микросистемы и материалы (Mikrosysteme und Materialien)
• Информационные технологии и медиа (Informationstechnik und
Medien)

• Биотехнологии и экология (Biotechnologie und Umwelt)
• Фотовольтаика** (Photovoltaik)
На предприятиях и в институтах технопарка в конце 2009 г. трудились 4740 сотрудников. По сравнению с докризисным периодом
число сотрудников сократилось всего на 0,7%. Оборот технопарка
в 2009 году составлял 469 миллионов евро (всего на 3,7% меньше по сравнению с 2008 годом). Сумма налогов, выплачиваемых
компаниями технопарка, заметно превышает ежегодные вложения
г. Берлина в его деятельность.

4

Здесь также расположены факультеты компьютерных технологий
(Computer Science), физики, химии, математики, географии и психологии университета Гумбольдта, где в 2009 году работали и проводили исследования 13964 сотрудника. В том же году на эти факультеты были приняты 6825 студентов [1].
Можно утверждать, что на месте бывшего аэродрома сегодня возник инновационный район развития Адлерсхоф (Entwicklungsgebiet
Adlershof).
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Управление этим районом развития осуществляет компания WISTAMANAGEMENT GmbH (97,86% принадлежат г. Берлину). Именно эта
компания создает изначально привлекательные условия для развития и привлечения в этот регион инновационных бизнесов. В круг
задач компании входит строительство, сдача в аренду и управление
современными технологическими центрами, где она предлагает помещения для других компаний. Она же подготавливает к продаже
земельные участки. Компания поддерживает начинающие бизнесы
(start-ups), предоставляет услуги бизнес консультирования и разрабатывает совместные бизнес проекты. WISTA-MANAGEMENT поддерживает сеть контактов между исследователями и промышленностью, содействует национальной и международной кооперации,
а также обеспечивает связи всего района с общественностью.
Дочерняя компания WISTA-MANAGEMENT GmbH – Adlershof Projekt
GmbH занимается, в первую очередь, строительством, планировкой и управлением проектами городской инфраструктуры. Она же
продает земельные участки компаниям, инвесторам и частным домостроительным компаниям. Наконец, Adlershof Projekt GmbH осуществляет общий маркетинг всего района развития Адлерсхоф.

4

Что еще делает технопарк Адлерсхоф привлекательным?
«В наших основных областях исследований «света», «материалов» и
«моделей» мы выполняем превосходные исследования, привлекающие
национальное и международное внимание. Это относится в
особенности к таким направлениям, как фотоника, оптика, материалы,
микросистемы, информация и коммуникация. Наши институты, можно
сказать, создают «критические ядра», которые привлекают новые
потенциалы, новые таланты и новых партнеров для сотрудничества. С
другой стороны стратегические действия со стороны девелоперов этого
района также играют важную роль. Создаются и развиваются центры
превосходства, частично при финансовой поддержке Федерального
правительства и Европейского Союза. Эти центры превосходства
посвящают свою деятельность ключевым исследовательским
темам. В настоящее время, например, начинает работу новый центр
превосходства по фотовольтаике тонких пленок (PVcomB)», – считает
профессор Вольфганг Эберхардт (Prof. Dr. Wolfgang Eberhardt)*** [2].
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Приведем пример создания и работы успешного инновационного
предприятия в технопарке Адлерсхоф. Таким примером может служить IFG GmbH – Институт научных приборов, который был одним
из первых создан ранее цитировавшимся профессором Лангхоффом. Это один из внеуниверситетских институтов технопарка Адлерсхоф, упоминавшихся выше.
Как видно из названия, IFG – это общество с ограниченной ответственностью, т.е. частный институт, стремящийся к получению прибыли от своей деятельности. Здесь сегодня работает 28 сотрудников. Оборот IFG – около 3 млн. евро в год. Директором долгое
время был проф. Лангхофф, во второй половине 2010 года он передал директорство Аниуару Бьёмихову (Dr. Aniouar Bjeoumikhov).
Для успеха нашего частного института научных приборов были
необходимы три компонента:
- Новые научные идеи
- Достаточный капитал
- Хорошие коммуникации

4

Новые идеи – в головах ученых и инженеров. В нашей отрасли это
физики. Мы сотрудничаем с Институтами Макса Планка. Сейчас,
кроме того, здесь в Адлерсхофе сосредоточены все математики и
физики университета Гумбольдта. Но E = mс2 это только генеральная
физическая идея, а не инновация, т.к. она не используется на рынке.
При объединении Германии возникли различные программы поддержки
бизнеса и мы смогли получить достаточный капитал на хороших
условиях. При этом не было никакой коррупции.
Коммуникации очень важны. Рынок не знает о новых научных идеях.
Для их продвижения нужно длительное время и сеть коммуникаций с
промышленностью, журналистами и т.д. Требуется около 5 лет, чтобы о
вас узнали», - говорит профессор Норберт Лангхофф (Prof. Dr. Norbert
Langhoff).
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IFG стал выполнять разработки в сфере рентгеновской оптики в интересах оптической отрасли земли Бранденбург (Land
Brandenburg)****. По мнению ученых института рентгеновское излучение, будучи коротковолновым, наиболее естественно при наноразмерах. А значит, это было правильным рыночным направлением.

4

Рис. 1. Источник рентгеновских лучей iMOXS, разработанный в IFG.

Источник рентгеновских лучей (X – Ray Source) (Рис. 1), разработанный IFG и получивший название iMOXS, может устанавливаться практически на любых сканирующих электронных микроскопах
(Рис. 2). В его состав входит рентгеновская трубка, соединенная с
поликапиллярной оптикой, источник высоковольтного напряжения
для питания этой трубки и программное обеспечение для количественного анализа. iMOXS – модульная система, в которой рентгеновская трубка и оптика могут быть заменены в соответствии с
пожеланием заказчика.
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Рис. 2. Примеры установки iMOXS на сканирующих электронных микроскопах
различных производителей.

Процессы на атомарно-молекулярном уровне – быстротекущие.
Потребовался источник рентгеновского излучения, работающий короткими импульсами. Такой источник был создан IFG совместно с
берлинским Институтом Макса Борна (Max-Born-Institute, Berlin). Он
получил название PXS (Plasma X-Ray Source).

4

Проф. Лангхофф: «Мы начали с методики, затем создали образец и
апробировали его в лабораторных условиях. Путь на рынок – длинный.
Помимо хороших идей нужна интуиция. Очень важна также «пробивная
сила».

Пять лет назад IFG получил отрицательный ответ по поводу реализации этого проекта. Однако, ученые продемонстрировали исключительную «пробивную силу» и добились положительного решения, принятого на политическом уровне.
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К настоящему времени создано и работают уже 4 таких прибора
(общей стоимостью около 2 млн. евро), а сама разработка номинирована в 2010 г. на инновационную премию Берлина/Бранденбурга.
Приборы для аналитики быстротекущих процессов стали одним из
стратегических направлений развития института.
Для предприятий оптической отрасли земли Бранденбург ученые
IFG разработали «дорожную карту» – прогноз развития продуктов.
Они также выполнили и анализ рынка (что есть на рынке, что будет
нужно, в каких количествах и т.д.).
«Дорожная карта» рассчитана на 5 лет. По словам проф. Лангхоффа это не пятилетний план, а срок «созревания» научно-технической разработки. Ежегодно осуществляется актуализация планов
«дорожной карты».
Сегодня IFG работает в сфере фотовольтаики. Там используются
тонкие многослойные структуры, процесс создания которых нужно
тщательно контролировать. Нужны новые компактные, точные и
надежные приборы. Эти идеи ученые также внесли в «дорожную
карту».

4

Приборы рентгеновской оптики уже существовали в лабораториях,
но теперь вышли из их стен. Поэтому ученые IFG первыми начали
разрабатывать стандарты для таких приборов. Для этого они собрали всех специалистов и производителей в этой сфере в Германии. В результате необходимые нормы были разработаны и приняты. Таким образом, ученые IFG становятся главными участниками
создания общегосударственных технических норм в своей сфере
деятельности.
Теперь IFG хорошо известен. Этому помогает его участие в сетях
коммуникации, существующих в Адлерсхофе. Но и сам институт активно развивает собственные каналы коммуникаций. Он регулярно
организует и проводит конференции по вопросам рентгеновской
аналитики процессов, сопровождая их небольшими выставками.
Эти мероприятия обычно собирают до 150 ученых. Состоялось уже
5 таких конференций.
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Институт продолжает развитие. Создан еще один новый институт
– Институт Прикладной Фотоники (Institut für angewandte Photonik
e.V. – IAP). Юридическая форма этого института существенно отличается от IFG (напомним, что IFG – общество с ограниченной
ответственностью) – это неприбыльная организация. Это дает ей
возможность получать финансирование со стороны земельного и
федерального правительств, а также программ Евросоюза на более выгодных условиях. Уже сегодня в IAP работает 15 сотрудников, а годовой оборот составляет около 2 млн. евро. Можно констатировать, что ученые IFG – IAP вполне адаптировались к рыночной
экономике.
Это не единичный случай. Из Академии Наук ГДР вышло около 20
малых предприятий. Все они выжили в рыночных условиях. Некоторые из них уже превратились в средние, строят собственные здания...

* Фотоника как область науки началась в 1960 г. с изобретением лазера. Фотоника
покрывает широкий спектр оптических, электрооптических и оптоэлектронных
устройств и их разнообразных применений. Коренные области исследований фотоники
включают волоконную и интегральную оптику, в том числе нелинейную оптику,
физику и технологию полупроводниковых соединений, полупроводниковые лазеры,
оптоэлектронные устройства, высокоскоростные электронные устройства. (Wikipedia)

4

** Фотовольтаика – метод выработки электрической энергии путем использования
фоточувствительных элементов для преобразования солнечной энергии в
электрическую. (Wikipedia)
*** Проф. Вольфганг Эберхардт – член правления и спикер «Внеуниверситетских
исследовательских институтов Адлерсхоф» (IGAFA), директор по науке Центра
Гельмгольца в Берлине, профессор Технического университета Берлина.
**** Земля Бранденбург окружает город Берлин подобно тому, как Московская область
окружает Москву.
[1] – 2009 Bericht über Adlershof. WISTA MANAGEMENT GmbH, 30.04.2010.
[2] – Innovations from Adlershof. Newsletter “Research in Germany”, BMBF, Issue 5, December 2009/January 2010.
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4.6. SMP GmbH
Тюбинген (Tübingen) – сравнительно небольшой город на юго-западе Германии в земле Баден-Вюртемберг (Land Baden-Württemberg).
Он известен своим университетом – одним из старых университетов
Европы. Конечно, сегодня это вполне современный университет, но
в целом его кампус совсем не похож на те, что окружают большинство крупных современных университетов в разных странах мира.
В Тюбингене до сих пор велико влияние традиционных студенческих общин, имеющих средневековые корни. Флаги университетских студенческих общин развеваются над принадлежащими им
старинными зданиями, где живут члены этих объединений. Отношения между общинами бывают разными. В период майских праздников в районе университета г. Тюбингена дежурят усиленные подразделения полиции...
О каких инновациях может идти речь в такой обстановке?
На юго-западе Баден-Вюртемберга существует развитый кластер в
области медицины, объединяющий университетских ученых-медиков, лечебные заведения, производителей лекарственных препаратов и медицинской техники. В этом кластере работает 10-15 тысяч
человек. В городе Тютлинген (Tüttlingen) производится, например,
30-40% немецких медицинских хирургических инструментов. Отметим, что Германия вообще является одним из основных производителей качественных хирургических инструментов в мире.

4

Такие инструменты, какими бы качественными они не были, необходимо стерилизовать. Это совсем не такая простая задача, как
может показаться неспециалисту, несмотря на использование современных стерилизующих веществ и специального стерилизационного оборудования, которое выпускают известные мировые компании.
Например, обычные вещества не стерилизуют прионы – протеины,
вызывающие коровье бешенство и заболевание того же типа у людей. Другой пример – так называемые биопленки, которые образу-
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ют бактерии. Такие биопленки гораздо устойчивее к антибиотикам
или другим обычным медицинским препаратам, чем отдельные
бактерии, из которых они состоят.
Задача стерилизации осложняется еще и тем, что многие хирургические инструменты имеют своего рода закрытые – труднодоступные – поверхности, которые сложно стерилизовать. Даже
для проверки результатов стерилизации таких «проблематичных»
поверхностей инструмент приходится полностью разбирать. Речь
идет не о каких-то особо сложных уникальных инструментах, а о
таких массовых вещах, как, например, зажимы для сосудов. Или
гибкие эндоскопы...
Требовался новый, по отношению к существующим, способ качественной и количественной оценки степени стерилизации хирургических инструментов. Такой способ был разработан в Тюбингене.
Такую оценку производят с использованием g-излучения.
Способ разрабатывался в университете Тюбингена. Исследователи
трудились в лаборатории по ночам, когда была свободна g-камера.
Но ночного времени было явно недостаточно. Нужна была собственная g-камера.

4

Такое устройство как g-камера достаточно дорого. В то же время
банки не готовы были предоставить финансирование кому-либо из
исследователей лично. Поэтому в 2000 году 7 человек (2 физика, 2
врача, 2 инженера и техник) создали малое предприятие под названием SMP GmbH (Service für Medizinprodukte).
В Германии существует программа поддержки создания малых предприятий при университетах (программа “Firmen auf dem
Campus”). Этой программой исследователи и воспользовались. В
результате они получили стартовое финансирование и 1 (одну) комнату в университете Тюбингена.
В 2001 г. новое предприятие получило дополнительное финансирование в рамках выполнения проекта для малого бизнеса по программе ЕС.
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В 2004 году разработка компании SMP GmbH была удостоена инновационного приза земли Баден-Вюртемберг.
Постепенно увеличивая объемы своей деятельности, молодая компания взяла помещение побольше. Потом еще побольше... В 2007
году у компании было свое собственное здание. Часть этого здания
компания сдавала в аренду.
«Мы преуспели по двум причинам:
- мы хорошо знали повседневную практику госпиталей (что и как 		
стерилизуют)
- у нас был новый способ стерилизации (мы первыми апробировали
методы стерилизации на животных)»,
- говорит генеральный менеджер компании SMP GmbH Лудгер Шнидер
(Dr. Ludger Schnieder).

Суть метода, разработанного SMP GmbH, состоит в следующем:

• Инструмент специально покрывают (загрязняют) хирургически

4

стерилизованной овечьей кровью с радиоактивным веществом.
Затем инструмент высушивают.

• Подготовленный таким образом инструмент подвергают стерилизации.

• После стерилизации исследуют уровень излучения инструмента,

что позволяет дать точную картину распределения и величины
оставшихся после стерилизации загрязнений (остатков протеинов).

В качестве радиоактивного элемента используется широко применяемый в медицине метастабильный ядерный изомер химического
элемента технеций (ТС, лат. - Technetium). Период его полураспада
составляет чуть больше 6 часов.
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Сотрудники компании входят в состав постоянных немецких и международных рабочих групп по оценке методов стерилизации для лечебных заведений и малого и среднего бизнеса и непосредственно
участвуют в составлении соответствующих инструкций и норм.
Постепенно появились контакты с крупными компаниями. Например, когда известная американская фирма Johnson & Johnson разработала метод стерилизации с помощью H2O2, в Германии оценку его эффективности производила компания SMP GmbH. Теперь
один из сотрудников состоит в совете этой фирмы по стерилизации.
Мировые компании – производители хирургических инструментов
обращаются в SMP GmbH для тестирования своих новых инструментов с точки зрения возможности их надежной стерилизации.
Например, в 2010 г. компания тестировала новые специальные ортопедические инструменты.
В настоящее время имеется намерение применить метод к оценке
степени стерилизации гибких эндоскопов. Существующая в Германии рабочая группа, в которую входят около 10 фирм-производителей таких эндоскопов, заинтересована в создании общего стандарта.

4

Рис. 1. Наборы для тестирования стерилизационных установок

Развиваясь, шаг за шагом, компания сфокусировалась на рутинных
процессах оценки степени стерилизации. Например, разработан
специальный набор для тестирования (test-kit). В него входят герметично упакованные хирургические зажимы, на поверхность которых нанесена стерильная овечья кровь. Эти инструменты покупают
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госпитали для проверки своих стерилизаторов. В месяц компания
подготавливает 1-1,5 тысяч таких инструментов (Рис. 1.).
SMP GmbH производит также и специальные трубки из тефлона,
на внутреннюю поверхность которых нанесена искусственно выращенная биопленка. Такие трубки используются для оценки степени
очистки и дезинфекции гибких эндоскопов.
Сегодня направления работы компании определяются тремя словами: контроль, оценка, исследования (Prüfen, Validieren, Forschen).
Основной оборот компании дает тестирование степени стерилизации тех или иных поверхностей для средних и малых предприятий.
В компании также тестируют сами устройства для стерилизации и
проводят на них свои исследования (Рис. 2.). Ряд ведущих производителей стерилизационной техники для хирургических инструментов передает свое оборудование в SMP GmbH безвозмездно.
Исследованиям подвергаются и новые вещества для стерилизации.

4
Рис. 2. Работа в лаборатории компании SMP GmbH.

Компания не может получить патент на свою разработку, т.к. каждый элемент, из которых слагается способ оценки степени загрязнения, достаточно известен. Однако реализация нового метода – на
грани искусства и сопряжена с имеющимися у SMP GmbH опытом и
ноу-хау. В результате эта компания является единственной в мире,
которая может использовать этот метод. Определенной защитой
приоритета компании является регулярная публикация ею своих
научных результатов.
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SMP GmbH постоянно сотрудничает с университетом Тюбингена и
со специальным институтом вирусологии животных. Это важные
источники научных идей. Но не только идей.
Необходимый компании технеций SMP GmbH получает в госпитале
университета Тюбингена. Иным путем получить этот радиоактивный материал в Германии совсем непросто. Это слабая сторона
положения компании. В настоящее время рынок технеция дефицитен, его производят всего несколько предприятий в мире. Стоит 2-3
из них остановиться, то возникнет серьезный дефицит технеция.
Такое уже случалось.
Основные же идеи, которые составляют потенциал дальнейшего
инновационного развития компании, принадлежат ее основателям
и сегодняшним сотрудникам. Спустя 10 лет после основания в SMP
GmbH работает 20 сотрудников, в том числе 2 медика и 3 биолога с
кандидатскими степенями (PhD).
По словам генерального менеджера компании Лудгера Шнидера,
именно научные сотрудники являются главным капиталом компании. Средний возраст таких специалистов компании – 50 лет, что
означает наличие у них большого опыта работы в соответствующей
профессии.

4

Казалось бы, все идет успешно. Однако, если раньше ежегодный
рост компании составлял 100%, то в 2010 г. он достиг определенного предела в 10-15% роста в год. Годовой оборот компании пока
не очень велик – он немного превышает 1 млн. евро. Что дальше?
Ученые SMP GmbH внимательно изучают тенденции развития процессов стерилизации. Приходится очень много читать, посещать
конференций, участвовать в заседаниях разных рабочих групп и
т.д. Такой подход предполагает появление новых идей, которые могут привести к очередным инновациям. Компания идет этим путем.
Например, в 2011 году компания представляет новый прибор, сконструированный в соответствии с требованиями норм ISO 18472,
для выявления микроорганизмов или биологических и химических
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веществ при стерилизации паром в диапазоне температур от 900
до 1450 С.
Однако, более прагматичным является распространение уже созданной инновации на новые рынки. Для SMP GmbH это зарубежные рынки.
В США у компании уже есть партнер – H&W Technology. Представители немецкой компании также участвуют в работе американской
ассоциации для медицинских инноваций (AAMI). Налаживается также сотрудничество с американской администрацией по продовольствию и лекарствам (FDA – Food and Drug Administration), которая
дает разрешения на все медицинские устройства в США.
Следующим регионом, куда планирует выйти SMP GmbH, является
Турция. В этой стране планируется введение обязательного тестирования всех аппаратов для стерилизации с 2011 года. Своих методов тестирования и соответствующих специалистов в Турции нет.
Поэтому SMP GmbH готов выйти на рынок этой страны. Возможно,
там будет создано совместное предприятие.
Молодая компания уже хорошо известна в соответствующих кругах
по всему миру. Конечно, основная причина – хорошие результаты
предложенного инновационного метода контроля и оценки стерилизации медицинских инструментов. Но еще и потому, что ее сотрудники регулярно публикуют материалы своих исследований в
ведущих журналах своего профиля.

4
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5.1. Возможное использование материалов 			
разделов 3 и 4
В разделах 3 и 4 приведены истории 10 немецких компаний. Это
именно истории, а не готовые бизнес кейсы, в которые они могут
быть превращены.
Для опытных преподавателей Президентской программы такого
рода превращения историй в бизнес-кейсы не представят большого труда, поскольку объем информации, содержащейся в каждой
истории, вполне достаточен для составления того или иного кейса.
Обратим внимание на то, что каждая из историй может быть «базой» для подготовки нескольких кейсов в зависимости от целей,
поставленных преподавателем. Выбор немецких компаний, представленных в книге, дает такую возможность. В то же время нужно
обратить внимание на причины, по которым эти компании выбраны.
Например, история компании «Siemens AG» достаточно подробно
представлена, начиная с ее истоков, чтобы показать, как родился
высокотехнологичный бизнес в совершенно новой для всего мира
отрасли, как действовали его основатели, превращая свои идеи в
успешные рыночные продукты, и роль руководства в принятии решений на дальнейших стадиях развития фирмы. Пример этой компании может быть полезен, поскольку она заложила определенные
основы инновационного развития немецкого крупного бизнеса. Материал может быть полезен и с точки зрения влияния инноваций на
деловую стратегию немецких компаний и в наши дни.

5

Пример группы компаний «TRUMPF», известной в Германии не
просто как высокотехнологическая фирма, демонстрирует влияние
управленческих решений на создание инноваций. Система постоянных улучшений, внедренная там уже в середине 90-х и получившая дальнейшее развитие в наше время, обеспечивает постоянные инновации в сложных условиях высоко конкурентного рынка.
Однако и в этой компании бывают отдельные неудачи с новыми
продуктами. Причины таких редких неудач могут составить предмет
анализа и обсуждения.

152

Краткие методические рекомендации

Компания ISRINGHAUSEN GmbH & Co. KG выбрана как пример
успешного инновационного развития в сфере производства специализированных продуктов для одной отрасли. Особый интерес
представляет проектный подход к созданию инноваций и система
менеджмента таких проектов.
Компания Melitta Bentz GmbH & Co. демонстрирует возникновение и
последующий бурный экономический рост, основанный на простейшем изобретении, сделанном в начале XX века. Этот материал может быть использован для анализа предпринимательских качеств,
необходимых частному бизнесмену, решившему бороться за место
под солнцем сложного рынка простых потребительских продуктов.
Продолжением темы «простых» инноваций в современной экономике является история относительно молодой компании «Reinhard
Krückemeyer GmbH & Co. KG». Эта компания действует на рынке,
где доминируют несколько крупных производителей, что, казалось
бы не оставляет никаких шансов на успех малого бизнеса. Однако,
базируясь на глубоком знании реальных существующих и потенциальных потребностей клиентов, сотрудники этой фирмы постоянно
генерируют идеи новых «простых» продуктов, которые успешно выходят на нишевые рынки.
Компания WEPUKO-Hydraulik GmbH работает на устоявшемся рынке компрессоров. Период «бурных» инноваций для этой компании
остался в ХХ веке. Вместе с тем, компания продолжает постепенные усовершенствования своих продуктов, продлевая их жизненный цикл за счет уникальности. Одновременно компания разрабатывает стратегию своего инновационного развития, выделяя
будущие приоритетные направления.

5

Компания JOMA-Polytec GmbH показывает хороший пример не
только развития инновационных продуктов, но и защиты создаваемой интеллектуальной собственности. Имеется интересный опыт
вовлечения сотрудников в инновационный процесс.
История инновационного проекта компании Frisch-Backshop & Café
GmbH, выполнявшаяся ею в сотрудничестве с немецкими и укра-
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инскими партнерами с привлечением финансирования в рамках
одного из проектов ЕС, демонстрирует рыночные риски, стоящие
на пути инновационного продукта. Однако и в этом случае специалисты компании извлекли из негативного результата проекта положительный опыт, который и был практически реализован.
Компания IFG GmbH может рассматриваться как типичный пример
создания малого предприятия на основе инновационных разработок класса «High-Tech», выполненных группой ученых-физиков в
известном технопарке Adlershof. Интерес представляет также последующее развитие этой компании, выделение нового бизнеса, а
также участие малой фирмы в создании стандартов для всей соответствующей отрасли в Германии. Материал этой истории может
быть полезен и при изучении опыта работы немецких технопарков.
Наконец, малая компания SMP GmbH представлена как пример высокотехнологической компании, созданной на основе инновации и
вышедшей из университетского кампуса.
Таким образом, «набор» историй дает достаточные возможности
для выбора, наиболее соответствующего теме того или иного занятия по курсу инновационного менеджмента.

5
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5.2. Структура кейсов и составление вопросов
Деловые ситуации, известные под названием «бизнес кейсы»,
представляют собой реальные ситуации, имеющие место в предпринимательской деятельности. Они являются своего рода катализаторами, которые ускоряют процесс обучения за счет анализа
практического опыта. Именно анализ, сопоставление фактов, событий, предпосылок и последствий, вариантов управленческих решений и их результатов и являются целью использования кейсов.
Можно представить себе три основные группы кейсов:

• Имеется описание ситуации, проблем и их решений;
• Имеется описание ситуации и проблем, но варианты их решений
предлагается найти в процессе анализа;

• Имеется описание ситуации, а выявление возможных проблем и
их решений предлагается найти в процессе анализа.

Истории немецких компаний, приведенные в разделах 3-4, относятся к первой группе кейсов.
Возможно, оптимальной для второй группы кейсов является следующая структура составляемого материала:

• Введение (постановка цели работы)
• История компании

5

• Современное состояние
• Особенности инновационного развития
• Проблема, которая должна быть решена благодаря инновации
Структура кейсов, относящихся к третьей группе, будет выглядеть
следующим образом:

• Введение (постановка цели работы)
• История компании
• Современное состояние
• Особенности инновационного развития

155

Краткие методические рекомендации

Каждый кейс должен заканчиваться вопросами, которые преподаватель ставит перед слушателями.
Вопросы, на которые участники должны предложить собственные
ответы, можно разделить на две группы. Первую из них могут составить вопросы достаточно общего характера, ответы на которые
содержатся во всех историях. При анализе кейсов, относящихся к
первой группе, возможны, например, следующие вопросы:

• В чем состоит бизнес (что, кому, как) компании;
• Есть ли у предприятия потребность в инновациях;
• Для чего предприятию нужны инновации;
• Каким образом компания создает инновации (источники идей);
• Что дала предприятию та или иная инновация.
Для кейсов, относящихся ко второй и третьей группам, могут быть
составлены более специальные вопросы, например:

• Масштабность конкретной инновационной идеи и ее потенциал;
• Оценка технологических, рыночных и иных рисков;
• Организация процесса принятия решения об использовании новаторской идеи;

• Организация процесса реализации новаторской идеи на предприятии;

• Проблемы (возможные проблемы), возникавшие при реализации

5

новаторской идеи;

• Организация процесса вывода новации на рынок и возможные
проблемы;

• Оценка результатов (прогноз результатов) для компании;
• Проблемы, вызванные в результате осуществления инновации.
Приведенные выше перечни вопросов, конечно, не исчерпывают их
возможное разнообразие.
Интерес может представить оценка рисков. Для этого мы предлагаем две простые матрицы, позволяющие провести экспресс-анализ
технологических (рис. 1) и рыночных рисков (рис. 2).
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Продукт
Новые продукты, полученные		Новые продукты, полученные
с помощью известных 		с помощью новых технологий
технологий
Высокий риск
Средний риск		
Сфера продуктово-		
технологической компетенции		
компании		

Новые технологии для получения известных продуктов
Средний риск
Технология

		
Рис. 1. Матрица продукт/технология
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Очень высокий
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Рис. 2. Матрица продукт/рынок. Для оценки иных рисков, связанных с источниками инноваций, может быть использован материал, содержащийся в
Приложении III.
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Приложение I
Глоссарий инновационных терминов
TACIS IBPP Project: Innovations and Strategy in
the Use of Intellectual Property, Moscow 2006.
Project contract: 2005/099-720.
Составлен немецкими экспертами:
К.-П. Шульце, Агентство экономического развития земли
Бранденбург, Потсдам, эксперт W 1;
П.Нотнагель, Саксонское министерство экономики
и труда, Дрезден, эксперт W 1;
А. Гундель, Саксонское министерство экономики и труда,
Дрезден, эксперт W 1;
В. Тиме, немецкий руководитель Wp 1; Координатор
сотрудничества, Москва.
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Определения
1.

Агентства по реализации изобретений (License and technology office/agency for commercial exploitation of IPR)
Агентства по реализации изобретений консультируют изобретателей, оценивают и реализуют их изобретения. В рамках
оценки изобретения проверяются на их соответствие требованиям новизны в смысле закона о патентах, а также на наличие
у них достаточного экономического потенциала для успешной
реализации (лицензирование, создание предприятий малого
и среднего бизнеса). Кроме того агентства по реализации изобретений заботятся о выгодном приобретении новых патентов
и контролируют исполнение условий договоров. Деятельность
агентств по реализации изобретений поощряется Федеральным министерством образования и научных исследований.

2.

Ангелы бизнеса (Business Angel)			
Ангелы бизнеса – это частные кредиторы паевых взносов, которые предоставляют свой собственный капитал или ноу-хау ориентированным на рост предприятиям в первую очередь в период их основания. Большинство Ангелов бизнеса располагает
богатым опытом предпринимательской деятельности. В Германии установить контакты с Ангелами бизнеса можно с помощью
около 40 сетей «Ангелы бизнеса» (www.business-angels.de).

3.

Бизнес план (Business plan)			
Это подробное и полное изложение стратегии развития предприятия с описанием идеи, целей и задач предпринимательской деятельности, правовой структуры и системы участия,
финансового положения, товаров и услуг, конъюнктурных возможностей и рисков.

4.

Венчурные инвестиции (Venture capital investment)			
Передача предприятиями с венчурным капиталом собственного или акционерного капитала новым предприятиям называется венчурной инвестицией.
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5.

Внутриведомственные задания (Departmental tasks)		
Внутриведомственные задания – это задания, которые возникают в рамках внутриведомственных исследований и там же
обрабатываются.

6.

Внутриведомственные исследования ...................................
(Departmental Research)		
Внутриведомственные исследования – это исследования (или
НИОКР), которые нацелены на приобретение научных знаний,
имеющих непосредственное отношение к сфере деятельности
какого-либо ведомства или министерства. Эти знания служат
в качестве фундамента для принятия решений по компетентному решению отраслевых задач. Если общий уровень знаний
будет для этого недостаточен, то решением задач научно-исследовательского характера начинают заниматься прежде всего федеральные учреждения (а в земельных министерствах –
земельные научно-исследовательские учреждения).

7.

Выделение подразделения с оформлением его в качестве самостоятельного предприятия (Spin-off / detachment
of a group of people from R&D-Institution in an independent
enterprise)
		
Когда какое-либо подразделение действующего предприятия
или его части становятся самостоятельными, говорят о выделении. Для этого могут быть следующие причины: оптимизация
затрат (например, в части бухгалтерии, маркетинга, транспортировки), экономия расходов, мотивация руководящих работников, которые в рамках прежней структуры не видят для себя
возможностей продвижения по карьерной лестнице, а также
мобилизация дополнительных инноваций (например, за счёт
средств содействия развитию нового предприятия).

8.

Защиты интеллектуальной собственности в экономике......
(Proprietary right)
Идеи и изобретения, связанные с продукцией, процессами и услугами, – это незаменимый капитал для любого предприятия.
Поэтому их следует защищать от злоупотреблений. Имитация
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и копирование строго запрещены, если при этом нарушаются
принципы правовой защиты результатов умственного труда в
экономике.
Уже в ходе самого процесса интеллектуального творчества, как,
например, написание статьи или сочинение музыкального произведения, возникает необходимость в обеспечении права на
защиту результатов умственного труда в пользу автора (создателя), то есть авторского права. Кроме авторского права, есть
право на товарные знаки, право, связанное с эстетическим
оформлением промышленных изделий, а также так называемое право на услуги. Правовая защита результатов умственного труда в экономике обеспечивается регистрацией промышленной модели, а также патентом.		
Наряду с этим в Германии соблюдается принцип свободы воспроизведения. Воспроизводить в принципе разрешено, например, в личных целях. В Германии, например, для того чтобы
обеспечить правовую защиту результатов умственного труда в
экономике, как правило, следует обращаться в бюро товарных
знаков или патентное бюро. Такая защита устанавливается на
определенный срок.
9.

Заявка на предполагаемое изобретение ...............................
(Invention disclosure) 			
В заявке на предполагаемое изобретение указываются в стандартной форме все важные сведения и документы, которые
необходимы высшим учебным заведениям и агентствам по
реализации изобретений для аттестации и правовой оценки их
изобретений.			
При наличии нескольких изобретателей в заявке на предполагаемое изобретение помимо количества изобретателей и их
фамилий указывается доля их участия в изобретении в процентном выражении. Заверенная подписями изобретателей
заявка на предполагаемое изобретение приобретает силу договора между изобретателями, который позднее будет иметь
значение при установлении суммы вознаграждения за изобретение. Заявка на предполагаемое изобретение является кон-
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фиденциальным документом и не должна попадать в третьи
руки, поэтому она рассылается в закрытом виде.
10. Изобретение (Invention)		
Под изобретением в правовом отношении понимаются только
такие изобретения, которые являются новыми, промышленно
применимыми, вследствие чего патентоспособными и регистрируемыми в качестве полезного образца, а также основывающимися на изобретательской деятельности. Изобретение
следует понимать как «образец планомерной деятельности
с использованием управляемых сил природы с целью достижения причинно обусловленного успеха». Таким образом для
изобретения необходимо наличие действия, которое основывается на определённой закономерности и упорядоченности,
что обеспечивает повторяемость (планомерная деятельность).
Помимо этого затрагивается сфера сил природы, которая охватывает как технические, так и биологические силы природы.
Далее образец должен быть направлен непосредственно на
достижение определённого успеха и таким образом привести к
чётко сформулированной технической цели.
11. Инкубатор (Incubator)		
Инкубатором называется учреждение для оказания содействия
новым предприятиям.
12. Инновационная активность (Innovation activities)		
Инновационная активность – это деятельность, в ходе которой
как результат инновационного процесса возникают новые продукты, методы или социальные урегулирования.
13. Инновационные ресурсы (Innovation resources)			
Инновационные ресурсы включают в себя финансовые, кадровые и временные ресурсы, имеющиеся в распоряжении в
рамках инновационного процесса. Кроме того сюда относятся
ноу-хау и техническое оборудование, используемые для организации и проведения экспериментов.

164

Приложение

14. Инновационные центры (Innovation centers)			
В качестве головного понятия для самых различных разновидностей центров повсеместно утвердилось понятие «инновационный центр». Центр функционирует только как территориальное сообщество действующих там предприятий и учреждений
вместе с соответствующими сетями, соединяющими их с высшими учебными заведениями, университетами, союзами и
палатами, предприятиями, образовательными учреждениями
и институтами повышения квалификации, а также коммунальными и региональными органами управления. Немецкие инновационные центры имеют структуру луковицы: ядро образует
инкубатор с консультационными агентствами; связи с научно- исследовательскими подразделениями и инновационными
структурами, а также с другими сетевыми партнёрами в других
оболочках луковицы образуют центр учредителей обществ и
новых технологий. Благодаря выделению развитых предприятий в качестве дочерних фирм на территории возникает технологический парк.
15. Инновационный продукт (Innovative product)			
Инновационный продукт – это новый или улучшенный продукт,
который отличается высокой технологичностью, более высокими потребительскими качествами в сравнении с существующими продуктами и может быть реализован на рынке.
16. Инновационный процесс (Innovation process)			
Под инновационным процессом подразумеваются все действия предприятия, направленные на создание новых продуктов, методов или социальных регуляторов. Инновационный
процесс на предприятии следует рассматривать как междисциплинарную, комплексную, перекрёстную задачу.		
Инновационный процесс охватывает следующие фазы: научно- исследовательские работы (прикладные, фундаментальные), опытно-конструкторские работы (экспериментальные,
моделирование), применение (производство, освоение рынка,
проникновение на рынки).
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17. Инновация (Innovation) (в переводе с латинского «новшество», «нововведение»)		
Под «инновацией» имеется ввиду внедрение технических или
организационных новшеств, а не только их изобретение. Инновации могут представлять собой как продукты, так и процессы.
Инновации как продукты – это новые или значительно улучшенные продукты или услуги, которые предприятие выпустило на
рынок. Инновации как процесс – это технологические методы
или способы производства или, соответственно, технология
оказания услуг, т.е. процессы, которые внедряются на предприятии.
18. Интеллектуальная собственность (Intellectual property)
Если речь идёт об «интеллектуальной собственности», то имеют ввиду предоставляемые государством исключительные неимущественные права или соответственно неимущественные
монопольные права предприятия или отдельного лица. При
этом для всех, кроме обладателя прав или лицензии, устанавливается запрет на использование, подражание или копирование. Интеллектуальная собственность представляет собой
сплетение различных конкурирующих друг с другом прав: авторское и патентное право, право торговой марки, охраняемый
патентом дизайн, коммерческая тайна.
19. Кадры НИОКР (R&D personnel)		
Под кадрами НИОКР следует понимать работников, занятых
в сфере научно- исследовательских и опытно-конструкторских
работ. При этом имеются в виду три сектора: экономика, высшие учебные заведения и государство. В зависимости от рода
деятельности кадры подразделяются на исследователей, т.е.
работников, занятых научной деятельностью, и технический, а
также прочий персонал НИОКР. Численность работников в сфере НИОКР является важнейшим показателем объёма средств,
выделяемых на проведение научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ в какой-либо стране или в какой-либо сфере науки.
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20. Кластер (Сluster)			
С экономической точки зрения понятие «кластер» можно определить как сеть расположенных в относительной близости
друг от друга производителей, поставщиков, научно-исследовательских учреждений (например, высших учебных заведений), предприятий по оказанию разного рода услуг (например,
инженерных и дизайнерских бюро) и сопутствующих институтов (например, торговых палат), которая образуется на основе
отношений взаимного обмена вдоль цепи создания стоимости.
При этом члены связаны друг с другом либо общими интересами, либо обязательствами, касающимися поставок и конкуренции. Примером исторически сложившегося кластера является концентрация предприятий американского автопрома в г.
Детройт и вокруг него, или Силиконовая Долина, равно как и
предприятия автомобилестроения в федеральной земле Баден Вюрттемберг (Германия) или, соответственно, в Швабии.
При этом о кластере речь идёт только в том случае, когда образуется критическая масса расположенных в непосредственной близости друг от друга фирм, связанных субсидиарными
отношениями или дополняющих друг друга в своей деятельности вдоль цепи создания стоимости. Только в таких условиях
может появиться полюс роста, который привлечёт поставщиков
и фирм по оказанию специфических услуг и позволит создать
конкурентные преимущества для всех участвующих предприятий.
21. Ключевые технологии (Key technology)		
Ключевые технологии – это такие технологии, которые, приобретя определённую степень известности, делают возможным
освоение новых областей техники. Эти технологии находятся в
состоянии роста, а значит, они имеют решающее значение для
экономики будущего. Ключевые технологии – это дальнейшая
разработка передовых технологий, которые находятся на стадии становления. Из ключевых технологий, после того как они
будут приняты за стандарт, возникают базисные технологии.
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22. Коммерциализация результатов НИОКР (Commercialization
of R&D results)		
Процесс, при котором результаты, полученные в ходе выполнения научно-исследовательских проектов по ходовым товарам и
услугам, реализуются через изобретателя или стороннего разработчика.
23. Малые и средние предприятия (МСП) (Small and medium
sized enterprises (SME))			
К разряду предприятий малого и среднего бизнеса в Европейском Союзе относятся независимые предприятия с численностью трудящихся менее 250 человек, оборотом ниже 40 миллионов евро и доходом на конец года в размере максимум 27
миллионов евро.
24. Маркетинговые услуги (Marketing services)
С точки зрения экономики народного хозяйства услуга означает такую работу, которая либо не предполагает создание материальной ценности, либо создание материальной ценности
не является её первоочередной целью. С точки зрения экономики предприятия услуга отличается от вещественной формы
исполнения работ. Услугу нельзя хранить на складе, её трудно
передать (невещественность услуги), ей нужен внешний фактор (интеграция внешнего фактора). Создание и использование услуги в большинстве случаев происходит в одно и то же
время. Услугу нельзя возвратить, качество её исполнения трудно сопоставить с подобными услугами. Маркетинговые услуги
охватывают все функции и задачи, возникающие в связи с маркетингом, например, разработка стратегии реализации продукта на рынке, освоение и расширение новых рынков, разработка
рекомендаций в отношении мероприятий, касающихся цены,
продукта, распределения товаров среди покупателей, а также
коммуникация, выполнение анализов рыночной конъюнктуры и
т.д.
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25. Мониторинг (Monitoring)		
Мониторинг – это головное понятие для всех видов учёта обстоятельств, наблюдения, контроля и управления операцией
или процессом с помощью технических средств или других систем наблюдений. Система мониторинга позволяет частично
вмешиваться в соответствующие процессы, если появляются
признаки нежелательного развития.
26. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)			
Научно-исследовательские работы имеют своей целью получение научно-технических достижений путём систематической
творческой работы. Опытно-конструкторские работы направлены на использование уже имеющихся научно-технических достижений с целью создания новых или значительно улучшенных материалов, товаров/услуг или методов.
27. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы, ориентированные на практическое внедрение
(Application oriented research and development (R&D)		
Инновационные проекты зачастую осуществляются в несколько этапов. На фазе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (фаза НИОКР) предприятие разрабатывает
опытные образцы и методы их демонстрации для того, чтобы с
их помощью получить информацию о практических свойствах,
проблемах качества и потребностях пользователя. Фаза НИОКР заканчивается началом коммерческого производства и изготовлением первого прототипа. За фазой НИОКР следует фаза
внедрения на рынок, на которой происходит реализация нового
продукта или метода.
28. Научно-исследовательские работы, проводимые по договору (Contract research) (Научно-исследовательские работы
по заказу)			
Научно-исследовательские работы, проводимые по договору,
означают, что высшее учебное заведение берет на себя выполнение конкретно сформулированного заказа на исследование и
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разработку каких-либо проблем. Заказ соответствует целевым
интересам благотворительного фонда, обеспечивающего поступление финансовых средств.			
Заказчик оставляет за собой эксклюзивные права на реализацию. Научно- исследовательская деятельность может, так или
иначе, вестись также частным предпринимателем. 		
Научно-исследовательские работы, проводимые по заказу, осуществляются научно-исследовательскими учреждениями, финансируемыми в основном из общественных источников (или
третьими лицами) или из средств по управлению имуществом.
29. НИОКР на доконкурентном этапе (Pre-competitive R&D)
Это научные исследования и разработки на этапе, когда результаты еще не имеют никакой коммерческой ценности (в
основном это фундаментальные исследования и прикладные
исследования на начальном этапе).
30. НИОКР, сориентированные на производство....... .................
(Close to market R&D)			
Сориентированные на потребности рынка НИОКР очень приближены к рыночной конъюнктуре, в большинстве своём они
связаны бюджетными обязательствами и установленными
сроками, они должны экономически окупиться в относительно
короткий период времени. Очень часто для обеспечения близости к потребностям рынка НИОКР проводятся в кооперации с
предприятиями.
31. Ноу-хау (Know-how)		
Специальные знания и накопленный опыт, необходимые для
осуществления определённой деятельности, - в отличие от общей информации.
32. Оценивание (эвалюация) (Evaluation)			
Оценивание – это систематическая и целенаправленная деятельность по сбору, анализу и оценке данных в целях обеспечения и контроля качества продукции. Она необходима для характеристики процессов планирования, разработки, создания и
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применения предложенных материалов научных исследований
или отдельных частей этих предложений с точки зрения качества, функциональности, значимости, эффективности и полезности.
33. Патент (Patent) (от латинского слова «patere» – «открыто
стоять», «открыто лежать»).........................................................
Патентом называют официально предоставленное и ограниченное определённым сроком действия право единоличного
использования (монополия) технического способа или технического продукта. Патенты выдаются на изобретения, которые
являются новыми, основывающимися на изобретательской деятельности, и которые могут быть реализованы в рамках предпринимательской деятельности. Изобретение должно быть
полно и точно описано в заявке, так чтобы специалист мог его
воспроизвести. За предоставленную государством и ограниченную по времени монополию изобретатель должен раскрыть
в описании изобретения к патенту его суть, сделав его доступным всем. Общество, предоставив изобретателю срочную монополию, мотивирует его немедленно сделать доступными для
всех свои знания, а по истечении срока защиты – само изобретение.
34. Передача знаний и технологий (Technology and know-how
transfer)		
Передача знаний и технологий должна обеспечивать быстрый
и беспрепятственный доступ к экспертам и актуальным результатам научных исследований.
В процессе интенсивного взаимодействия между вузами
и предприятиями в рамках совместных разработок опытно-конструкторских проектов должен усиливаться взаимный обмен знаниями и технологиями благодаря проводимым
между ними консультациям и обмену практическим опытом.
Обмен информацией по различным отраслям, ориентированным на практическое производство, между исследователями и
предпринимателями происходит с помощью многочисленных
сетей и центров компетенций.
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35. Предпринимательская деятельность в области переработки (Manufacturing sector)			
Предпринимательская деятельность – это, в принципе, любая
экономическая деятельность, которая ведется за свой счет, под
свою ответственность, с целью получения прибыли. В узком
смысле слова под деятельностью в области переработки понимается промышленное и перерабатывающее производство:
промышленность и ремесленное производство.
36. Прикладные исследования (Applied research)		
Это научно-исследовательские работы, которые в первую очередь решают какую-либо специфическую практическую задачу
или преследуют определённую цель, однако равным образом
нацелены и на получение новых научных знаний.
37. Рыночные новшества (Market novelties)			
Новые или значительно улучшенные продукты или услуги, внедрённые на рынок предприятием в качестве первого оферента.
38. Самофинансирование (Self-financing)			
В случае самофинансирования в компанию извне поступает
новый паевой капитал, вследствие чего увеличивается размер
пая. В акционерных обществах это происходит путём увеличения основного капитала. Самофинансирование называют также долевым финансированием или взносами.
39. Сети (Networks)		
Созданная по образу и подобию сети, максимально свободно
организованная форма кооперации основана на идее синергии
специалистов. Самоорганизующиеся субподразделения единого корпуса (предприятия или сетевого предприятия) способны
благодаря инициативе отдельных участников создать совместными усилиями более высокую стоимость благодаря различным прямым каналам коммуникаций в процессе совместной
работы над проектом. Сетевое сотрудничество выходит за
рамки конкретного предприятия и отвечает основному требованию инициативного подхода: давать и сообщать. Соответству-
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ющие доверительные отношения выгодны всем участникам.
Есть много локальных, региональных и межрегиональных сетей для учредительниц и учредителей предприятий малого и
среднего бизнеса. Сетевые оферты предлагают информацию,
аттестацию, личные консультации и кураторство, тренинг для
начинающих предпринимателей, контакты с кредиторами, обмен опытом и многое другое.
40. Склонность к инновациям (Inclination to innovate)		
Склонность к инновациям означает готовность к проведению
инновационной деятельности, т.е. к осуществлению затрат на
НИОКР в целях получения так называемой инновации.
41. Совместные опытно-конструкторские работы........................
		
(Joint development)
Кооперация между различными высшими учебными заведениями или между одним высшим учебным заведением и предприятием одной и той же отрасли промышленности или технологической сферы, в результате которой благодаря совместным
научно- исследовательским работам могут быть решены соответствующие проблемы. Это приобретает особое значение, так
как схожие научные исследования проводятся на доконкурентной фазе совместно в одной связке, что позволяет распределить риски. Благодаря этому могут быть получены новейшие
научные знания, на основе которых в дальнейшем в рамках
совместных опытно- конструкторских работ будут созданы продукты, методы и услуги.
42. Содействие проведению научно-исследовательских и....
опытно-конструкторских работ (НИОКР) (R&D-Funding)
Новые продукты и методы основываются, как правило, на результатах научных исследований. В Германии в целях форсирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ оказывается финансовая поддержка предприятиям, учреждениям и высшим учебным заведениям для того, чтобы они
могли инвестировать больше средств в НИОКР. Финансирование выделяется в Германии как на федеральном, так и на зе-
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мельном уровнях, а именно: Федеральным министерством экономики и технологий (BMWi) и Федеральным министерством
образования и научных исследований (BMBF) в рамках различных программ содействия.
43. Содействие развитию научных исследований (Funding of
research and development (R&D)			
Содействие развитию научных исследований охватывает целый ряд конкретных сфер научной деятельности. Целью этих
так называемых отраслевых целевых программ содействия
является обеспечение высокого по международным меркам
уровня производительности научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ по специально отобранным направлениям.
44. Создание малого и среднего бизнеса (Setting up business or
business start-up)			
Предпринимательская и индивидуальная трудовая деятельность в форме учреждения новых предприятий, слияний и активного участия считается деятельностью по созданию малого
и среднего бизнеса.
45. Стимулирование в рамках программ ......................................
(Program orient funding)			
Стимулирование в рамках программ означает, что НИОКР стимулируются определенными программами. Эти программы
подразумевают целевое привлечение конкретно выделенных
средств стимулирования, которые могут быть использованы
лишь для определенных видов НИОКР.
46. Стратегия вхождения в рынок (Time-to-Market-Strategy)
Время вхождения в рынок – time to market – это параметр
управления стратегического и оперативного характера, обеспечивающий коммерческий успех. Различают две возможные
стратегии: 			
- стратегия лидера (стратегия первопроходца): когда с каким-либо товаром выходят первым на рынок, и в этой ситуации
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чаще всего возникают высокие затраты, но и преимущества
в конкурентной борьбе (происходит заполнение свободной
рыночной ниши); очень большой риск связан с неопределенностью в отношении дальнейших тенденций развития рынка
(успеха на рынке). 			
- стратегия последователя (стратегия имитатора): риск меньше, так как можно избежать ошибок первопроходца, меньше
затрат на НИОКР; преимущество: более легкое преодоление
рыночных барьеров, возможны более высокие инвестиции в
области маркетинга и производства.
47. Технологический парк (Technology park)		
Технологический парк – это место, где для отдельных новых
предприятий из технологического сектора создана общая инфраструктура. Выгодное местоположение таких предприятий
обеспечивает им определенные преимущества. Специалисты
всегда под рукой, а внутри технологического парка можно наладить широкое сотрудничество между фирмами. Если предприятие сумело утвердиться на рынке, оно может покинуть
территорию технологического парка и обустроить собственное
здание для своей фирмы.
48. Технологический центр и центр учредителей новых предприятий (Technology and incubator center)			
Центр учредителей новых предприятий (а также центр создания предприятий среднего и малого бизнеса, технологический и
инновационный центры) – это институт в основном общественный (например, федерального, земельного или городского подчинения). Иногда в его хозяйственной деятельности принимает
участие частный капитал. Задача института - стимулировать
экономическое развитие регионов.
49. Торговый знак (Trade mark)			
Торговая марка, или товарный знак, – это юридически особый
знак, служащий для того, чтобы отличить определенные товары и услуги какого-либо предприятия от аналогичных товаров
и услуг другого предприятия. В качестве фирменного знака мо-
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гут быть защищены слова, буквы, цифры, эмблема, комбинация цветов. После внесения того или иного товарного знака в
регистр товарных знаков третьи лица не имеют права использовать защищенные знаки для идентичных или однородных
товаров или услуг. Защищенный товарный знак иногда сопровождается регистрационным значком- символом « ® ».
50. Участие в делах других предприятий ...............................
(Shareholding (e.g. in cases where publicly financed IP is
transferred into a company))
Лица, создающие новые малые или средние предприятия, и
молодые предприниматели имеют, как правило, проблемы с
тем, где «раздобыть» необходимые средства на более крупные
и рискованные проекты. Обычно они обращаются в свой уполномоченный банк за кредитом. Банк откажет им, если сочтёт
гарантии недостаточными. Подоплёка такова: в отношении учредителей - в отличие от успешных предпринимателей - бывает трудно надёжно оценить шансы на успех какого-либо проекта, в первую очередь нового продукта или нового метода. В
данном случае могут выручить инвестиционные компании или
частные кредиторы. Они предлагают паевой капитал, не требуя
обязательных для банка гарантий. При этом рисковый капитал
является ничем иным как собственным капиталом, который инвестиционные компании или отдельные независимые частные
лица предоставляют предприятию в виде паевых взносов в качестве основного или уставного капитала, однако возможен и
вариант анонимного участия в предприятии.
51. Фундаментальные исследования (Basic research)		
Научно-исследовательские работы, которые в первую очередь
направлены на получение новых научных знаний, не преследуя
при этом какую-либо практическую цель.
52. Центры компетенции (Competence centers)		
Отличительная особенность центров компетенции состоит в
том, что они располагают большими возможностями для предоставления или нахождения компетентных специалистов для
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решения определённых проблем, так как они имеют обширную
сеть участников, большая часть которых сконцентрирована в
данном регионе. Они образуют тематическую систему инноваций. Эта система охватывает не только научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы, она включает в себя
также экономические, правовые и культурные аспекты рамочных условий.
53. Экспериментальная разработка ................................................
(Experimental development)			
Под экспериментальной разработкой понимается использование научных достижений с целью создания новых или значительно улучшенных материалов, приборов, методов, систем
или услуг.			
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Приложение II
Немецкие ученые, упомянутые в разделе 1.2.
Макс Борн (Max Born), 1882-1970. Один из всемирно известных
физиков-теоретиков. Внес существенный вклад в развитие квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии по физике за 1954 г.
Готфрид Вильгельм фон Лейбниц (Gottfried Wilhelm von
Leibniz), 1646 – 1716. Основоположник математического анализа
(дифференциальное и интегральное исчисление, основанные на
бесконечно малых). Создал комбинаторику как науку. В 1673 году
разработал механический арифмометр, позволявший осуществлять не только умножение и деление, но и извлечение корней. В
1700 году основал Берлинскую академию наук и стал ее первым
президентом.
Неоднократно встречался с Петром I. Под влиянием этих встреч
Петр одобрил создание Академии наук в Санкт-Петербурге. Принято считать, что это послужило началом развития научных исследований в России по западноевропейскому образцу. От Петра
Лейбниц получил титул тайного юстиции советника и пенсию в 2000
гульденов. Лейбниц предложил проект научных исследований в
России, связанных с её уникальным географическим положением,
таких, как изучение магнитного поля Земли, отыскание пути из Арктики в Тихий океан.
Готфрид фон Лейбниц стал первым гражданским лицом в Германии, которому был воздвигнут памятник.
Герман Людвиг Фердинанд фон Гельмгольц (Hermann von
Helmholtz), 1821 – 1894. Разносторонний ученый, профессор физиологии и патологии, профессор физики. Член Прусской академии
наук. Заложил основы гидродинамики. Осуществлял математические исследования атмосферных явлений, заложив основы научной
метеорологии. Изобретатель офтальмоскопа (1850 г.) и офтальмо-
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метра (1851 г.) Автор детальной формулировки закона сохранения
энергии. Создатель математической теории объяснения оттенков
звука с помощью обертонов. Известна «катушка Гельмгольца» для
создания открытого однородного магнитного поля. Сотрудниками и
учениками Гельмгольца были известные русские ученые И.М.Сеченов (создатель школы физиологии) и Д.А. Лачинов (физик, электротехник, метеоролог и климатолог).
Генрих Рудольф Герц (Heinrich Rudolf Herz), 1857 – 1894. Один
из учеников Гельмгольца. Физик, осуществлявший исследования
электромагнитных волн. Результаты его исследований легли в основу развития радио. Единица измерения частоты, носящая его
имя, входит в международную метрическую систему единиц СИ. Автор открытия внешнего фотоэффекта, что впоследствии привело к
появлению радаров. Его племянник - Густав Людвиг Герц (Gustav
Ludwig Herz), 1887 – 1975. Физик, занимавшийся исследованиями
в области квантовой механики и ядерной физики. Лауреат Нобелевской премии по физике за 1925 год. Долгое время руководил физическими лабораториями компаний Phillips и Siemens.
Вильгельм Конрад Рентген (Wilhelm Conrad Röntgen), 1845
– 1923. Всемирно известный физик, открывший 08.11.1985 года
икс-излучение (X – rays), известное в России как «рентгеновское
излучение». Первый лауреат Нобелевской премии по физике (1901
г.). Профессор известных немецких университетов. Среди учеников Рентгена академик А.И.Иоффе – основатель известного физико-технического института в Санкт- Петербурге.
Иоганн Карл Фридрих Гаусс (Johann Carl Friedrich Gauß), 1777
– 1855. Математик, астроном, физик. C именем этого ученого связаны многие понятия математики (Гауссовы целые числа, Гауссов
интеграл, Гауссов вектор и др.) Создатель основ дифференциальной геометрии (гауссова кривизна). Постоянная Гаусса – одна из
фундаментальных астрономических постоянных. С 1828 г. совместно с профессором Вильгельмом Вебером (Wilhelm Weber) занимал-
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ся исследованиями в области электромагнетизма; в 1833 году ими
изобретен первый электрический телеграф и построена его действующая модель. Имя Гаусса носит единица магнитной индукции.
Известен закон Гаусса. В 1801 году Гаусс избирается членом-корреспондентом Петербургской академии наук, а в 1824 году становится
ее иностранным членом.
Макс Планк (Max Karl Ernst Ludwig Planck), 1858 – 1947. Физик,
лауреат Нобелевской премии по физике за 1918 г., которая была
присуждена за его работы в сфере термодинамики. Известен работами в области квантовой физики. Впервые ввел понятие квантовой
природы излучения (его имя носит «постоянная Планка»).
Йозеф Фраунофер (Joseph von Fraunhofer), 1787 – 1826. Оптик.
Усовершенствовал процесс изготовления оптических стекол (особенно для больших ахроматических объективов). Изобрел гелиометр, окулярные микрометры и спектроскоп. Впервые использовал
дифракционную решетку для изучения спектров. В 1814 г. описал
линии поглощения в солнечном спектре (фраунгоферовы линии).
Ганс Вильгельм Гейгер (Hans Wilhelm Geiger), 1882 – 1945. Физик. В 1908 году изобрел счетчик ионизирующих частиц – так называемую «трубку Гейгера». В 1928 году совместно с Вальтером
Мюллером (Walter Müller) усовершенствовал свое изобретение, получившее название «Счетчик Гейгера – Мюллера».
Август Фердинанд Мебиус (August Ferdinand Möbius), 17901868. Математик и астроном. Впервые доказал существование односторонней поверхности (лента Мебиуса).
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Приложение III
Основные источники инновационных идей
В основе любой инновации лежит некая начальная идея нового
продукта или технологии. Главным двигателем создания и развития
инновационных идей является творчество, базирующееся на фундаменте существующих знаний.
Инновационные идеи могут существовать или возникать как на самом предприятии, так и вне его. Авторами таких идей могут быть
индивидуальные новаторы, их группы или сотрудники специальных
подразделений предприятий исследовательского направления, в
чьи обязанности входит разработка новых продуктов и технологий.
Предприятия далеко не всегда реализуют не только внешние, но и
собственные (внутренние) инновационные идеи. Однако, наступает
момент, когда предприятие, по той или иной причине, принимает
решение о необходимости инноваций. Одновременно может встать
вопрос о том, из какого источника могут быть получены инновационные идеи.
Существуют три основных источника промышленных инноваций:

• Внутренние источники на самом предприятии;
• Внешние, по отношению к предприятию, источники;
• Комбинация внутренних и внешних источников.
Обращение к одному из перечисленных источников инноваций может создавать как потенциальные возможности, так и нести определенные угрозы. Критериями оценки возможностей и угроз могут
служить такие, как например:

• Создание конкурентного преимущества;
• Инновационный рост предприятия;
• Технические способности/возможности предприятия;
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• Время до выхода на рынок;
• Величина необходимых инвестиций;
• Риск провала (технический и рыночный).
Внутренние источники инноваций
Многие предприятия способны мобилизовать собственные внутренние ресурсы для инноваций. В этом случае предприятия обычно идут двумя путями: обобщают знания уже существующие на
предприятии (так называемые «молчаливые знания») или проводят
собственные научно-исследовательские и/или опытно-конструкторские работы (НИР и/или ОКР).

• Обобщение «молчаливых знаний»
«Молчаливые знания» существуют в каждой компании. Этими знаниями владеют сотрудники предприятия, привносящие их извне и
приобретающие их в результате накопления практического опыта.
Такие знания не всегда осознаны и недостаточно широко используются на предприятии.
Как правило, «молчаливые знания» не имеют документального отражения и носят характер «know-how». В этом состоит их слабая
сторона, способная перерасти в угрозу для предприятия с уходом
обладающих ими сотрудников.
Для превращения «молчаливых знаний» в источник инновационных
идей, обычно осуществляют следующие действия:

- Документирование опыта сотрудников. Такой подход пра-

вомерен, однако, потребует работы специалистов, которые в состоянии «вытянуть» знания из сотрудников, которые сами их не
всегда осознают и не готовы дать точное описание собственного
опыта. Возможной опасностью является то, что опыт, преобразованный в некую инструкцию, может тормозить процесс создания
дальнейших инноваций. К подготовке таких документов нужно
относиться с особым вниманием и тщательностью.
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- Ротация персонала. При таком подходе сотрудники попадают
в ситуацию, при которой они вынуждены обучать друг друга выполнению новых функций. «Молчаливые знания» распространяются внутри компании, снижается риск их утраты, создается
почва для инноваций.

- Создание условий для инициирования новшеств. Такие способы предполагают создание системы мотивации инновационной активности сотрудников. Организационными формами могут
быть создание неформальных, в том числе, смешанных групп
сотрудников, занятых решением общей задачи, работа «кружков
качества» и т.п.
Обобщение «молчаливых знаний» имеет заметные преимущества.
Поскольку такие знания уже существуют на предприятии, инвестиции, необходимые для их реализации, невысоки и связаны в основном с созданием соответствующей документации. Такой подход
наиболее успешен в малых предприятиях. В то же время одно только обобщение не может быть основным резервом для инноваций,
поскольку оно далеко не всегда учитывает существование или возникновение новых знаний вне собственного производства.

• Проведение внутренних НИР и ОКР
Термины «научно-исследовательские» и «опытно-конструкторские»
работы обычно вызывают ассоциации с гигантами промышленности. Однако это далеко от реальности. Многие малые предприятия
начинают свою успешную деятельность с производства неких новых продуктов, разработанных их основателями.
Крупные предприятия имеют финансовые возможности для содержания собственных подразделений, занимающихся исследованиями и разработками для их нужд. Такие подразделения имеют
высококвалифицированный (и высокооплачиваемый) персонал и
в состоянии разрабатывать как новые продукты, так и технологии.
В малых предприятиях с их ограниченными финансовыми ресурсами такая деятельность бывает чаще связана не с исследования-
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ми, а с опытно-конструкторскими разработками, направленными на
дальнейшее совершенствование основного производимого продукта. При этом для производства используются или приспосабливаются существующие технологии.
Собственные НИР и ОКР позволяют предприятию создавать и использовать новые знания. Разработчик способен гибко и оперативно реагировать на ответные действия конкурентов. Результаты
работ эксклюзивны и обеспечивают предприятию важные конкурентные преимущества. К этому следует добавить, что внутренние
новшества редко встречают сопротивление при внедрении на предприятии.
Проведение внутренних НИР и ОКР иногда предполагает достаточно долгий путь от инновационной идеи до освоения рынка. Инвестиции в инновации могут оказаться выше, чем приобретение их
извне.
Обобщение преимуществ и недостатков внутренних источников инноваций:
Преимущества		

Недостатки

Возможность создания

Длительность внедрения

уникального продукта/
технологии
Создание конкурентного

Возможная нехватка ресурсов

преимущества
Рост инновационной		

Высок риск провала

компетенции
Рост творческой активности
сотрудников
Величина затрат зависит от конкретного инновационного проекта
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Внешние источники инноваций
Формы использования внешних источников инноваций достаточно
многообразны. К ним относятся проведение контрактных НИР и
ОКР, использование лицензий, приобретение технологий, создание
совместных предприятий или приобретение компаний, обладающих инновацией.

• Контрактные НИР и ОКР
Существует несколько причин, по которым предприятия принимают решения о выполнении НИР и ОКР внешними исполнителями.
Чаще всего это связано с отсутствием собственных специалистов
или необходимой технической базы.
В других случаях внешним исполнителям поручают выполнение дополнительных НИР и ОКР, в то время как основные работы производятся на самом предприятии.
Например, многие предприятия, разрабатывая инновационный продукт,
обращаются в компании, занимающиеся промышленным дизайном.
Вот что сообщает о себе одна из немецких фирм «INDUSTRIAL. Product Design and Development»: «Мы не только работаем с новейшими
программными продуктами, но и используем новаторские технологии,
такие как, например, Freeform Sensable. Данной технологией, в связи с
ее сложностью, владеют лишь немногие фирмы во всем мире. То, что
мы используем такие современные технологии в сочетании с нашим
вдохновением, делает продукцию наших заказчиков более новаторской
и современной. Таким образом, повышается конкурентоспособность и
значимость наших клиентов».

Дополнительной пользой контрактных НИР и ОКР является расширение знаний собственных разработчиков предприятия.
Во всех случаях предприятие стремится к получению эксклюзивного решения, обеспечивающего появление конкурентного преимущества. В связи с этим возникают высокие требования к организациям, выполняющим НИР и ОКР по контрактам. В первую очередь
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это относится к наличию у исполнителей квалифицированных
специалистов, обладающих необходимыми знаниями, навыками и
опытом, а также достаточной технической базы. Особое внимание
может уделяться требованиям конфиденциальности.
Контрактные НИР и ОКР проводятся в тесном взаимодействии с
заказчиком, который не только составляет исходное техническое
задание на проводимые работы, но и регулярно контролирует их
ход и результаты.
Внедрение результатов может, тем не менее, встретить заметное
сопротивление со стороны специалистов предприятия, выступающих под лозунгом «Это не наше решение».

• Использование лицензий
Заключение лицензионных соглашений часто встречается в практике инноваций. Такие соглашения позволяют начать внедрение,
минуя стадию разработки и сокращая время выхода на рынок. При
этом для предприятия, приобретающего лицензию, продукт или
технология являются инновационными.
Финансовые риски в определенной степени могут разделяться с
продавцом лицензии, который получает от предприятия роялти или
процент от продаж лицензионного продукта. Технические риски также невысоки, если (что чаще всего и бывает) приобретаемые технологии уже отработаны.
В то же время приобретатель лицензии не предлагает на рынке
уникальный продукт, поскольку лицензию могут приобрести и иные
производители. Поэтому часто лицензии приобретаются для начала производства в другой стране, где другие производители подобного продукта отсутствуют или немногочисленны.
Существуют также риски, связанные с сопротивлением собственных сотрудников предприятия, особенно в том случае, когда инновация угрожает сохранению их рабочих мест или не соответствует
их квалификации. Обучение персонала должно быть включено в
лицензионное соглашение.
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Риски существенно возрастают, если приобретатель использует
инновацию, основанную на лицензионном соглашении, не по ее
прямому назначению. При этом может возникнуть необходимость в
дополнительных дорогостоящих НИР и ОКР. Поэтому при заключении лицензионного соглашения нельзя пренебрегать техническими
деталями, которые могут впоследствии сыграть критическую роль.
Дополнительной скрытой угрозой может явиться неспособность
предприятия, использующего лицензию, к дальнейшему совершенствованию и обслуживанию лицензионного продукта.

• Приобретение
Распространенным способом доступа к инновации является ее приобретение, например, в форме покупки оборудования, воплощающего новую технологию производства.
Приобретение – самый распространенный и достаточно эффективный способ получения инновации, обеспечивающий кратчайшее
время выхода на рынок. Технические риски также невелики.
В то же время этот способ не обеспечивает эксклюзивности и соответствующего ей конкурентного преимущества. Внутренние инновационные способности предприятия возрастают незначительно.
Кроме того, требуется дополнительная подготовка соответствующего персонала предприятия.
Особое внимание должно быть уделено детальному ознакомлению
с новой технологией, которую реализует приобретаемое оборудование. Пренебрежение деталями может впоследствии привести к
значительным непредвиденным расходам.
В 80-х годах ХХ века одно из отраслевых министерств СССР приобрело
в Японии для подведомственного предприятия две линии специальных
прессов для гидростатической штамповки фитингов большого
диаметра, которые были необходимы для магистральных нефтяных
и газопроводов. Гидростатическая штамповка являлась типичным
примером технологической инновации в области обработки металлов
давлением.
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Японская фирма своевременно изготовила, доставила, смонтировала
и запустила оборудование в эксплуатацию. Однако радости советского
покупателя вскоре (через месяц) наступил конец. Представители
министерства, заключавшие контракт, недостаточно хорошо изучили
технологию и не включили в контракт позицию о поставке смазки,
которая должна была наноситься на заготовку перед штамповкой.
Японцы же поставили ограниченное количество смазки, достаточное
на месяц работы прессов.
Новый контракт на поставку смазки оказался министерству не
по карману, т.к японская сторона, учитывая «безвыходность»
положения покупателя, выставила цену, сопоставимую со стоимостью
оборудования. Самостоятельные эксперименты предприятия с
имевшимися «под рукой» отечественными смазками, привели к порче
дорогостоящих штампов...
В результате предприятие было вынуждено заказать разработку
смазки специалистам двух отечественных институтов. Через несколько
месяцев специалисты этих институтов создали столь нужную смазку.
Предприятие же было вынуждено оплатить научно-исследовательские
работы, а также понесло заметные расходы на ремонт штампов и на
компенсацию простоя дорогостоящего оборудования.

• Совместное предприятие
Создание совместного предприятия с владельцем инновации может быть весьма эффективно. Обычно практикуются две формы
создания подобных предприятий: образование нового юридического лица или внедрение инновации на одном из предприятий на договорных началах, сходных с лицензионным соглашением.
Несмотря на возможные высокие инвестиции, совместное предприятие отличается низким уровнем технических рисков. При этом
совместные предприятия обычно обладают конкурентным преимуществом в виде эксклюзивности продукции, по крайней мере, в
данном регионе.
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Тем не менее, риск рыночной неуспешности инновационного продукта сохраняется. Поэтому созданию совместного предприятия
должен предшествовать тщательный анализ потенциального рынка.

• Приобретение компании, обладающей инновацией
Приобретение компании, обладающей инновацией, происходит тогда, когда появление инновации может заметно повлиять на бизнес
покупателя или существенно усилить его конкурентные преимущества. Такие приобретения, особенно в сфере высоких технологий,
носящие зачастую венчурный характер, происходят постоянно.
Приобретение инновационной компании существенно сокращает
время и силы, необходимые покупателю на собственные разработки. Дополнительным преимуществом может стать получение доступа к уже существующей у приобретаемой компании рыночной нише.
Вместе с компанией может приобретаться и ее позитивный имидж.
С другой стороны, материальные активы приобретаемой компании
могут не представлять никакого интереса для ее покупателя.
Обобщение преимуществ и недостатков внешних источников инноваций:
Преимущества		

Недостатки

Сокращение времени до

Рост внутренних инновационных

выхода на рынок		

способностей не всегда достаточен

Снижение технических и

Почти всегда отсутствует преимуще-

рыночных рисков		

ство эксклюзивности

Некоторое возрастание вну-

Необходимость приспособления

тренних инновационных

инноваций

способностей предприятия
				

Возможны управленческие проблемы

Затраты на разработку могут быть ниже, чем при внутренних инновациях,
однако затраты на внедрение могут значительно возрасти.
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• Комбинация внутренних и внешних источников инноваций
Ориентация инновационной деятельности предприятия исключительно на внутренние возможности не всегда приводит к успеху.
Гораздо чаще встречается сочетание собственных разработок с
привлечением внешних знаний и информации.
Такое сочетание может принимать форму внутренних НИР и ОКР с
использованием внешней информации, абсорбции или реверсивного инжиниринга.

• Внутренние НИР и ОКР во взаимодействии с внешней средой

Главное отличие от обычных внутренних НИР и ОКР состоит в целенаправленных действиях по сбору и анализу внешней информации.
Для этого сотрудники предприятия посещают конференции, презентации и выставки, где демонстрируются разработки других компаний, а также внимательно следят за соответствующими публикациями.
Такой подход страхует компанию от «изобретения велосипеда». Появляется хорошая возможность устранения недостатков, присущих
продуктам или технологиям конкурентов. Возникает возможность
оценить потенциальную рыночную стоимость инновации.
Наряду с этим существует и опасность пойти по неверному пути,
следуя за конкурентами. Инновации конкурентов могут также ограничить творческое видение собственных разработчиков предприятия.

• Абсорбция
В отличие от предыдущего подхода акцент делается на поиск, изучение и приспособление к потребностям предприятия уже существующих решений.
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Чаще всего процесс абсорбции направлен на инновации в сфере
технологий. При этом объектом интереса предприятия являются
технологии, ставшие известными и доступные без дополнительной
оплаты.
Абсорбция не является простым заимствованием общедоступной
технологии. Для практического использования абсорбируемых инноваций необходим высокий уровень технологической компетенции
сотрудников. Поэтому востребованными являются и дополнительные внутренние НИР и ОКР.
Абсорбируемая технология может использоваться как по своему
прямому, так и по новому назначению. В первом случае технические риски при внедрении невысоки. Во втором - технические риски
возрастают, что вызывает необходимость знания абсорбируемой
технологии во всех деталях. С другой стороны это обеспечивает повышение уровня технологической компетенции сотрудников предприятия.
Абсорбция инноваций практикуется весьма широко на стадии диффузии инноваций, обеспечивая доступ к ним позднего большинства
предприятий. При этом предприятия получают существенную экономию на собственных разработках.

• Реверсивный инжиниринг
Суть такого подхода состоит в попытке предприятия самостоятельно разобраться в предмете инновации конкурирующих фирм. Обычно реверсивный инжиниринг применяется по отношению к инновационным продуктам. Впрочем, иногда удается найти и новые для
компании технологические решения.
Осуществляя реверсивный инжиниринг, предприятие приобретает
рыночные образцы инновационных продуктов. Затем специалисты
предприятия изучают эти образцы, подвергают их разборке, испытаниям и анализу. После этого создается собственная техническая
документация на изготовление подобного продукта, который зачастую является имитацией продукта конкурента.
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Проведение реверсивного инжиниринга требует наличия хорошей
испытательной базы и высококвалифицированного персонала, способного разобраться не только в конструкции нового продукта, но и
в технологиях его изготовления.
Успешное проведение реверсивного инжиниринга существенно сокращает путь от разработки до рынка. При этом предприятие может
создать собственный продукт, сохраняющий все сильные стороны
оригинального, но не имеющий его слабых сторон, что может стать
основой для конкурентного преимущества.
Реверсивный инжиниринг несет с собой несколько угроз. Одной из
таких угроз может быть худшее, по сравнению с оригиналом, качество продукта.
Другой угрозой может стать начало выпуска «бледной копии» продукта конкурирующей фирмы. Впрочем, даже хорошая копия не гарантирует успех, поскольку потребители могут не обнаружить причин для перехода к этому продукту то оригинального. Единственным
стимулом может быть низкая, по сравнению с оригиналом цена.

Уже вскоре после выхода на рынок оригинального японского
Тамагучи появились его имитации, сделанные где-то на необъятных
просторах Китая. Внешне продукт отличался только иным, впрочем,
не драматически, дизайном и обещал выполнение тех же функций,
что и у настоящего продукта. Это было правдой, но физическая жизнь
имитации была очень короткой. Тем не менее, предприятия-имитаторы
не оказались внакладе, продав огромное количество своих продуктов
по крайне низким ценам.

Могут возникнуть и возникают проблемы с нарушением прав интеллектуальной собственности.
Тем не менее, реверсивный инжиниринг достаточно широко распространен во многих сферах производства. Особенно часто он
используется в автомобилестроении, машиностроении, в производстве оборонной техники и вооружений.
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• Стратегическое партнерство в НИР и ОКР
Выполнение НИР и ОКР в рамках стратегического партнерства одного предприятия с другими имеет много общего с контрактными
НИР и ОКР.
Формальные и неформальные партнерства могут создаваться и с
конкурирующими предприятиями с целью получения результата,
стратегически важного для отрасли в целом или для группы предприятий. Обычно такие работы выполняются задолго до «рыночных» решений.
Чаще всего речь идет о выполнении крупных проектов, которые
слишком рискованны или дорогостоящи для одного предприятия. К
таким проектам относятся, например, работы, связанные с преобразованием в производственные технологии, или продукты результатов фундаментальных наук или прикладных исследований.
Стратегические партнерства для выполнения НИР и ОКР создаются в основном крупными предприятиями. В среде малого бизнеса
это достаточно редкое явление.
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Обобщение преимуществ и недостатков комбинации внутренних и внешних источников инноваций:
Преимущества		

Недостатки

Разделение рисков		

Ограничение роста инновационного

				

потенциала

Разделение затрат		

Сложности применения

Возможная эксклюзивность

Необходимость совместного

результатов		

использования информации

Сокращение времени
выхода на рынок
Затраты обычно средние, по отношению к использованию внутренних и
внешних источников инноваций.
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