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Поддержка МСП
В Германии малые и средние предприятия создают свыше 50 процентов экономической добавочной стоимости и предоставляют 
более половины всех рабочих мест в стране. Таким образом, средние предприятия значительно укрепляют экономический 
потенциал. Федеральное правительство путем внедрения политических мер и финансовых инструментов оказывает им поддержку 
в области финансирования, экспорта и развития инноваций. Подробности читайте начиная со стр. 29
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Осенью 2019 года Федеральное министерство экономики и энер-
гетики Германии (BMWi) предложило СТРАТЕГИЮ ПОДДЕРЖКИ 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА.

В сентябре в Минске такой шанс представился белорусским 
выпускникам Программы.

Cтр. 29

Cтр. 48

Cтр. 39

Оценка, укрепление, разгрузка

Тунис: Стратегическое движение к цели

Успешное взаимодействие
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Чему предприятия могут научиться 
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Дорогие читательницы и читатели,

Вы уже знаете, 
что средний биз-
нес является ин-
новационным и 
технологическим 
двигателем не-
мецкой экономи-
ки. Однако знали 
ли Вы, что он 
также охватывает 
97 процентов не-
мецких предприя-
тий-экспортёров и 
предоставляет 60 

процентов всех рабочих мест? Эти и другие инте-
ресные факты мы собрали для Вас в основном раз-
деле начиная со страницы 29. Вы также узнаете, 
какие меры принимает Федеральное правитель-
ство для поддержки МСП и развития экспорта.

Знания и опыт немецких средних предпринима-
телей, несомненно, идут на пользу участникам 
Программы из новых стран-партнёров. С недав-
них пор членами быстро растущей семьи в рамках 
Программы стали Эфиопия и ЮАР. На страницах 
10 и 18 мы рассказываем о пилотных группах из 
этих стран. А вот Азербайджан, Молдова и Мон-
голия участвуют в Программе подготовки управ-
ленческих кадров уже целых десять лет — это, 
разумеется, повод для праздника. Из этого выпус-
ка Вы также можете узнать об основных событиях 
в рамках торжественных мероприятий по случаю 
юбилея и об итогах, подведённых выпускниками и 
партнёрами Программы.

Юрий Бугай поделится мнением о том, что моти-
вированные сотрудники являются важнейшим ре-
сурсом каждого предприятия. Знания, полученные 
при прохождении Программы подготовки управ-
ленческих кадров, помогли украинцу значительно 
повысить оборот своей компании. Мы расскажем 
Вам о нём и шести других предпринимателях, 
которые непосредственно связывают свой успех с 
участием в Программе.

Желаю Вам приятного чтения. У Вас есть замеча-
ния или вопросы касательно статей? Напишите 
мне на электронную почту: mp@giz.de.

Раймут Дюринг
Руководитель Программы подготовки  
управленческих кадров
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В последующие годы Германия и 
Монголия продолжат сотрудни-
чество в рамках Программы под-
готовки управленческих кадров. 29 
августа 2019 года в Улан-Баторе зам. 
Директора управления по вопросам 
европейской политики Федерального 
министерства экономики и энергетики 
Германии (BMWi) д-р Хайнц Хетма-
йер и Энхболд Воршилов, генераль-
ный директор Управления внешней 
торговли и экономического сотрудни-
чества Министерства иностранных 
дел Монголии, подписали соответ-
ствующий Меморандум о взаимопо-
нимании. «Вот уже более десяти лет 
Монголия является для нас надёж-
ным партнёром, ведущим активную 
деятельность в предпринимательской 
сфере. Поэтому я очень рад сегодняш-
нему торжественному подписанию 

Сотрудничество с Монголией продолжается

Энхболд Воршилов и д-р Хайнц Хетмайер после подписания документа в Улан-Баторе. 

Д-р Доротеа Шютц и Месгану Арга Моач во время подписания меморандума в Берлине 

Германия и Эфиопия договорились о 
сотрудничестве в рамках Программы 
подготовки управленческих кадров. 
Таким образом восточноафрикан-
ское государство начинает реализа-
цию пилотного проекта и намерено 
в будущем направлять управленцев 
из Эфиопии в Германию с целью 

Эфиопия войдёт в число партнёров Программы пилотной страны

повышения квалификации и нала-
живания деловых связей.  17 декабря 
2019 года д-р Доротеа Шютц, руко-
водитель подотдела Федерального 
министерства экономики и энерге-
тики (BMWi), и Месгану Арга Моач, 
государственный министр торговли 
и промышленности Эфиопии, под-

писали в Берлине Меморандум о 
взаимопонимании. Первая группа, 
состоящая из 21 эфиопских предпри-
нимателей, побывала на стажировке 
в Германии в период с середины 
ноября до середины декабря. Более 
половины участников представляли 
кофейную индустрию, кроме того, 
в Программе приняли участие ме-
неджеры из пищевой, кожевенной 
и текстильной промышленности. 
«Пребывание высококвалифициро-
ванных предпринимателей из Эфио-
пии демонстрирует не только их 
стремление совершенствовать свои 
управленческие навыки и желание 
познакомиться с экономикой Герма-
нии, но также и заинтересованность 
предприятий ФРГ в деловых связях с 
Федеративной Демократической Рес-
публикой Эфиопия. Помимо этого, 
сотрудничество в рамках Программы 
подготовки управленческих кадров 
подтверждает взаимный интерес в 
развитии устойчивых двусторонних 
экономических отношений между 
Эфиопией и Германией», — говорит 
Шютц.  

совместного заявления о продлении 
сотрудничества в рамках Программы 
подготовки управленческих кадров 
ещё на три года»,— заявил Хетмайер. 
Таким образом совместная Программа 

продолжена до 2022 года: Монголия 
выступает партнёром Программы с 
2009 года. За этот период 330 управ-
ленцев прошли курсы повышения 
квалификации в Германии.
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С октября 2019 года сотрудничество Программы 
подготовки управленческих кадров (Программа) с 
Мексикой координирует Департамент продуктивного 
развития (UDP), новое подразделение Министерства 
экономики Мексики. «Мексика является партнёром 
Программы с 2013 года. Мы хотим продолжить эту 
историю успеха, придерживаясь курса на дальнейшее 
укрепление связей с немецкой экономикой», — по-
ясняет руководитель UDP д-р Анна Барбара Мунга-
рай. Расположенное в Мехико подразделение UDP 
отвечает за разработку и реализацию политики в от-
ношении малых и средних предприятий, направлен-
ную на сглаживание экономического дисбаланса в 
стране за счёт стратегических импульсов. В рамках 
различных программ содействия UDP предоставляет 
предприятиям финансовую помощь и различные воз-
можности для повышения квалификации. 

С осени 2019 года ЮАР также уча-
ствует в Программе подготовки 
управленческих кадров. Соглаше-
ние между Федеральным мини-
стерством экономики и энергетики 
Германии (BMWi) и Департаментом 

Центр про-
м ы ш л е н н о й 
модернизации 
(IMC) — но-
вый партнёр 

в области внедрения Программы подготовки управ-
ленческих кадров в Египте. С августа 2019 года IMC 
отвечает за процесс отбора участников, последующие 
мероприятия и сопровождение. «Наша задача состоит 
в том, чтобы оказывать поддержку промышленным 
предприятиям и способствовать рациональному эко-
номическому росту Египта. Программа подготовки 
управленческих кадров помогает нам достигнуть этой 
цели и укрепить экономические отношения с Герма-
нией. Мы рады, что можем предложить египетским 
предприятиям эту программу», — говорит управляю-
щий директор IMC д-р Амр Таха. Основанный в 2000 
году центр IMC способствует развитию экологичной, 
модернизированной, динамичной и конкурентоспо-
собной промышленности Египта. Целью организации 
является создание благоприятной коммерческой сре-
ды в промышленном секторе. IMC с головным офисом 
в Каире имеет 13 филиалов по всей стране.

 www.imc-egypt.org

Укрепление связей в Мексике

ЮАР впервые принимает участие в Программе

Новый партнёр в Египте

торговли и промышленности ЮАР 
должно способствовать развитию 
экономических отношений между 
двумя странами. При этом в центре 
внимания находится налаживание 
связей между южноафриканскими и 

немецкими МСП. Осенью 2019 года 
пилотная группа южноафриканских 
предпринимателей, работающих в 
различных отраслях, прошла четы-
рёхнедельную стажировку в Герма-
нии (см. статью на стр. 10).

20 предпринимателей из различных отраслей образовали первую южноафриканскую группу Программы.
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Торгово-промышленная палата 
Штутгарта, насчитывающая 160 000 
членов, является одной из крупней-
ших палат Германии. Близость к 
экономическому сектору обозначает 
доступ к информации из первых рук: 
о разработках в отрасли, текущих 
показателях, фактах и тенденциях во 
внешней экономике. Это открывает 
множество преимуществ для пред-
приятий региона и участников Про-
граммы, приезжающих в Штутгарт в 
целях повышения квалификации. 

«Программа подготовки управлен-
ческих кадров так интересна для 
нас, поскольку она гарантирует 
абсолютную взаимную выгоду как 
для немецких, так и для иностран-
ных предприятий», — поясняет д-р 
Нахида Амадо, профессиональный 
преподаватель в ТПП Штутгарта. 

«Мы имеем доступ к обширной 
экономической сети и благодаря 
этому можем предложить участни-
кам Программы разнообразные воз-
можности для установления связей и 
обмена опытом. Кроме того, регион 
Штутгарт очень привлекателен для 
них. Это одна из федеральных зе-
мель с самым развитым экспортом и 
место основания множества успеш-
ных компаний с мировым именем, 
например Bosch, Mercedes Benz или 
Porsche, а это создаёт крайне благо-
приятные условия для передачи про-
фессиональных отраслевых знаний в 
технологических областях». 

Немецкие предприятия из Штутгар-
та и Баден-Вюртемберга поддержи-
вают стремление ТПП Штутгарта 
к интернационализации. Они пре-
доставляют внешнеэкономические 

услуги, передают международные 
экономические контакты, пред-
лагают консультации по вопросам 
экспорта и импорта и помогают в 
поиске торговых и деловых парт-
нёров за рубежом. «Многие здешние 
предприятия не могут позволить 
себе дорогостоящие поездки за гра-
ницу и участие в ярмарках с целью 
выхода на рынок и освоения новых 
рынков сбыта. Программа даёт им 
возможность делать это прямо здесь. 
Благодаря Программе мы расширяем 
спектр услуг, которые предлагаем 
нашим членам, а также свою сеть», 
— говорит Амадо. 

Кроме того, ТПП Штутгарта высту-
пает организатором различных ме-
роприятий в сфере внешней торгов-
ли, таких как «Международный день 
консультаций» с участием предста-

Сильные партнёры 
Партнёры в сфере образования по всей Германии реализуют Программу подготовки 
управленческих кадров по заказу общества GIZ. Здесь мы представляем три центра 
повышения квалификации, которые присоединились к Программе в 2019 году.
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этому для Восточной Германии Про-
грамма является инструментом для 
завоевания положительной репута-
ции и установления доверительных 
отношений с иностранными парт-
нёрами».

«С нашей помощью специалисты 
и управленцы из стран-партнёров 
Программы подготовки управленче-
ских кадров могут посещать эконо-
мические объекты Саксонии и Бер-
лина-Бранденбурга, обмениваться 
технологическим опытом и знако-
миться с потенциальными деловыми 
партнёрами. Здешним МСП Про-
грамма помогает развивать внеш-
неэкономическую деятельность и 
выходить на новые целевые рынки. 
Так они получают целый ряд воз-
можностей для представления своей 
продукции и установления новых 
деловых контактов», — резюмирует 
Жанин Мюллер, менеджер проектов 
в bbw. 

С 1999 по 2015 год консорциум уже 
сотрудничал с Программой, занима-
ясь группами из России. «Уже тогда 
мы сумели накопить бесценный 
опыт в области оказания поддержки 
иностранным предпринимателям. 
Поэтому мы так рады, что с 2019 
года вместе с bbw снова являемся 
партнёрами рабочей группы по на-
лаживанию контактов», — рассказы-
вает Анна Хергерт. 

вителей 50 внешнеторговых палат, 
Greater China Day или «Wirtschaftstag 
Russland». В 2019 году в рамках Про-
граммы подготовки управленческих 
кадров ТПП Штутгарта курировала 
две группы из Мексики и Туниса. 

Центры Bildungswerk der Wirtschaft 
in Berlin und Brandenburg (группа 
bbw) и Bildungswerk der Sächsischen 
Wirtschaft gGmbH (bsw) работают 
в консорциуме. Группа bbw является 

С нашей 
помощью 
специалисты и 
управленцы из 
стран-партнё-
ров Программы 

могут посещать экономи-
ческие объекты Саксонии 
и Берлина-Бранденбурга.
Жанин Мюллер, менеджер проектов в bbw

Мы имеем 
доступ к об-
ширной эконо-
мической сети 
и благодаря 
этому можем 

предложить участникам 
Программы разнообраз-
ные возможности для 
установления связей и 
обмена опытом.
Д-р Нахида Амадо, профессиональный 
преподаватель в ТПП Штутгарта

 www.stuttgart.ihk24.de
 www.bbw-gruppe.de
 www.bsw-sachsen.de 

частью широкой национальной и 
международной сети партнёрских 
компаний, союзов и учреждений 
из различных отраслей экономики, 
культуры и науки. Благодаря обшир-
ному ассортименту услуг в области 
образования и консультаций она 
выступает надёжным партнёром 
для предприятий региона. Вот уже 
почти 30 лет bsw предлагает курсы 
повышения квалификации и тре-
нинги, налаживает контакты меж-
ду предприятиями и учреждениями 
экономического сектора Саксонии 
и зарубежными партнёрами, в част-
ности из Восточной Европы и Азии, 
а также занимается организацией 
поездок специалистов и управленче-
ских кадров в различные страны с 
целью дальнейшего обучения. Вхо-
дящая в группу bsw Международная 
академия менеджмента Саксонии 
оказывает немецким предприятиям 
поддержку в ведении внешнеэконо-
мической деятельности. 

По мнению Анны Хергерт, осо-
бенностью Программы подготовки 
управленческих кадров является 
правильное соотношение обмена 
опытом и предпринимательской 
практики. Руководитель проектов в 
bsw убеждена, что в конечном итоге 
это выгодно всем: «Участники Про-
граммы проходят перспективные 
курсы повышения квалификации, 
завязывая нужные контакты, а пред-
приятия из Саксонии и столичного 
региона открывают для себя новые 
рынки и бизнес-возможности. По-

Мы очень 
рады, что 
вместе с bbw 
снова являем-
ся партнёрами 
рабочей 

группы по налаживанию 
контактов.
Анна Хергерт, руководитель проектов в bsw



Новые импульсы для  
южноафриканских  
предпринимателей

Пилотная группа из ЮАР
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В октябре 2019 года в Германию при-
была первая группа участников Про-
граммы из ЮАР. Многопрофильная 
программа предлагала управленцам 
возможность ознакомления с про-
мышленными предприятиями сред-
него бизнеса, посещения специали-
зированных отраслевых выставок и 
реализации бизнес-идей совместно 
с немецкими партнёрами. Во время 
четырёхнедельного пребывания в 
Германии 20 управленцев проходили 
интенсивный курс обучения в обла-
сти управления инновационными и 
международными проектами и по-
сетили множество немецких фирм. 

Визит в компанию BDS Maschinen 
GmbH вызывал особенный интерес 
среди участников Программы, рабо-
тающих в металлообрабатывающей 
отрасли. Расположенное в городе 
Мёнхенгладбах предприятие про-
изводит магнитные станки и другие 
инструменты для колонкового буре-
ния, с принципом действия и обла-
стями применения которых гостей 
из ЮАР ознакомило руководство 
компании. При этом, помимо про-
чего, они узнали о том, какие кри-
терии нужно учитывать, прежде чем 
завершить изготовление изделия и 
переслать его клиенту в безопас-
ной упаковке. «Разработанные нами 
машины применяются во многих 
отраслях металлообрабатывающей 
промышленности и ремесленных 
цехах по всему миру», — пояснил 
Эссаид Хаджали, директор по экс-
порту в BDS. «Каждое устройство 
— от простых моделей с минималь-

ным оснащением до сложных и 
дорогостоящих — гарантирует наи-
высшее качество. Для поддержания 
высокого стандарта качества BDS 
не предлагает широкий ассортимент 
продукции, а концентрируется на 
маленьком количестве машин, ко-
торые постоянно дорабатываются и 
усовершенствуются», — рассказал 
Хаджали.

«Посещение предприятие пред-
ставляло интерес в первую очередь 
для инженеров нашей группы. Ком-
пания BDS превратила его в неза-
бываемое событие. Фирма не только 
производит магнитные системы 
колонкового бурения, но и занима-
ется передовыми исследованиями в 
области технологии машин. Следует 
заметить, что данная компания поль-
зуется доверием по всему миру и 
продаёт своё оборудование даже в 
Индию», — сказал Мнонелели Май-
нард Геша, директор южноафрикан-
ского предприятия Laser Mould and 
Die, после визита. Директор по экс-
порту Хаджали подвёл итог: «Мы 
хотим, чтобы информация о разра-
ботках нашего предприятия распро-
странялась как можно шире, и од-
новременно стремимся к активному 
диалогу. Поэтому мы рады любой 
иностранной делегации, которая 
при помощи BDS Maschinen GmbH 
хочет получить представление о не-
мецком качестве». Похоже, эта кон-
цепция приносит плоды. Некоторые 
из участников Программы выразили 
желание заняться сбытом продукции 
BDS на рынке ЮАР. 

Фирма Capreo, занимающаяся им-
портом и продажей марочных южно-
африканских вин, также с радостью 
распахнула двери для участников 
Программы. Лукас Джеттер, ди-
ректор отдела бизнес-развития и 
глобальных продаж, пояснил это 
так: «Личные отношения и дове-
рие играют огромную роль в ЮАР. 
Деловые люди придают им очень 
большое значение. Поэтому мы 
были очень рады этому визиту и воз-
можности расширить нашу сеть. Мы 
хотим и далее развивать и укреплять 
сотрудничество с южноафрикански-
ми партнёрами». 

Предприниматели, входящие в пи-
лотную группу, впервые приняли 
участие в Программе подготовки 
управленческих кадров. Они рабо-
тают в металлургической, электро-
технической, химической промыш-
ленности, отрасли судостроения и 
переработки вторичного сырья. Пер-
вые контракты удалось заключить 
уже к концу пребывания в Германии. 
Кроме того, участники Программы 
планируют продолжить сотрудни-
чество с немецкими партнёрами в 
рамках совместных предприятий.

Об авторе
Лилия Остеррайх — менеджер по 
проведению семинаров в «ТЮФ 
Рейнланд Академия» (Кёльн), 
курировавшей южноафриканскую 
группу в Германии.

Участники Программы из ЮАР посетили компанию BDS Maschinen  
GmbH, ведущего мирового производителя систем колонкового бурения.
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Основными направлениями деятельности 16 управленцев 
из Чили являются природоохранные технологии, экологиче-
ская безопасность и защита климата. Программа помогла 
им приблизиться к поставленной цели, которая заключается 
в укреплении деловых позиций на немецком рынке. 

Особенно ценным опытом во вре-
мя прохождения стажировки в 
Германии для управленцев стало 
посещение многочисленных пред-
приятий, специализирующихся на 
«зелёных» технологиях. Среди них 
CDM Smith в Нюрнберге. Проектное 
бюро, занимающееся разработкой 
экологически безопасных решений, 
представило свою стратегию интер-
национализации и текущие проекты 
в Чили. «Я убеждён, что ближайшие 
недели принесут с собой дальней-
шие двусторонние контакты и со-
вместные проекты. Фундамент для 
этого был заложен в ходе перегово-
ров при посещении. Кроме того, мы 
надеемся на сотрудничество между 
участниками Программы и нашим 
подразделением в Чили», — говорит 

Чилийский экологичный  
бизнес в Германии

Бенджамин Бартш, член руковод-
ства и начальник отдела развития 
деятельности в Европе в CDM Smith. 
На предприятии HPC AG в швабском 
городе Харбург группа ознакоми-
лась с проектами в области защиты 
окружающей среды и стандартами 
управления качеством. Фирма за-
нимается вопросами экологической 
безопасности с 1948 года и является 
создателем INOGEN, первой и на 
данный момент единственной меж-
дународной сети консультационных 
служб в сфере инженерных техно-
логий защиты окружающей среды, 
партнёр которой представляет её 
и в Чили. Основные направления 
деятельности — повторное исполь-
зование сырья, экологические кон-
сультации и планирование инфра-

структуры. Руководитель филиала 
Кристиан Блот был очень рад визиту 
чилийских гостей. «Мы знаем, что 
обмен опытом будет успешным, 
только если он происходит в обоих 
направлениях. Несмотря на то, что 
наше предприятие пока не работает 
на чилийском рынке, мы с удоволь-
ствием обсудили наши проекты и 
систему контроля качества в HPC», 
— рассказывает Блот.

После интенсивной рабочей про-
граммы в Нюрнберге группа про-
должила обучение и выезды на 
предприятия в Штутгарте. Отдельно 
следует упомянуть о посещении 
Fichtner GmbH & Co. KG, ком-
панию по планированию и консуль-
тированию, которая предоставляет 
государственным и частным пред-
приятиям, работающим в сфере ин-
фраструктуры, консультации каса-
тельно коммунального хозяйства и 
утилизации отходов. Гости из Чили 
узнали о международной деятельно-
сти Fichtner и о том, как происходит 
оптимизация и внедрение систем 
управления бизнес-процессами. 
Прошедший в Штутгарте конгресс 
BW, посвященный вопросам эффек-
тивного использования ресурсов и 
циркулярной экономики, раскрыл 
значительный деловой потенциал. 
На данном конгрессе чилийские 
предприниматели получили ин-
формацию о текущих тенденциях и 
требованиях и имели возможность 
наладить личные бизнес-связи.

Таким образом, в ходе пребывания в 
Германии участники Программы из 
Чили приобрели ценный опыт, озна-
комившись с немецкой отраслью 
природоохранных технологий. Уча-
ствующим в Программе немецким 
представителям отрасли также было 
полезно получить новые сведения о 
рынке и наладить прямой контакт с 
чилийскими руководителями, ответ-
ственными за принятие решений. 

Об авторе
Мария Менценбах — консультант 
в области интернационализации в 
ICUnet Group, которая куриро-
вала группу гостей из Чили в 
Германии совместно с компанией 
«Баден-Вюрттемберг Интер-
националь». 

В компании Züblin Umwelttechnik GmbH в Ингольштадте группа больше узнала о стратегии 
интернационализации предприятия.
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Под девизом «Женщины-управленцы 
в экономике» украинки ознакомились 
с деловыми практиками Германии 
и внедрили идеи сотрудничества с 
немецкими предприятиями. В про-
грамму четырёхнедельной стажи-
ровки также входила встреча с пред-
ставительницами Клуба европейских 
предпринимательниц в Гамбурге. На 
ней предпринимательницы, основа-
тельницы собственных компаний и 
руководительницы высшего звена из 
Украины и Германии, желающие по-
высить конкурентоспособность своих 
предприятий на международном уров-
не, имели возможность пообщаться 
между собой. Здесь присутствовали 
представительницы самых различных 
сфер деятельности — от металлооб-
рабатывающей и электротехнической 
промышленности до фармацевтиче-
ской и косметической отраслей. 

Главной целью мероприятия был 
интенсивный обмен практическим 
опытом по теме «Женщины в эконо-
мике». Кроме того, участницы боль-

Предпринимательницы  
объединяются

Об авторе
Роман Хуснутдинов работает 
менеджером проектов в компании 
«Академия Интернациональ». В 
рамках Программы подготовки 
управленческих кадров он отвеча-
ет за планирование, организацию 

и проведение групповых визитов, а также организацию 
индивидуальных деловых встреч.

ше узнали о перспективах развития и 
мерах по поддержке бизнес-деятель-
ности женщин в Европе. «Встреча 
создала превосходную платформу 
для личного обмена опытом и уста-
новления деловых контактов с жен-
щинами из Украины. Надеемся, что 
в будущем такие встречи станут доб-
рой традицией», — сказала Марина 
Чарнецки, вице-президент Клуба 
европейских предпринимательниц в 
заключительной речи. Все участни-
цы имели возможность представить 
себя, своё предприятие или стартап, 
а также собственные инновацион-
ные идеи и продукцию. Помимо это-
го, предпринимательницы погово-
рили о текущих требованиях рынка, 
растущих ожиданиях потребителей, 
преимуществах и недостатках ин-
тернационализации предприятий и 
онлайн-маркетинге. Активную под-
держку встретила идея укрепления 
сети предпринимательниц во всех 
европейских странах посредством 
различных каналов коммуникации. 
Под конец деловые женщины при-

шли к единодушному выводу о том, 
что такие мероприятия крайне полез-
ны, поскольку способствуют даль-
нейшему развитию межкультурных 
связей, разработке разумных идей, 
установлению новых контактов и 
поиску деловых партнёров. С этим 
согласна и участница Программы из 
Украины Дарья Захарова, работаю-
щая в пищевой промышленности: 
«При помощи немецких предприни-
мательниц я получила контактные 
данные руководства крупного пред-
приятия, торгующего продуктами 
питания. Я планирую обратиться к 
ним с конкретным предложением о 
сотрудничестве для вывода нашей 
продукции на немецкий рынок».

В целом четырехнедельная програм-
ма для украинских предпринима-
тельниц отличалась дружеской атмо-
сферой, впечатляющим энтузиазмом 
и конструктивным климатом, что 
положительным образом отразилось 
на результате.

В октябре 2019 года 17 предпринимательниц из Украины стали 
первой исключительно женской группой в истории Программы. 
Среди наиболее ярких событий во время их пребывания в 
Германии совместное мероприятие с Клубом европейских  
предпринимательниц. 

Налаживание связей для достижения успеха: этому во многом поспособствовала встреча с Клубом европейских предпринимательниц в Гамбурге.
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Автомобильная отрасль на пороге перемен
Во время посещения Ford Industrial Supplier Park в Зарлуи мексиканские предпринима-
тели имели возможность ознакомиться с процессами управления цепочками поставок и 
оптимизации логистики на объекте автомобилестроительной компании в Германии.

XXX

1200
автомобилей ежедневно 
сходит с конвейера завода 
Ford в Зарлуи.

Перемены в немецкой автомобиль-
ной промышленности, которые при-
несли с собой дискуссии о запрете 
дизельных авто и инвестициях в 
альтернативные приводы, затронули 
и поставщиков отрасли. В эту груп-
пу входит множество предприятий 
участников Программы из Мексики, 
которые в сентябре посетили Ford 
Industrial Supplier Park в Зарлуи. Сре-
ди многочисленных поставщиков 
здесь была представлена и компания 
по производству автомобильных си-
дений Adient. Её успешное сотруд-
ничество с компанией Ford помогло 
мексиканской группе определить 
важные моменты для взаимодей-

ствия с производителями автомоби-
лей в Германии.

Как один из крупнейших мировых 
поставщиков в своей отрасли Adient 
поставляет продукцию практиче-
ски для всех марок автомобилей и 
снабжает завод Ford прямо на про-

изводственной площадке. С момента 
заказа до установки в автомобиль 
Ford проходит около 90 минут. Такие 
быстрые поставки возможны бла-
годаря близкому территориальному 
расположению двух предприятий, 
ведь расстояние между ними по пря-
мой составляет всего несколько со-
тен метров и преодолеть его на гру-
зовике можно за пару минут. Важное 
значение также имеет точное согла-
сование во многих операционных 
областях, например, выверенная си-
стема посменной работы. 

Ядром и ещё одним фактором ус-
пеха парка поставщиков является 
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Участники собственными глазами увидели, как производят автомобили. Здесь они стоят перед корпусом Ford Focus на заводе Ford в Зарлуи.
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электрическая подвесная дорога 
«Conveyer», собственная система 
транспортировки парка, которая 
обеспечивает возможность прямой и 
полностью автоматической доставки 
продукции большинства поставщи-
ков на завод Ford. Оптимальные ло-
гистические процессы в области по-
ставок в сочетании с запущенным в 
2016 году комплектовочным складом 
помогают снизить производствен-
ные расходы. Говоря конкретно, это 
обозначает следующее: своевремен-
ное производство в точной последо-
вательности. Поточное производство 
предусматривает своевременную 
поставку надлежащих компонентов 
для различных моделей автомоби-
лей. Это становится возможным 
только благодаря точному согласова-
нию рабочего графика поставщиков 
и Ford. Так время перерыва работни-
ков завода Ford совпадает с расписа-
нием работы расположенных в парке 
поставщиков предприятий. Однако 
процессы контроля качества, про-

на заводе и во вспомогательной 
инфраструктуре. Завод потребляет 
столько же энергии, сколько и сред-
него размера город с 40 000 жителей, 
и имеет собственную систему под-
готовки воды и пожарную станцию. 
Блочные теплоэлектростанции обес-
печивают завод экологичной элек-
троэнергией и теплом. Посещение 
предприятия завершилось живым 
общением с руководителем подраз-
деления планирования материаль-
ных ресурсов и логистики Романом 
Лауэром и Берндом Куном, руково-
дителем отдела планирования про-
изводства и поставки автомобилей, 
касательно стратегических задач, 
стоящих перед компанией Ford, и 
развития автомобильной промыш-
ленности в Германии. «Какой Вы 
видите немецкую автомобильную 
отрасль через пять лет?», — спро-
сил участник Программы Фредерик 
Брон, подхватив тему изменений на 
рынке Европы, пробудившую боль-
шой интерес на семинаре «Writing 
a Business Plan». В разговоре с 
участниками Роман Лауэр поделил-
ся своим практическим опытом и 
глобальным видением и завершил 
его приятным для всех присутствую-
щих прогнозом: «Оборот в мировой 
автомобильной промышленности 
постоянно растёт. При этом рынками 
с большим потенциалом являются 
Африка, Китай и Южная Америка».

изводства и управления персоналом 
также чётко скоординированы.

Завод Ford в Зарлуи ежедневно 
выпускает с конвейера около 1200 
автомобилей, из которых 70 процен-
тов идут на экспорт, а 30 процентов 
остаются в Германии. Экскурсия 
по заводу позволила мексиканским 
гостям своими глазами увидеть все 
этапы производства. «Даже во время 
пересменки конвейер не останав-
ливается. Он продолжает работать, 
и раз в 34 секунды мы производим 
новый автомобиль», — рассказывает 
директор завода Кристиан Кляйн. 
Автомобильные сиденья Adient по-
ступают на конвейер с точностью 
до секунды и устанавливаются в 
модель, для которой они были зака-
заны 90 минут назад. Высокая и по-
стоянно растущая степень автомати-
зации вызвала среди мексиканских 
управленцев оживлённую дискус-
сию относительно того, как работает 
новый автоматизированный прес-
совочный механизм Boron, который 
изготавливает компоненты из специ-
ального стального сплава методом 
горячей штамповки. «Эти компо-
ненты легче и одновременно более 
устойчивы к воздействию нагрузок, 
нежели запчасти, произведённые по 
классической технологии холодной 
штамповки. Здесь мы также можем 
кое-чему научиться», — заинтересо-
ванно заметил Даниэль де ла Серна. 
В Мексике он занимается производ-
ством металлических компонентов 
для автомобильной промышленно-
сти. 

Помимо этого, гости из Мексики 
многое узнали о системе дуального 
образования в компании Ford, пред-
назначенной для стажёров, занятых 

Об авторе
Мануэль Лауэр — руководитель 
проектов в рамках Программы 
подготовки управленческих кадров 
в Центре европейских исследо-
ваний экономики им. Лейбница 
(ZEW). Кроме того, он выполняет 
обязанности инструктора в 

ходе Программы и оказывает участникам помощь в 
реализации проектов сотрудничества.

Роман Лауэр из компании Ford рассказал о текущих требованиях автомобильной отрасли.
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В рамках Программы подготовки управленческих кадров 
индийские предприниматели посетили компанию LAPP 
в Штутгарте. Здесь они смогли ознакомиться с системой 
управления качеством и организацией, а также философией 
предприятия, одного из многочисленных «скрытых чемпио-
нов» Германии.

Управление качеством на  
собственном опыте

Во время экскурсии по производ-
ственным объектам, выпускающим 
кабели, встроенные системы элек-
тромонтажа и зарядные системы 
для электромобилей, участники 
Программы в первую очередь об-
ратили внимание на беспрерывный 
производственный процесс, который 
постоянно оптимизируется в соот-
ветствии с установленными стандар-
тами качества и организации. Так, 
помимо прочего, гостям из Индии 
были представлены таблицы ре-
гистрации стандартов производства 
и качества, которые разрабатывает 
команда отдела экономичного ме-
неджмента основанного в 1959 году 
семейного предприятия LAPP. 

LAPP — один из ведущих постав-
щиков интегрированных решений 
в области технологий кабельных 
систем и соединений, и сегодня ею 
управляют представители второго 

и третьего поколения семьи пред-
принимателей Лапп. В ассортименте 
компании кабели и высокогибкие 
провода, промышленные штекерные 
разъёмы и системы винтового креп-
ления, специальные решения по про-
ектам клиентов, системы автомати-
зации и роботизированные решения 
для интеллектуальных заводов, а 
также технические принадлежности. 
Неотъемлемой частью корпоратив-
ной культуры предприятия являются 
принципы ориентации на клиента и 
успех, инновации и семейное управ-
ление.

Кроме того, через руководителя Анд-
реаса Лаппа компанию связывают 
чрезвычайно тесные отношения с 
Индией. Средних размеров пред-
приятие давно уже распознало по-
тенциал рыночного роста в Индии и 
ещё в 1996 году открыло собственное 
производство в Бангалоре. На дан-

ный момент в двух филиалах LAPP 
в Индии работают 311 сотрудников. 
Андреас Лапп, который с 2001 года 
занимает должность почетного кон-
сула Республики Индии, продемон-
стрировал индийской группе презен-
тацию, очерчивающую круг задач и 
проекты почетного консульства Ин-
дии в Штутгарте. В центре внимания 
находится политическое, экономиче-
ское и культурное взаимодействие 
между Германией и Индией, а также 
содействие индийским предприя-
тиям на этапе выхода на немецкий 
рынок. Например, почетное консуль-
ство предлагает малым и средним 
предприятиям Индии, желающим 
открыть первые представительства 
в Германии, офисные помещения в 
Индийском бизнес-центре. 

«Посещение LAPP оказалось чрез-
вычайно интересным и познава-
тельным. Многие из нас могли 
бы внедрить некоторые процессы 
управления качеством и производ-
ством на собственных предприя-
тиях», — подвела итог визита участ-
ница Программы. 

Об авторе
Франциска Вегерих занимает 
должность профессионального 
инструктора Программы подготовки 
управленческих кадров в компании 
AHP International. Кроме того, она 
отвечает за организацию и реали-

зацию отдельных программ Министерства экономики и 
энергетики Германии в области освоения рынков.

Участники Программы из Индии с руководителем компании LAPP Андреасом Лаппом (в центре).



17

ГЕРМАНИЯ 

Основной темой стажи-
ровки предпринимателей 
из шести стран-партнёров 
Программы является пище-
вая промышленность. 

Осенью 2019 года 19 управленцев 
открыли для себя тенденции разви-
тия в пищевой отрасли и аграрном 
секторе Германии и приобрели де-
ловых партнёров в лице немецких 
предприятий. Возможность установ-
ления потенциальных бизнес-кон-
тактов и поиска клиентов предлагает 
Anuga, крупнейшая в мире выстав-
ка продуктов питания и напитков, 
которая проходит в Кёльне. «Anuga 
поразила меня своим размером и 
количеством участников», — со-
общил участник Программы Харитх 
Будхраджа из Индии. «Выставка со-
держит огромный потенциал для на-
лаживания деловых связей. Однако 
нужно хорошо подготовиться, чтобы 
не растеряться».

В рамках четырёхнедельной про-
граммы повышения квалификации 
Аннаораза Дурдыева из Туркмени-
стана восхитило посещение пекарни 
Vatter в городе Буххольц, земля Рейн-
ланд-Пфальц. «В Туркменистане мы 
тоже производим выпечку и хлебо-
булочные изделия. Посещение ком-
пании Vatter стало для меня своего 

Всё для хорошего вкуса

рода открытием и значительно изме-
нило моё представление о немецком 
рынке». Пекарня Vatter имеет собст-
венные торговые точки и использует 
для производства высококачественное 
сырьё, например, собственную заквас-
ку и муку, произведённую в регионе. 
Предприятие полностью отказалось 
от применения готовых пекарских 
смесей и прочих полуфабрикатов. 

На Джалала Ширализаде главное 
впечатление произвела пивоварня 
Gilde в Ганновере: «Я сам работаю 
в сфере производства напитков в 
Азербайджане, и мне чрезвычайно 
интересно, как функционируют не-
мецкие предприятия данной отрас-
ли. Мои ожидания оправдались: это 
очень чистое, хорошо организован-
ное и высокоавтоматизированное 
производство». 

Для немецких предпринимателей, 
принимавших группу, встреча с 
зарубежными гостями также имела 
немалое значение. «Меня очень по-
радовал большой интерес к нашей 
продукции и активный обмен опы-
том. Мне было интересно узнать, как 
такие молодые люди работают на ру-
ководящих должностях», — пояснил 
Йоахим Хольст, владелец компании 
Hofmosterei Joachim Holst KG. Се-
мейное предприятие производит соки 
из отечественных фруктов и продаёт 
их исключительно в своём регионе. 

В Нижней Саксонии про-
грамма включала в себя по-
сещение предприятия Chriwa 
Wasseraufbereitungstechnik GmbH. 
Международная компания активно 
работает на латиноамериканском 
рынке. Поэтому Гектор Сантодо-
минго, глава отдела управления 
бизнес-деятельностью в Латинской 
Америке в Chriwa, был очень рад 
многонациональной группе, которой 
он устроил экскурсию по заводу в 
Хамбюрене. В заключение он сказал: 
«Благодаря программе подготовки 
управленческих кадров (Программа) 
и Немецкой академии менеджмента 
Нижней Саксонии предпринима-
тели смогли посетить нашу фирму. 
Chriwa открыта для эффективного 
сотрудничества с международными 
компаниями и благодарна за визит». 
Управленцы из Чили, Мексики, 
Азербайджана, Туркменистана, Ин-
дии и Вьетнама в лице своих сред-
них предприятий представили прак-
тически все направления пищевой 
промышленности: от овощей, мяса, 
фруктов, соков, рыбы, сушеных 
фруктов, кексов, соевых бобов, гри-
бов, чая и масла из авокадо до бурге-
ров из водорослей. Для Программы 
пищевая промышленность является 
одной из ключевых отраслей.

Об авторе
Д-р Рональд Пширер — руково-
дитель программы при Немецкой 
академии менеджмента Нижней 
Саксонии. Он занимается разработ-
кой концепций и проведением 
квалификационных программ в 
рамках Программы.

Основной темой во время посещения пекарни Vatter, семейного предприятия в Буххольце, стало управление персоналом и товарным производством.
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В ноябре 2019 года в Германию при-
был 21 участник Программы из но-
вой страны-партнёра Эфиопии. Уже 
на вводном семинаре в городе Ад-
дис-Абеба группа проявила живой 
интерес к межкультурному обмену 
опытом и продемонстрировала вос-
хищение современными техноло-
гиями. Кроме того, скоро стало ясно, 
что эфиопскую и немецкую культуру 
объединяет одна важная тема: кофе.
Среди участников наилучшим об-
разом была представлена именно 
кофейная отрасль: две трети эфиоп-
ских управленцев работают в раз-
личных областях цепочки создания 
стоимости — от сбора урожая до 
экспорта. Остальные предприятия 
занимаются торговлей бобовыми, 
кожаными изделиями, обувью и 
текстилем. 

Участникам пришлась по душе 
основная концепция четырёх-не-
дельной программы в Германии, 
объединяющей в себе обучение и 
посещение предприятий. В рамках 
программы предпринимательница 
Лидия Ассефа работала над собст-
венным бизнес-планом и взяла за 
пример семейное предприятие, на 
котором она побывала. «Я хочу соз-

Об авторе
Римма Кадырбаева — консультант 
в IMAP GmbH и куратор эфиопской 
группы в Германии.

дать предприятие, которым будет 
управлять семья, способная сохра-
нить ценные знания», — пояснила 
деловая женщина. Гуташев Зелеалем 
также был доволен результатами об-
учения: «В Эфиопии нужен месяц, 
чтобы выучить то, что мы здесь вы-
учили за час. Это связано с другим 
методом обучения и интерактивным 
подходом». 

Одним из главных событий стало 
заключительное мероприятие в Фе-
деральном министерстве экономики 
и энергетики Германии (BMWi) в 
Берлине, где к группе обратилась 
зам. Директора управления д-р До-
ротеа Шютц. «Присутствие здесь 
высококвалифицированных пред-
принимателей из Эфиопии демон-
стрирует не только интерес к раз-
витию управленческих навыков и 
знакомству с немецкой экономикой, 
но и заинтересованность немецких 
предприятий в установлении дело-
вых отношений с Эфиопией. Кроме 
того, сотрудничество в рамках Про-
граммы способствует укреплению 
двусторонних экономических от-
ношений между нашими странами», 
— сказала Шютц в конце встречи. 
Важное значение для пилотной груп-

пы также имело участие в мероприя-
тии министра экономики Эфиопии, 
которое наряду с этим является и 
серьёзным стимулом для реализации 
совместных проектов.

На фоне различной культуры завя-
зывания деловых отношений, свой-
ственной Эфиопии и Германии, 
внимания заслуживали краткосроч-
ные успехи группы. Ещё во время 
стажировки были подписаны первые 
договоры. Сомнения работающих 
в кофейной отрасли предпринима-
телей относительно участия в Про-
грамме во время пикового сезона 
сбора урожая просто испарились 
после пребывания в Германии. «По-
началу мы сомневались, поскольку 
параллельно в Эфиопии шла уборка 
урожая, но я не жалею ни об одном 
дне, проведённом в Германии», — 
выразила общее мнение группы Зара 
Йирга.

Наряду с интерактивными тренингами в области менеджмента и двусторонними корпоративными переговорами программа гостей из Эфиопии 
включала в себя посещение многочисленных предприятий.
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Комплекс EUREF-Campus — это 
инновационный бизнес-парк и жи-
вая лаборатория, где 3500 человек 
работают над перспективными во-
просами. Как место расположения 
предприятий, ведущих деятельность 
в сфере энергетики, рационального 
развития и технологий перемеще-
ния, он является символом новой 
энергетической политики Германии. 
«Поэтому все участники делегации 
были крайне заинтересованы в по-
сещении комплекса», — так Цзихуэй 
Йонг, директор TELD New Energy 
Company, прокомментировал значе-
ние комплекса для группы. 

Первое впечатление гости из Китая 
получили на экскурсии: комплекс ото-
бражает общую концепцию рацио-
нального природопользования и неза-
висимого энергоснабжения и вмещает 
стартапы и исследовательские учреж-
дения. Принцип рационального раз-
вития, к примеру, реализуется в про-
цессе восстановления старых зданий 
комплекса, которое осуществляется 
с соблюдением наивысших экологи-
ческих и энергетических стандартов. 
Участников Программы удивил ещё 
один аспект корпоративной филосо-
фии: решение о размещении на терри-
тории комплекса того или иного стар-
тапа принимает руководство, которое 
наряду с бизнес-идеей проверяет и со-
ответствие принципу экологической 
безопасности.

С тремя из расположенных здесь 
предприятий гости из Китая познако-
мились поближе. В ходе визитов они 
узнали, что вырабатываемая на тер-
ритории энергия используется для 
снабжения не только комплекса, но 
и муниципальной инфраструктуры. 
Зарядные станции фирмы Inno2Grid 

за ночь обеспечивают общественный 
транспорт необходимой на следую-
щий день энергией. В Китае элек-
тромобили имеют особое значение, 
поэтому для группы эта тема была 
чрезвычайно интересна. «На терри-
тории комплекса я видел системы 
зарядки аккумуляторов, которые в 
данный момент используются на 
китайских автотрассах и уже прошли 
этап пилотных испытаний», — рас-
сказал участник Программы Хуан 
Хайян. «Особенно интересно мне 
было узнать, что базовая солнечная 
электростанция служит промежуточ-
ным хранилищем производственной 
энергии автостоянки с питанием от 
солнечных батарей», — поделился 
впечатлением Силуань Юэ, руково-
дитель компании BAIC Dymos. 

Работающие в автомобильной отрас-
ли участники Программы выделили 
общие черты и различия в подходе 
китайских и немецких предприятий. 
При этом настоящей сенсацией для 
всех гостей стал факт повторного 

использования аккумуляторов. Пер-
спективные технологии перемещения 
демонстрирует инновационная мо-
дель компании Citkar — концепция, 
связывающая воедино велосипед и 
прицеп. В центре внимания в данном 
случае находится соотношение цены 
и производительности и ёмкость ак-
кумулятора. На профессиональной 
встрече в компании Cisco обсужда-
лись вопросы производства, логи-
стики и транспортировки. В процессе 
экскурсии гостям были представлены 
цифровые инновации и решения в 
области Интернета вещей. Данное 
предприятие занимается разработкой 
специальных практических решений 
для предотвращения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, управления 
движением и внедрения международ-
ных маркетинговых стратегий. Вхо-
дящие в группу китайских предпри-
нимателей медики в ходе посещения 
ознакомились с новыми возможно-
стями цифрового ведения пациентов.

Применяемая в комплексе EUREF- 
Campus стратегия мотивации сотруд-
ников также стала открытием для 
гостей из Китая. Помимо соответ-
ствующих принципам рационально-
го природопользования столовых, 
она включает в себя различные воз-
можности для досуга.

Витрина энергетической  
революции
Одним из ключевых событий в рамках программы повыше-
ния квалификации для группы из Китая стало посещение 
комплекса EUREF в Берлине, который как флагманский 
проект демонстрирует весь инновационный потенциал 
немецких предприятий.

Об авторе
Марлиз Ример-Ланге — руко-
водитель проектов в Академии 
экономики земли Шлезвиг-Голь-
штейн и отвечает за реализацию 
Программы подготовки управленче-
ских кадров и международные 
проекты. 

Помимо прочего, в EUREF-Campus состоялась презентация фирмы Citcar.
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30 и 31 августа 2019 года неподалё-
ку от столицы Монголии собрались 
около 90 гостей, среди которых были 
монгольские выпускники Програм-
мы разных лет, немецкие и монголь-
ские политические деятели, предста-
вители монгольских и вьетнамских 
ассоциаций выпускников, партнёр-
ской Ассоциации предпринимателей 
MONEF, Немецко-монгольского 
союза предпринимателей (DMUV) и 
общества GIZ.

«Через десять лет успешной совмест-
ной работы сохраняется высокая за-
интересованность в участии в Про-
грамме подготовки управленческих 
кадров, и это воодушевляет», — под-
вёл итог д-р Хайнц Хетмайер, зам. 
Директора управления по вопросам 
европейской политики Федерального 

«Программа пользуется  
неизменной популярностью»
Десятилетний юбилей Программы подготовки управленче-
ских кадров в Монголии стал поводом для проведения 
двухдневного мероприятия, участники которого подвели 
итоги и наметили план будущего развития Программы. 

министерства экономики и энергети-
ки (BMWi), в своей речи по случаю 
торжественного открытия. «Поэто-
му я очень рад тому, что накануне 
празднования юбилея мы подписали 
совместное соглашение о намере-
ниях для продолжения Программы», 
— сказал Хетмайер. Приветственное 
слово взял и Болор Цолмон, бывший 
посол Монголии в Германии. 

На конференции в формате «кругло-
го стола» был представлен обзор ре-
зультатов Программы и определены 
перспективы дальнейшего сотрудни-
чества. Кроме того, участники про-
анализировали вклад Программы 
в развитие немецко-монгольских 
экономических отношений. Ганбаа-
тар Хуяг, вице-президент и руково-
дитель монгольской Ассоциации 

предпринимателей MONEF, сказал: 
«Программа важна для всех моло-
дых, динамичных предпринимате-
лей нашей страны, которые хотят 
воспользоваться возможностью про-
хождения международной стажи-
ровки». Участники дискуссии при-
шли к единодушному мнению, что в 
ближайшие годы Программа должна 
уделить особое внимание вопросам 
цифровизации и «Индустрии 4.0».

В ходе состоявшихся позднее пре-
зентаций некоторые выпускники 
поделились своим опытом участия в 
Программе, представили свои пред-
приятия и рассказали об успехах, 
которых им удалось достичь при по-
мощи Программы. На двух семина-
рах выпускники имели возможность 
пообщаться на профессиональные 
темы. При этом речь шла, с одной 
стороны, о содействии регионально-
му взаимодействию между Монго- 
лией и Вьетнамом (см. отчет, стр. 
42), а с другой, о предоставлении 
монгольским объединениям выпуск-
ников поддержки в вопросах органи-
зации, формирования плана действий 
и расширения деятельности союзов 
в Монголии. Накануне праздничных 
мероприятий некоторые выпускники 
Программы представили свою про-
дукцию и услуги на выставке. 

С момента запуска Программы участие в ней приняли свыше 300 монгольских предпринимателей. На фото: Д-р Хайнц Хетмайер (2-й слева) 
беседует с выпускницей
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Вот уже десять лет Монголия участвует в Программе под-
готовки управленческих кадров. В своём интервью посол 
Монголии в Германии д-р Ганбат Дамба рассказывает о 
значении Программы для страны и текущих экономических 
проектах.

«Монгольские предприятия  
надеются на обмен знаниями»

Журнал: Господин Посол, какие 
черты характерны для современ-
ной монгольской экономики, и 
какое значение имеет сотрудниче-
ство с Германией?
Д-р Ганбат Дамба: За последние 
30 лет Монголия стала отличным 

примером активной интеграции в 
мировую экономику. Наше прави-
тельство ведёт постоянную полити-
ку открытости, мультилатерализма 
и диверсификации международных 
экономических отношений. Благода-
ря этому мы укрепили дружествен-

ные связи и разносторонние кон-
такты со всеми соседями и странами 
по всему миру. Германия является 
ключевым партнёром Монголии и 
крупнейшим государством-донором 
в Европе. В 2019 году мы отмечаем 
45-ю годовщину установления дип-
ломатических отношений между 
нашими странами. Мы всегда при-
давали большое значение углуб-
лению взаимодействия с Германией, 
и эта связь постоянно укрепляется 
и развивается в самых различных 
сферах. Нас объединяет общее поня-
тие свободы и демократии. На этом 
фундаменте мы можем построить 
ещё более тесное сотрудничество в 
экономическом секторе. Благодаря 
международным кредитам и денеж-
ной помощи, значительную часть 
которой предоставляет Германия, 
а также выгодным ценам на сырьё 
наша страна быстро восстановилась. 
Однако мы по-прежнему зависимы 
от внешних факторов. Для действи-
тельно эффективной стабилизации 
мы должны внедрять средне- и дол-
госрочные мероприятия, направ-
ленные на дальнейшую диверси-
фикацию экономики. За последний 
год наша экономика выросла на 6,2 
процента. В 2018 году общий объ-
ём товарооборота между нашими 
странами достиг 145 миллионов 
евро. В этом же году Германия экс-
портировала в Монголию товаров 
на 135 миллионов евро. Общая сум-
ма прямых зарубежных инвестиций 
сос тавила 2,2 миллиарда евро.

Какие импульсы Германия может 
дать монгольским предприятиям, 
в частности МСП?
В Германии множество малых и 
средних предприятий, которые де-
лают огромный вклад в развитие и 
экономическое процветание страны. 
Они создают рабочие места и пред-
лагают молодым сотрудникам дуаль-
ное профессиональное образование. 
Монгольские предприятия учатся 
у немецких МСП рациональному, 
стратегическому и долгосрочному 
мышлению, а также знакомятся с 
нормами обеспечения качества в 
рамках профессионального обуче-
ния и факторами успеха дуального 
образования. Монгольские пред-
приятия также надеются на обмен 
знаниями: они хотят не просто быть 

Д-р Ганбат Дамба
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поставщиками дешёвого сырья, а 
использовать новые технологии для 
создания дополнительной стоимо-
сти на собственных фирмах. 

В настоящее время наше прави-
тельство работает над масштабной 
реформой системы профессио-
нального образования, и Германия 
выступает консультантом в данном 
вопросе. Общество GIZ оказывает 
некоторым профессиональным 
учебным заведениям поддержку в 
области формального технического 
профессионального образования 
и внедрения принципа взаимодей-
ствия между государством, экономи-
кой и гражданским сообществом.

Программа работает в Монголии 
уже десять лет. За это время 
участие в ней приняли свыше 300 
монгольских предпринимателей. 
Как Вы оцениваете результаты 
Программы? 
Мы очень ценим тот факт, что Про-
грамма способствует подготовке 
многочисленных руководителей, ра-
ботающих над углублением сотруд-
ничества между нашими странами. 
Мы считаем навыки управленческих 
кадров важным ресурсом. В Монго-
лии живёт очень молодое население 
с большими ожиданиями. Для разви-
тия нашей экономики очень важны 
стабильные условия. Для молодых 
монгольских менеджеров Програм-
ма становится опорой в области не-
мецко-монгольских отношений. Она 
повышает конкурентоспособность 
монгольских предприятий. Я уве-
рен, что наши управленцы помогут 
нам лучше понять друг друга для 
совместной оценки представляю-
щихся возможностей и укрепления 
экономических отношений между 
Германией и Монголией. Во многих 
отраслях, например, в сфере воз-
обновляемых источников энергии, 
рационального сельского хозяйства 
и природоохранных технологий, со-
трудничество по Программе продле-
но до 2022 года. 

Как можно оптимизировать эко-
номическое взаимодействие Герма-
нии и Монголии в будущем? 
В нашей стране много полезных ис-
копаемых, таких как медь, золото, 
уран, железная руда, вольфрам, 

серебро и редкие земли. В эпоху 
растущего спроса на сырьё и редко-
земельные элементы наши страны 
могут стать друг для друга надёжны-
ми деловыми партнёрами. Монголия 
расположена между Россией и Кита-
ем, странами с большими рынками. 
Благодаря такому географическому 
положению возникают оптимальные 
условия для размещения немецких 
производственных предприятий и 
экспорта их продукции в Россию 
и Китай. В течение многих лет не-
мецкие и монгольские предприятия 
связывает успешное сотрудничество 
в сфере модной промышленности и 
обслуживания оборудования. Наря-
ду с сырьевым сектором Монголия 

Мы очень ценим тот факт, что Программа способ-
ствует подготовке многочисленных руководителей, 
работающих над углублением сотрудничества между 
нашими странами. 

145 млн. 
евро составил общий торго-
вый оборот между Германией 
и Монголией в 2018 году.

заинтересована в повышении рыноч-
ной активности немецких компаний 
в отрасли переработки и управления 
хранилищами отходов. Одной из 
наших целей является содействие 
совместной работе МСП. Согла-
шение о сотрудничестве Германии 
и Монголии в сырьевом, промыш-
ленном и технологическом секторе 
дополнено такими направлениями, 
как возобновляемые источники 
энергии, развитие регионов и МСП. 
Правительство Монголии создало 
правовые условия, в которых органы 
власти, ответственные за привлече-
ние зарубежных инвестиций, могут 
оказывать новым предприятиям 
помощь в основании и регистрации 
посредством лишённой бюрократии 
системы комплексного обслужива-
ния. Важным фактором успеха мон-
гольских МСП является соблюдение 
европейских стандартов при про-
изводстве товаров. В связи с этим 
правительство хочет внести измене-
ния в законодательство для МСП. 

Большое спасибо за беседу.

Программа способствует диверсификации экономики Монголии. 
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В этом году Молдова и Германия могут подвести итоги многолетнего сотрудничества в 
рамках Программы подготовки управленческих кадров. По этому поводу 4 декабря 2019 
года 150 гостей приехали в Кишинёв на праздничные мероприятия и встречу выпускников.

Помимо молдовских участников 
Программы разных годов выпуска, 
на встрече также присутствовали 20 
выпускников из Беларуси и Украи-
ны. Кроме того, среди гостей были 
представители Федерального мини-
стерства экономики и энергетики 
(BMWi), Министерства экономики и 
инфраструктуры Республики Молдо-
ва, Торгово-промышленной палаты 
Республики Молдова, общества GIZ 
и ассоциации выпускников Молдовы 
INVENT. Со словами приветствия к 
участникам мероприятия обратился 
министр экономики Молдовы Ана-
толь Усатый. 

В своей речи д-р Хайнц Хетмайер, 
зам. Директора управления по во-
просам европейской политики в Фе-
деральном министерстве экономики 
и энергетики, отметил активное 
участие молдовских выпускников 
и подчеркнул: «Торжество по слу-
чаю юбилея наглядно продемон-

Работа выпускников как  
надёжный фундамент 

стрировало: работа выпускников 
является надёжным фундаментом 
для дальнейшего развития Про-
граммы подготовки управленческих 
кадров. Активные выпускники внес-
ли существенный вклад в успешное 
проведение данного мероприятия. 
Совместно с нашими партнёрами в 
Молдове мы продолжим сотрудни-
чество в рамках Программы».

Инеса Иордати из Центра профес-
сионального образования Торго-
во-промышленной палаты Молдовы, 
которая курирует реализацию Про-
граммы в Молдове, очень довольна 
встречей: «Это потрясающая воз-
можность вновь встретиться с парт-
нёрами и участниками и увидеть, 
каких успехов добились выпускники 
на своих предприятиях». По словам 
Иордати, в перспективе Молдова 
стремится к ещё более глубокой ин-
теграции в рынок ЕС. «Программа 
подготовки управленческих кадров 

помогает молдовским управленцам 
расширять границы своей ком-
петенции. В долгосрочной перспек-
тиве мы в рамках Программы хотим 
сосредоточиться на определённых 
отраслях, таких как экологически 
безопасные источники энергии, экс-
порт технологических услуг, новые 
методы производства, Индустрия 
4.0 и экологичный туризм. Кроме 
того, мы хотим увеличить количе-
ство женщин в Программе и хотим 
привлекать к ней как можно больше 
предприятий по всей стране».

Наряду с этим на однодневной кон-
ференции были рассмотрены ус-
пехи молдовских выпускников 
Программы в предпринимательской 
деятельности. Валентина Узун из 
Azamet Group, рассказала о том, как 
её предприятие из бизнес-идеи пре-
вратилось в успешного экспортёра. 
Вероника Раетчи-Томеску из компа-
нии Winetours Moldova акцентирова-
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ла внимание на важности контроля 
качества, а Ион Лупу из компании 
Toreco, занимающейся оптовыми 
поставками товаров для гигиены, 
сделал доклад об эффективном фор-
мировании и развитии путей сбыта 
и о том, какие знания дала ему Про-
грамма. На семинарах выпускники 
обсудили различные темы с экспер-
тами. Кристиан Кодреану из Акаде-
мии Торгово-промышленной палаты 
Мюнхена и Сергиу Гузун из ком-
пании по производству сладостей 
Panilino рассказали о том, какие эле-
менты немецкой системы дуального 
образования может перенять Мол-
дова. О роли управленческих кад-
ров в цифровую эпоху рассуждали 
Йорг Кальмбах из сотрудничающих 
с Программой Центров повышения 
квалификации Карла Дуйсберга и 
Адела Сазак из фирмы Skytowers. 
Михаэль Гросс из филиала обще-
ства GIZ в Молдове и представи-
тельница молдовского агентства 
поддержки развития МСП ODIMM 
говорили об иностранных прямых 

инвестициях и возможностях для 
местной экономики. 

Результаты многих из присутствую-
щих выпускников выглядели весьма 
положительно. Санда Гулеа, при-
нявшая участие в Программе в 2019 
году, отметила: «Встреча стала для 
меня бесценным опытом. Я не толь-
ко услышала истории успеха других 
участников Программы, но и смогла 
оценить свой собственный проект. 

Кроме того, я завязала множество 
новых контактов и деловых от-
ношений». Выпускник Программы 
Андрей Урсу резюмировал: «Наи-
большее значение для меня имела 
возможность установления связей с 
управленцами и компаниями. Я по-
знакомился с приятными людьми из 
Программы подготовки управленче-
ских кадров и поучаствовал в обмене 
информацией и опытом. Я уже мно-
гим рекомендовал Программу и буду 
продолжать делать это в будущем».

С момента начала Программы в 2009 
году участие в ней приняли 325 мол-
довских специалистов и управлен-
цев из производственных отраслей, 
сферы обслуживания и торговли. 
Среди результатов приобретение и 
лизинг технического оборудования, 
многочисленные корпоративные 
контакты, договоры на поставку и 
соглашения о торговом представи-
тельстве немецких предприятий в 
Молдове. 

Работа выпускников яв-
ляется надёжным фунда-
ментом для дальнейшего 
развития Программы 
подготовки управленче-
ских кадров. 
Д-р Хайнц Хетмайер, зам. Директора 
управления по вопросам европейской 
политики, BMWi

Вот уже десять лет Программа успешно работает в Молдове. Торжественный юбилей отметили представители политического и экономического сектора.
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Ниязи Сафаров и д-р Хайнц Хетмайер

Орхан Маммадов
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Под девизом «Новые пути» около 200 гостей, работающих 
в сфере политики и экономики, собрались в Баку 29 ноября 
2019 года, чтобы отметить десятилетний юбилей Програм-
мы подготовки управленческих кадров в Азербайджане. 

«Десять лет совместной работы с 
Азербайджаном в рамках Програм-
мы — это десять лет интенсивного 
взаимодействия между немецкими 
и азербайджанскими предпринима-
телями. Мы хотим продолжить это 
сотрудничество в будущем. Я рад, 
что на заседании Управленческого 
комитета мы согласовали с вице-ми-
нистром Сафаровым ряд конкрет-
ных мероприятий, направленных на 
достижение этой цели», — сказал 
д-р Хайнц Хетмайер, зам. Директора 
управления по вопросам европей-
ской политики Федерального мини-
стерства экономики и энергетики 
(BMWi), во время торжественного 
открытия. Среди прочих доклад-
чиков и гостей на мероприятии 
присутствовали: Ниязи Сафаров, 
заместитель министра экономики 
Азербайджана, посол Германии д-р 
Вольфганг Маниг, представители 
азербайджано-германской торговой 
палаты, Службы старших экспертов, 
Фонда поощрения экспорта и инве-
стиций в Азербайджане AzPromo, 
общества GIZ и Агентства развития 
малого и среднего бизнеса Азербай-
джанской Республики (МСБ Азер-
байджан), которые были приглаше-
ны на праздник по случаю юбилея. 
Глава МСБ Азербайджан Орхан 
Маммадов поприветствовал присут-
ствующих и подчеркнул, что Про-
грамма имеет огромное значение для 
повышения конкурентоспособности 
предприятий как в стране, так и на 
международном рынке.

успешного сотрудничества

Кроме того, в мероприятии приняли 
участие около 200 представителей 
азербайджанского бизнеса, все 
выпускники Программы. Они вос-
пользовались данной возможностью 
для профессионального обмена опы-
том и активного укрепления связей. 
Накануне праздника некоторые из 
них представили свою продукцию и 
услуги. «Мне торжество по случаю 
десятилетнего юбилея помогло сно-
ва встретиться с другими выпускни-
ками. Кроме того, присутствие столь 
высокопоставленных политиков 
также стало мотивирующим факто-
ром для меня и моей работы. Было 
бы здорово проводить такие встречи 
ежегодно», — отметил выпускник 
Программы Рашад Маммадов, ру-
ководитель отдела разработки си-
стем хранения запасов в Azerbaijan 
Supermarket LLC. В одном вопросе 
выпускники Программы прошлых 
лет были единодушны: Программа 
научила их налаживать связи и по-
могла найти партнёров в собствен-
ной стране.

На различных семинарах выпуск-
ники узнали много нового по таким 
темам, как инновационное предпри-
нимательство, профессиональная 
работа с сетями и управление изме-
нениями. Инструктор Пьеро Иррера 
предложил семинар по новым техно-
логиям сбыта и маркетинга. «Запрос 
на цифровизацию процессов сбыта и 
маркетинга отличается в различных 

отраслях деятельности выпускни-
ков. Однако все мы признали, что 
сейчас весьма удачное время для 
оценки устоявшихся технологий 
сбыта и маркетинга с учётом их воз-
действия на внутренний рынок. В 
этом вопросе азербайджанцы могли 
бы сотрудничать с европейскими 
технологическими предприятиями, 
в частности немецкими», — пояснил 
он в заключение. Инструктор Майке 
Найтц провела семинар, посвящен-
ный культуре стартапов. «Участники 
семинара представляли самые раз-
личные отрасли и должности. Это 
была очень пёстрая и внимательная 
группа, принимавшая активное уча-
стие в процессе», — подвела итог 
она. 

С момента запуска Программы в 
2009 году участие в ней приняли 422 
азербайджанских управленца, кроме 
того, за это время свыше 1000 не-
мецких предприятий имели возмож-
ность познакомиться с азербайджан-
скими фирмами в ходе групповых 
или отдельных визитов, на корпора-
тивных мероприятиях и выставках. 
Множество участников Программы 
из Азербайджана работают в от-
раслях, далёких от нефтегазовой 
промышленности. Таким образом 
Программа подготовки управленче-
ских кадров способствует дивер-
сификации экономики, к которой 
стремится Азербайджан. В будущем 
следует уделить особое внимание 
экономическому сотрудничеству по 
Программе в сфере возобновляемых 
источников энергии/повышения 
энергоэффективности, Индустрии 
4.0 и пищевой промышленности. 
Кроме того, необходимо активнее 
привлекать к участию предпринима-
телей женского пола. 

10лет Программа имеет  
важное значение для 

поддержания конкурен-

тоспособности нашего 
предприятия.

Орхан Маммадов

Орхан Маммадов,  
председатель МСБ  Азербайджан
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Осенью 2019 года группа немецких 
управленцев, ведущих деятельность 
в аграрном секторе, отправилась в 
Россию на стажировку в рамках про-
граммы «Как вести бизнес с Росси-
ей». Специализированная программа, 
включающая в себя посещение пред-
приятий и кооперационных бирж, а 
также индивидуальные переговоры, 
привела их в три западносибирских 
региона — Новосибирск, Кемерово и 
Барнаул. При этом они имели возмож-
ность более детально ознакомиться с 
рядом предприятий и определить от-
правные точки для дальнейшего эко-
номического сотрудничества.

Активное участие в составлении 
программы, помимо прочего, при-

Аграрный сектор по-сибирски
Немецкие предприниматели встречаются с выпускниками Программы в России

нимали российские выпускники 
Программы подготовки управленче-
ских кадров (Программа), работаю-
щие в данном регионе. Кроме того, 
они приняли гостей из Германии на 
своих предприятиях и рассказали об 
успехах, которых им удалось достичь 
благодаря Программе (зачастую с 
применением немецких техноло-
гий): инновационные, эффективные 
структуры и конкурентоспособная 
продукция, пользующаяся спросом 
в ЕС. 

Предприниматели из обеих стран 
также с удовольствием пообщались 
на профессиональные темы. Так на 
общей встрече выпускников обсуж-
далась тема перехода от традицион-

ного сельского хозяйства к эколо-
гичному, необходимые для этого 
предпосылки, а также возможные 
проблемы и риски, которые следует 
учитывать. Ещё одним предметом 
обсуждения стал экспорт сельско-
хозяйственной продукции. В центре 
внимания стоял вопрос успешного 
экспорта собственной продукции в 
Европу: какие существуют требова-
ния, окупаются ли высокие затраты 
на сертификацию и транспортировку 
из Сибири в Германию, как оценить 
спрос на определённые продукты на 
немецком рынке?

Особенно важное значение для 
немецких участников программы 
имели состоявшиеся в Барнауле ин-
дивидуальные переговоры о сотруд-
ничестве, которые были организова-
ны при активном содействии членов 
российской ассоциации выпускни-
ков «Статус». Помимо этого, в дан-
ном регионе программа включала 
в себя посещение Черемновского 
сахарного завода, единственного в 
России сахарного завода, располо-
женного восточнее Урала. Во время 
поездки в Россию многие из немец-
ких предпринимателей заключили 
конкретные соглашения о сотрудни-
честве с российскими партнёрами. 

Программа немецких предпринимателей, помимо прочего, включала в себя посещение фирмы «Эвалар» в Бийске, которая производит  
лекарственные препараты и биодобавки.
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Оценка, укрепление,  
разгрузка 

Едва ли какая-либо другая экономика мира может похва-
статься столь сильным и ориентированным на сохранение 
существующих ценностей средним бизнесом, как в Германии. 
Для сохранения такой сильной позиции на национальном 
и международном уровне осенью 2019 года Федеральное 
министерство экономики и энергетики Германии (BMWi) пред-
ложило СТРАТЕГИЮ ПОДДЕРЖКИ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. 
Основой данной стратегии является улучшение базовых 
экономических условий за счёт снижения налогов и сборов, 
а также дебюрократизации. Кроме того, стратегия включает в 
себя множество мероприятий, направленных на преодоление 
дефицита специалистов и содействие средним предприятиям 
в области цифровизации и внедрения инноваций.

29

ФОКУС

Федеральный министр экономики Петер Альтмайер  
(в центре) посетил множество немецких предприятий  
в рамках поездки с целью развития среднего бизнеса.
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Германия — страна среднего класса: 
99,5 процентов всех немецких пред-
приятий относятся к среднему бизне-
су. Они создают примерно 35 процен-
тов общего оборота, предоставляют 
приблизительно 60 процентов всех 
рабочих мест и свыше 80 процентов 
мест для обучения. К сфере среднего 
бизнеса относятся богатые тради-
циями крупные семейные компании 
в сельских регионах, ремесленные 
предприятия, представители свобод-
ных профессий и самозанятые спе-
циалисты, стартапы, а также «скры-
тые чемпионы», количество которых 
постоянно растёт. Средний бизнес в 
Германии является костяком экономи-
ки и значимой опорой для общества. 
Однако ему приходится сталкиваться 
с множеством трудностей, среди ко-
торых внешнеэкономическая неопре-
делённость, недостаток специали-
стов, прогрессирующая бюрократия, 
налоговая и социальная нагрузка и 
высокие расходы на энергию.

В основе предложенной BMWi в 2019 
году стратегии поддержки среднего 
бизнеса лежит масштабная концеп-
ция оценки, укрепления и разгрузки 
предприятий среднего класса. Сред-
ние предприятия и компании будут 
получать помощь в решении эконо-
мических проблем в изменяющейся 
среде для сохранения, укрепления 
и дальнейшего развития их высокой 
конкурентоспособности на нацио-
нальном и международном уровне в 
последующие годы. При этом основ-
ная ставка будет сделана на создание 
чётких, согласованных и стабильных 
базовых условий и предоставление 
соответствующей поддержки. При 
этом предприятиям нужно дать гиб-
кость, свободу и безопасность, чтобы 

они были хорошо подготовлены к 
будущим этапам развития и могли в 
полной мере раскрыть свой иннова-
ционный потенциал. В публичной 
сфере вклад и ответственность сред-
него бизнеса перед обществом часто 
недооценивают и недостаточно вы-
деляют. Поэтому в рамках стратегии 
поддержки среднего бизнеса также 
нужно стимулировать обществен-
но-политический диалог, который 
будет способствовать более уважи-
тельному отношению к деятельности 
средних предприятий. Ключевые 
пункты стратегии поддержки средне-
го бизнеса включают в себя описан-
ные ниже мероприятия.

I. Улучшение базовых условий
 
Необходимо снизить налоговую, 
финансовую и бюрократическую 
нагрузку на средний бизнес. Кроме 
того, нужно разработать более гибкие 
трудовые нормы, создать работо-
способную инфраструктуру и пред-
ложить предприятиям доступное 
энергоснабжение. Не менее важно 
создать благоприятную среду для ин-
вестиций и инноваций, которая обес-
печит гибкость, будет способствовать 
исследовательской деятельности 
предприятий и переходу в цифровой 
формат в сфере среднего бизнеса. 
Говоря конкретно, речь идёт о полной 
отмене налога солидарности, сниже-
нии налогового бремени и размера 
взносов в фонд страхования по безра-
ботице. Кроме того, необходимо про-
должить курс на дебюрократизацию, 
например, упростить правила в от-
ношении сроков хранения налоговой 
документации и ускорить процессы 
планирования и выдачи разрешений. 
Учредители и предприниматели 

должны получать более активную 
поддержку, а финансовые инструмен-
ты требуют дальнейшего укрепления 
и развития.

II.  Привлечение, обучение и повышение 
уровня квалификации специалистов

Шесть из десяти немецких предприя-
тий — в частности МСП — считают 
крупнейшим коммерческим риском 
недостаток специалистов. Поэтому 
необходимо предоставить среднему 
бизнесу поддержку в области при-
влечения, обучения и повышения 
уровня квалификации специалистов. 
Нужно упростить для квалифициро-
ванных зарубежных специалистов 
доступ на немецкий рынок труда, 
ускорить и оптимизировать процеду-
ру подтверждения полученных за 
границей свидетельств о профессио-
нальной подготовке. Кроме того, сле-
дует более эффективно использовать 
потенциал собственных специалис-
тов, например, посредством гибкого 
пенсионного законодательства, ко-
торое позволило бы пожилым спе-
циалистам дольше вести трудовую 
деятельность. Дуальное профессио-
нальное образование должно стать 
более привлекательным по сравне-
нию с академическим.

III.  Помощь средним предприятиям в 
сфере инноваций и цифровизации

Для дальнейшего повышения кон-
курентоспособности предприятий 
среднего класса нужно стимулиро-
вать инновации и последовательно 
использовать возможности циф-
ровизации. Разработка новой про-
дукции, процессов и услуг на базе 
инновационных межотраслевых и 
революционных технологий, таких 
как искусственный интеллект (ИИ), 
блокчейн или биотехнологии, требу-
ет инвестиций в технологические и 
организационные ноу-хау с соответ-
ственно высокой потребностью в ка-
питале. Целью является увеличение 
доли инноваторов до 40 процентов 
к 2025 году. К конкретным задачам 
можно отнести создание агентства 
передовых инноваций и цифрового 
агентства, финансирование исследо-
ваний за счёт налогов и формирова-
ние федеральной сети инструкторов в 
области ИИ.
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IV.  Поддержка средних предприятий в 
регионах

Условия жизни по всей Германии 
должны быть одинаковыми. Для это-
го необходимы сильные региональ-
ные средние предприятия, обеспечи-
вающие доход местному населению 
и создающие рабочие места. С 2020 
года начинает работать общенемец-
кая система поддержки структурно 
слабых регионов. В соответствии с 
Законом об укреплении структуры 
угледобывающих регионов Феде-
ральное правительство не позднее 
чем до 2038 года предоставит землям 
Бранденбург, Северный Рейн-Вест-
фалия, Саксония и Саксония-Анхальт 
финансовую помощью в размере 14 
млрд. евро для рационального разви-
тия пострадавших в связи с отказом 
от угольной энергетики регионов, 
занимавшихся добычей бурого угля, 
успешной реализации структурного 
преобразования и создания эконо-
мически сильных областей с кон-
курентоспособными средними пред-
приятиями. Кроме того, Федеральное 
правительство берёт на себя ответ-
ственность за внедрение не позднее 
2038 года прочих мер в интересах 
угледобывающих регионов, общий 
бюджет которых достигает 26 млрд. 
евро. К ним, помимо прочего, отно-
сится быстрое развитие эффективной 
инфраструктуры широкополосной и 
мобильной связи.

V.  Освоение новых внутренних и 
внешних рынков

BMWi предлагает средним предприя-
тиям помощь в освоении новых внут-
ренних и внешних рынков. Мощь 
немецкой экономики с лидирующей 
в мире промышленностью базиру-
ется на взаимодействии успешных 
средних и крупных предприятий в 
рамках высокоэффективных, точно 
согласованных глобальных цепочек 
создания стоимости. Национальная 
промышленная стратегия до 2030 
года уделяет особое внимание инду-
стриальным средним предприятиям. 
Среди основных задач стратегии: 
улучшение базовых условий, укреп-
ление ключевых технологий и 
приобретение технологического 
суверенитета. Акцент делается на 
высокопроизводительные сетевые и 

кластерные структуры и ускоренную 
передачу результатов исследований 
средним предприятиям. Кроме того, 
Федеральное правительство прила-
гает все усилия для создания равных 
условий конкуренции на междуна-
родном уровне, в том числе внед-
рения единообразных стандартов 
финансирования и предоставления 
европейским предприятиям доступа 
к государственным заказам в странах 
третьего мира. Также ведётся целена-
правленная работа по расширению 
сети внешнеторговых палат и делега-
ций немецкой экономики и Агентства 
экономического развития Germany 
Trade & Invest (GTAI) посредством 
программ освоения рынков, прове-
дения зарубежных выставок и под-
готовки управленческих кадров. 

VI.  Создание «Комитета  
статс-секретарей»

Политика в отношении среднего биз-
неса включает в себя межотраслевые 
задачи, требующие активного уча-
стия всего Федерального правитель-
ства. Поэтому необходимо сформи-
ровать «Комитет статс-секретарей по 
вопросам среднего бизнеса», который 
будет заниматься проверкой проектов 
во всех отраслях на предмет соответ-
ствия интересам среднего бизнеса. В 
процессе принятия решений Феде-
ральное правительство должно ру-
ководствоваться целями повышения 
конкурентоспособности немецких 
средних предприятий.

Федеральное министерство эконо-
мики и энергетики Германии при-
кладывает все усилия для быстрого 
внедрения этих и последующих мер. 
Некоторые мероприятия уже реали-
зованы или запущены. Так 1 января 
2020 года вступили в силу следую-
щие нормы: положение о развитии 
исследовательской деятельности за 
счёт налогов, положение о ремонте 
энергетических сетей зданий за счёт 
налогов, третий закон о дебюрократи-
зации или положение о возврате зва-
ния мастера c обязательным подтвер-
ждением на двенадцати ремесленных 
предприятиях. 29 октября 2019 года 
на конференции Digital-Gipfel обще-
ственности был представлен проект 
создания безопасной, независимой 
инфраструктуры данных в Германии 
и Европе под названием «Gaia-X». 
Осенью 2019 года было учреждено 
Агентство передовых инноваций. 16 
декабря 2019 года состоялась кон-
ференция по вопросам миграции спе-
циалистов, посвященная Закону об 
иммиграции специалистов, который 
вступает в силу 1 марта 2020 года. 
Закон об укреплении структуры уг-
ледобывающих регионов на данный 
момент находится на рассмотрении 
Парламента.

Более подробная информация по развитию 
и внедрению стратегии BMWi по поддержке 
среднего бизнеса приведена на сайте: 
 https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/
 Publikationen/Mittelstand/german-
 sme-strategy.html
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Ещё больший успех за границей — 
это звучит интересно. Не могли 
бы Вы коротко обрисовать задачи 
инициативы по развитию экспор-
та в секторе здравоохранения?
Кирстен Херрманн: Немецкие 
предприятия, работающие в сфере 
здравоохранения, имеют большой 
успех за рубежом. Кроме того, по 
всему миру наблюдается рост инве-
стиций в охрану здоровья, который 
открывает дополнительные возмож-
ности для экспорта. Однако у этого 
есть и обратная сторона, поскольку 
малые и средние поставщики, ве-
дущие зарубежную деятельность, 
сталкиваются с самыми различными 
трудностями. В первую очередь речь 
здесь идёт об информации о рыноч-
ных показателях, условиях выхода 
на рынок, таможенном законода-
тельстве и допусках, но немалую 
роль играет и отсутствие партнёров 
на месте или платформы на целевых 
рынках. Мы предлагаем помощь 

Федеральное правительство оказывает немецким предприятиям активную поддержку в 
реализации и финансировании деятельности на международном уровне. Одним из инстру-
ментов содействия является инициатива по развитию экспорта в секторе здравоохранения. 
В своём интервью Кирстен Херрманн, и.о. руководителя отделения в Берлине, рассказы-
вает о том, какие мероприятия включает в себя проект и какие преимущества он предлагает 
немецким предприятиям, работающим в отрасли здравоохранения.

Ещё больший успех за границей

именно в этом вопросе. Наше содей-
ствие ориентировано на выполнение 
трёх основных задач. Мы предостав-
ляем информацию по зарубежным 
рынкам и продвигаем немецкий 
сектор здравоохранения и его от-
дельные отрасли за границей. Кроме 
того, мы помогаем наладить связи с 
международными партнёрами. При 
этом ключевой целевой аудиторией 
для нас являются МСП.

Это серьёзные задачи, однако как 
всё это выглядит на практике?
Прежде всего мы публикуем инфор-
мацию по зарубежным рынкам на 
своём сайте. Это короткие статьи, 
сведения о различных мероприятиях, 
а также публикации, посвящённые 
отдельным рынкам и доступные для 
загрузки. Сейчас мы работаем над ис-
следованиями рынков Южной Кореи, 
Польши, Колумбии и Мексики. Для 
некоторых стран мы также пред-
лагаем ежемесячную новостную рас-

сылку по вопросам законодательства. 
В дополнение к этому мы выпускаем 
серию вебинаров. На онлайн-семи-
нарах соответствующие эксперты и 
представители предприятий делятся 
практическим опытом выхода на 
определённые целевые рынки. 

Для продвижения компаний за грани-
цей мы используем преимуществен-
но специализированные междуна-
родные выставки и конференции. 
В данном случае главной целью 
является выгодная презентация не-
мецких товаров и услуг в сфере здра-
воохранения, т.е. «HEALTH MADE 
IN GERMANY», что одновременно 
является и англоязычным названи-
ем нашей инициативы по развитию 
экспорта. Для этого мы создали от-
дельные отраслевые профили, кото-
рые используем для продвижения. С 
недавних пор они дополнены англо-
язычными имиджевыми видеороли-
ками по конкретным темам. 
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Кирстен Херрманн помогает немецким 
МСП развивать экспортную деятель-
ность с 2005 года. Поначалу это была 
практическая помощь из внешнеторго-
вой палаты в Нью-Йорке. В 2012 году 
Кирстен перешла в агентство Germany 
Trade & Invest в Берлине, где с 2016 года 
занимается общественно-информа-
ционной работой в рамках инициативы 
по развитию экспорта в секторе здра-
воохранения. На данный момент она 
является и. о. руководителя подразде-
ления. Kirsten.Herrmann@gtai.com

Популярностью также пользуется 
наш логотип «HEALTH MADE IN 
GERMANY». Это связано с тем, что 
за границей немецкое качество це-
нится очень высоко. Немецкие пред-
приятия хотят сыграть на этом, ис-
пользуя логотип в своей зарубежной 

маркетинговой стратегии, например, 
на выставочных стендах, флайерах 
или визитных карточках. 

И это работает по всему миру, или 
же Вы концентрируетесь на опре-
делённых странах?
На 2020 год мы запланировали про-
екты по 15 странам. В некоторых 
странах мы работаем прямо на месте, 
например, представляя общие феде-
ральные стенды на выставках BIO 
International в Сан-Диего, Pharmed & 
Healthcare в Хошимине, BIO Japan 
или ведущей российской выставке 
в сфере здравоохранения, которая 
проходит в декабре. Другие целевые 
рынки мы обслуживаем в рамках 
нашего информационного предложе-
ния. В этом году мы, помимо прочего, 
предлагаем семинары, посвященные 
Китаю, Мексике, Польше и России. 
Поскольку мы ведём стратегическую 
обработку целевых рынков, проекты 
обычно взаимосвязаны. 

Хорошим примером тому является 
Вьетнам. После первой ознакоми-
тельной поездки в 2018 году мы 
подготовили исследование рынка в 
области медицинского оборудования. 
Наряду с этим мы мотивировали не-
мецкие предприятия на командиров-
ки с целью установления деловых от-
ношений и оказывали им всяческое 
содействие в этом. Этой осенью мы 
открыли первый немецкий павильон 
на выставке Pharmed & Healthcare в 
Хошимине. Помимо этого, одним из 
важных достижений для нас стало 
курирование группы вьетнамских 
участников Программы Федераль-
ного министерства экономики и 
энергетики Германии по подготовке 
управленческих кадров, работающих 
в секторе здравоохранения, с посе-
щением ярмарки MEDICA и прочих 
ключевых мероприятий. На 2020 год 
запланирована поездка вьетнамских 
покупателей в Германию с целью 
обмена информацией.

Федеральное правительство пред-
лагает различные программы 
развития немецкого экспорта. Со-
гласованы ли они, и есть ли между 
ними какое-либо взаимодействие?

На самом деле, в этом и заключается 
наше основное преимущество. Своей 

деятельностью мы дополняем боль-
шинство более крупных программ 
и являемся важным связующим зве-
ном. Благодаря этому мы предлагаем 
компаниям из сектора здравоохране-
ния дополнительные выгоды. Кроме 
того, мы устанавливаем стратегиче-
ские акценты, которые могут быть 
использованы в других программах. 
В данном случае я говорю об уже 
упомянутой программе поддержки 
МСП в освоении рынков, програм-
ме Федерального правительства по 
содействию участию в зарубежных 
выставках и Программе подготовки 
управленческих кадров. Работая со-
вместно с коллегами, мы в первую 
очередь вносим свой вклад в страте-
гическое планирование и пытаемся 
установить необходимые связи на 
целевых рынках или способствовать 
непосредственному внедрению про-
ектов. Кроме того, мы занимаемся 
организацией поездок или ярмарок 
и предлагаем участникам поддержку 
на месте. Они с благодарностью при-
нимают нашу помощь. 

Хорошее слово. А как предприятия 
принимают Ваши предложения в 
целом?
Компании очень ценят нашу работу. 
Особенно живой отклик находят 
структурированные многолетние 
планы освоения рынков. Разумеется, 
мы предлагаем не одноразовые ме-
роприятия, а целую программу, поз-
воляющую за несколько лет значи-
тельно продвинуть немецкие товары 
и услуги в области здравоохранения. 
Благодаря этому немецкие пред-
приятия хорошо подготовлены к вы-
ходу на рынок и с нашей помощью 
могут сразу приступить к активной 
работе на месте.

 www.health-made-in-germany.com



Какие конкурентные 
преимущества имеет 

средний бизнес Герма-
нии по сравнению с  

МСП в других  
странах? 

?

Уже на этапе создания  
средние предприятия вносят свой  

вклад в развитие экономики:  
учредители вкладывают в среднем 66 

центов с каждого евро, например, в 
предметы обстановки, рабочие  
материалы  производственное  

оборудование.

Помимо прочего, это сети,  
возникающие между средними и 

крупными предприятиями: в различных 
регионах имеются не только кластеры 
поставщиков, но и множество мелких 

юридически независимых предприятий 
и представителей свободных профес-

сий, которые ведут деятельность в 
сфере администрирования, торговли и 

предоставления услуг по заказу  
крупных предприятий. 

В чём секрет 
успеха немецких 

средних 
предприятий?

?
Средний бизнес в Германии  

имеет множество преимуществ.  
Средние предприятия отличают 

крепкие связи в своих регионах, а 
управленцы на местах выполняют 

не только корпоративные задачи, но 
и поддерживают контакт со всеми 

заинтересованными лицами, а также в 
большинстве случаев с банком  

(«система собственных банков»).

вопросы и ответы
Немецкий средний бизнес: 

Почему средний 
бизнес называют 
опорой немецкой 

экономики? 

?
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Насколько привле-
кательна Германия в 
качестве площадки 
для открытия сред-
них предприятий? 

Каковы крупнейшие 
задачи, стоящие перед 

немецким средним  
бизнесом в средне-

срочной пер- 
спективе?

Как влияет на 
средний бизнес 
Индустрия 4.0?

?

?

?

Германия занимает  
лидирующие позиции с точки зрения 

общих факторов, влияющих на выбор 
местоположения. Среди них, например, 

дуальная система образования и 
низкий уровень коррупции. Ещё одним 

бесспорным аргументом в пользу 
Германии является принцип «Made 

in Germany», символизирующий высоко-
качественную, инновационную  

и надёжную продукцию. 
Новые технологии,  

 терциаризация и интернационализация  
ставят перед предприятиями всё новые 
задачи, решить которые может только 

квалифицированный персонал. В центре 
продолжительных дискуссий остаётся цена 

на газ и сырьё: при этом основные сложности 
для предприятий создаёт не столько их 

геологическая доступность, сколько  
растущий по всему миру спрос и  

зачастую нестабильная политическая 
ситуация в сырьевых  

государствах. 

Здесь особые возможности  
открываются в первую очередь для 

МСП, которые в прошлом уже сделали 
ставку на индивидуальное производ-

ство. Тем не менее они должны активно 
взяться за решение задач, связанных  

с Индустрией 4.0 (например, поиск  
подходящей бизнес-модели,  

реализация инновационных процессов, 
повышение квалификации,  
внутренняя организация).

Источник: Боннский институт исследований среднего 
бизнеса (IfM), www.ifm-bonn.org
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Важный экономический и общественный  
фундамент: немецкий средний бизнес

Во многих странах понятие «немец-
кий средний класс» сводится к чрез-
вычайно успешным лидерам рынка. 
Согласно результатам текущего на-
учного исследования, примерно 50 
процентов всех «скрытых чемпио-
нов» мира находятся в Германии. 
Обычно речь здесь идёт об управляе-
мых владельцами или членами се-
мьи предприятиях, работающих пре-
имущественно в производственных 
отраслях и не зарегистрированных 
на фондовой бирже. Таким образом 

(IfM), в значительной степени опре-
деляют принадлежность к среднему 
классу: лидеры мирового рынка на-
ходятся в собственности семьи или 
под управлением либо контролем её 
членов — как и многие занятые на 
них сотрудники и сотрудницы.

При этом было бы неправильно 
ограничивать немецкий средний 
класс только лишь скрытыми чем-
пионами. К среднему классу Гер-
мании скорее можно отнести, на-

Средний бизнес является важнейшим двига-
телем инноваций и технологий в Германии. 
Проф. д-р Фридерикe Вельтер  института 
IfM Бонн рассказывает о том, что пред-
ставляют собой малые и средние предприя-
тия и чем они отличаются от управляемых 
менеджерами предприятий.

50 %
всех скрытых чемпионов 
мирового уровня находятся  
в Германии.

они соответствуют принципиаль-
ным критериям, которые, согласно 
определению Боннского института 
исследования среднего бизнеса 
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Цифры и факты
Экономическое значение среднего класса рассчитывают на основании 
выведенного IfM Бонн определении МСП, поскольку официальная статистика 
не позволяет достаточно точно выделить определяющие качественные 
признаки среднего бизнеса (руководство, имущественные отношения, 
экономическая независимость). Кроме того, к среднему классу относится 
множество независимых МСП. 

Согласно определению IfM Бонн, в Германии МСП являются около 3,5 
миллионов предприятий, что составляет 99,5 % всех предприятий в 
частном экономическом секторе.

МСП в Германии превосходят по размеру МСП в других странах ЕС, а 
это значит, что на них занято больше сотрудников, чем на МСП в прочих 
государствах ЕС. 

Зарабатывая более 2 млрд. евро, МСП охватывают около 35 % общего 
оборота Германии. 

На МСП работают свыше 17 миллионов сотрудников, а это составляет 
примерно 58 % всех занятых лиц, подлежащих обложению страховыми 
взносами. 

На предприятиях, где количество делающих страховые взносы 
сотрудников не достигает 500, заняты около 82 % всех практикантов.

(Данные по состоянию на 2017 г. Цифры за 2018 г. будут доступны только в 2020 году).

длительный предпринимательский 
успех обеспечивает владельцев сред-
ствами к существованию и является 
залогом их независимости. Наряду 
с этим недавнее исследование IfM 
Бонн показало, что владельцы и ру-
ководители семейных предприятий 
также стремятся к краткосрочной 

пример, ремесленные предприятия, 
торговые фирмы и предприятия сфе-
ры услуг, представителей свободных 
профессий, цифровые стартапы или 
самозанятых физических лиц, а 
также крупные семейные предприя-
тия, если последние соответствуют 
определяющему признаку «единства 
собственности и управления». Все 
они вносят свой вклад в развитие 
среднего бизнеса как одного из стол-
пов немецкой экономики.

Независимость, гибкость и ориента-
ция на заинтересованных лиц

Каковы же отличительные черты 
среднего класса в Германии? В пер-
вую очередь особая структура собст-
венности и руководства. Средние 
предприятия обычно находятся в 
частном владении: благодаря этому 
владельцы могут вести независимую 
экономическую деятельность. 

Чем меньше среднее предприятие, 
тем нагляднее внутренние ком-
муникационные структуры. Соот-
ветственно с точки зрения организа-
ции, персонала и производственных 
технологий средние предприятия в 
большинстве случаев могут рабо-
тать быстрее и гибче, чем, к приме-
ру, концерны. Такое специфическое 
преимущество имеют и упомянутые 
вначале скрытые чемпионы: ведь не 
в последнюю очередь благодаря бо-
лее горизонтальным организацион-
ным структурам им удаётся приво-
дить свою технологически сложную 
и высококачественную продукцию 
в непосредственно соответствие по-
требностям клиентов.

Считается, что сами по себе средние 
предприятия менее готовы идти на 
риск, нежели управляемые менед-
жерами компании. Это утвержде-
ние основано на том, что семейные 
предприятия в большинстве случаев 
выстраивают долгосрочные корпо-
ративные стратегии. Ведь только 
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максимизации прибыли, если она 
гарантирует им доход. 

При этом предприниматели среднего 
ранга придают большое значение 
рациональным и доверительным 
отношениям со всеми заинтересо-
ванными лицами — в особенности 
с работниками. В этом отношении 
средние предприниматели значи-
тельно отличаются от управленче-
ских кадров прочих компаний: так 
владельцам и руководителям семей-
ных предприятий проще нести от-
ветственность за создание и содер-
жание рабочих мест по сравнению с 
нанятыми управленцами. 

Для народного хозяйства Германии 
чувство ответственности средних 
предпринимателей перед своими 
сотрудниками весьма выгодно. Че-
тыре года назад это было доказано 
результатами сравнительного иссле-
дования IfM Бонн между крупными 
семейными и управляемыми менед-
жерами предприятиями: во время 
мирового экономического кризиса 
2008–2009 гг. крупные семейные 
предприятия в большинстве своём 
отказались от сокращения штатов 
несмотря на падение оборота. Это 
решающим образом повлияло на 
стабилизацию рынка труда в различ-
ных регионах Германии.

Аналогичным образом текущее ис-
следование IfM «Предприниматель-
ские целевые системы: действи-
тельно ли средние предприятия 
отличаются от других?» подтвер-
ждает, что средние предпринима-
тели чувствуют за собой особую 

социальную ответственность и 
обязательства по сохранению цен-
ностей. Даже крупные компании, 
давно переросшие уровень среднего 
бизнеса и более не соответствующие 
критерию «единства собственности 
и управления», продолжают упорно 
относить себя к средним предприя-
тиям. В большинстве случаев семье 
по-прежнему принадлежит часть 
предприятия, однако её члены боль-
ше не являются активными участни-
ками его деятельности.

Как социальная ответственность, так 
и хранение особых ценностей в сфе-
ре среднего бизнеса имеют истори-
ческие предпосылки: корни уходят 
в средневековые цеха, которые в те 
времена не только формировали кон-
кретные правила управления отдель-
ными мастерскими и контролирова-
ли их соблюдение, но и определяли 
социальную среду. 

На пути к ориентированной на общие 
условия политике в отношении сред-
него бизнеса

На федеральном, региональном и 
муниципальном уровне в Германии 
уже имеется большое количество 
программ поддержки средних пред-
приятий. При этом долгое время став-
ка делалась на содействие предприя-
тиям, которые в связи с размером, 
доступностью ресурсов или неста-
бильностью выглядели обделёнными 
по сравнению с другими компаниями. 

Тем не менее вследствие глубинных 
изменений условий рынка и пре-
образования экономических структур 

с давних пор происходит постоянная 
дифференциация среднего бизнеса: с 
одной стороны, он становится более 
неоднородным, переменчивым и 
мелким, а с другой, более междуна-
родным и крупным. Не в последнюю 
очередь в связи с переходом в цифро-
вой формат за последние десятилетия 
возникло множество новых форм эко-
номики, как то экономика совместно-
го пользования, гибридная незави-
симость или экономика свободных 
сделок. При этом деятельность в 
рамках политики, отражающей инте-
ресы среднего бизнеса, должна быть 
выстроена таким образом, чтобы 
её в равной степени воспринимали 
все средние предприятия. Поэтому 
недавно принятая стратегия Феде-
рального правительства в отноше-
нии среднего бизнеса направлена на 
разработку ориентированной на об-
щие условия политики в отношении 
среднего бизнеса, которая будет по-
могать среднему классу эффективно 
выполнять свои общеэкономические 
и социальные функции. 

Об авторе
Экономист проф. д-р Фридерикe Вельтер 
— ректор Боннского института исследо-
вания среднего бизнеса (IfM) и профес-
сор менеджмента мелких и средних 
предприятий и предпринимательской 
деятельности в университете Зигена.
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После участия в Программе 
также можно установить 
контакты с потенциальными 
партнёрами из Германии. 
В сентябре в Минске 
такой шанс представился 
белорусским выпускникам 
Программы.

Успешное  
взаимодействие 

Бывшие участники Программы по-
делились сразу двумя историями ус-
пеха за короткое время: с ними очень 
хотели пообщаться члены делегации 
молодых предпринимателей из Гер-
мании, которые при содействии Вос-
точноевропейского общества немец-
кой экономики (OAOEV) прибыли 
в сентябре в Беларусь. На встрече в 
Минске немецкие предпринимате-
ли, для подавляющего большинства 
которых это была первая поездка 
в Беларусь, имели множество во-
просов к выпускникам Программы 
подготовки управленческих кадров 
касательно перспектив ведения эко-
номической деятельности в Белару-
си. Обе стороны подтвердили свою 
заинтересованность в установлении 
и дальнейшем развитии партнёрских 
отношений. 

Лишь несколько дней спустя по ини-
циативе общества GIZ более 30 бело-
русских выпускников приняли уча-
стие в мероприятиях по случаю 10-го 
Дня немецкой экономики (ДНЭ) в 
Минске. Наряду с многочисленными 
корпоративными партнёрами они 
представили собственный информа-
ционный стенд, посвящённый Про-
грамме подготовки управленческих 
кадров, который пользовался боль-
шой популярностью. Организаторы 
ДНЭ, в том числе Немецко-белорус-
ский экономический клуб (DBWC) и 
Представительство немецкой эконо-
мики в Минске, по достоинству оце-
нили активное участие выпускников 

и их вклад в успешное проведение 
мероприятия. Евгений Гуди, руко-
водитель представительства DBWC, 
сказал: «Мы очень рады видеть сре-
ди участников 10-го Дня немецкой 
экономики множество выпускников 
Программы, они являются симво-
лом положительного роста и своей 
работой в частном секторе, союзах 
и государственных учреждениях в 
значительной мере способствуют 
развитию экономических отношений. 
Впечатляющее количество белорус-
ских выпускников Программы под-
готовки управленческих кадров, пре-
высившее 500 человек, и их истории 
успеха подчеркивают как уже достиг-
нутое, всячески благоприятное поло-
жение дел, так и будущий потенциал 
для экономического сотрудничества 
между Германией и Беларусью».

Целевой аудиторией ДНЭ являются 
предприниматели и представители 
официальной экономики Беларуси 
и Германии. Среди 200 участников 
в этом году здесь, помимо мини-
стра экономики Беларуси Дмитрия 
Крутого и посла Германии Манфре-
да Хутерера, также присутствовала 
высокопоставленная экономическая 
делегация из Германии во главе со 
статс-секретарём Федерального ми-
нистерства экономики и энергетики 
Германии д-ром Ульрихом Нусс-
баумом. «Все это внушает нам уве-
ренность в том, что активизация и 
укрепление экономического сотруд-
ничества между двумя странами, 
которые мы наблюдали в последние 
годы, могут, и мы надеемся, будут, 
развиваться дальше», — добавил 
Гуди. 

ВЫПУСКНИКИ

Связующие звенья между белорусской и немецкой экономикой: выпускники Программы.
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25 октября 2019 года 58 выпускников Программы подготовки 
управленческих кадров встретились в узбекском городе 
Ташкент для подведения итогов. На встрече впервые присут-
ствовали выпускники сразу из трёх государств: Казахстана, 
Кыргызской Республики и Узбекистана. 

«Все — победители»

«Мы очень рады присут-
ствовать на этом меро-
приятии. Участие вы-
пускников из разных 
стран даёт нам уни-
кальную возможность 
для налаживания 
связей и планирования 
совместных действий. И, 
разумеется, для нас большая 
честь принимать гостей из Ка-
захстана, Кыргызской Республики и 
Германии», — подводит итог Динара 
Габдулхакова из торгово-промыш-
ленной палаты Узбекистана, которая 
является координатором Программы 
в данной стране. 

Помимо особенной встречи выпуск-
ников, новым оказался и формат ме-
роприятия: обсуждение результатов 
происходило в виде бизнес-игры 
по мотивам фэнтезийного сериала 
«Игра престолов». Таким образом в 
рамках групповой работы были под-
ведены итоги, представлены ком-
мерческие результаты и выявлены 
истории успеха, которые затем были 
выставлены на конкурс. 

«Результаты хорошо 
видны», — го-

ворит Динара 
Габдулхакова. 
«Выпускники 
могут предста-
вить конкретные 

результаты проектов 
сотрудничества и расска-

зать о том, какие меры они 
приняли на своих предприятиях 

после пребывания в Германии». Ти-
лек Токтогазиев из Кыргызской Рес-
публики подал Программе новую 
бизнес-идею. Изначально он при-
нимал участие в Программе 
с целью установления 
долгосрочного дело-
вого сотрудничества 
с производителем 
систем освещения 
Osram. План сра-
ботал, и сегодня 
Токтогазиев является 
официальным пред-
ставителем Osram в 
Кыргызской Республике и Уз-
бекистане. Лампы, помимо прочего, 
применяются в теплицах, где он 
хочет ввести ещё одно новшество: 

«В нашей стране овечья шерсть 
считается побочным продуктом. В 
Германии я узнал, как можно делать 
из неё удобрения. Здесь мы можем 
поступить так же», — рассказывает 
предприниматель из Бишкека.

«После повышения квалификации 
моя жизнь полностью изменилась», 
— рассказывает выпускница Про-
граммы Заира Матабаева из Казах-
стана. «Я не только научилась вести 
дела, но и поняла, что мы должны 
давать что-то обществу». После пре-
бывания в Германии она пересмот-
рела используемую бизнес-модель, 
а один из участников Программы 
стал её деловым партнёром, вместе 
с которым они сегодня производят 
мебель. Кроме того, Заира занимает-
ся общественно полезной работой. С 
целью улучшения школьной инфра-
структуры в сельских регионах Ма-
табаева создала в одной из деревень 
школу, вмещающую 800 детей. За 
это она получила ряд наград. 

Для Александра Черно-
вола постпрограмм-

ные мероприятия 
стали «встречей 
со старыми 
друзьями». «На 
встрече я вновь 
погрузился в ат-

мосферу, которую 
ощущал во время 

повышения квалифи-
кации в Дрездене. Однако 

формат показал, что результаты не 
всегда соответствуют прогнозам», 
— рассказывает уроженец Казах-
стана. «Через полтора года после 
завершения Программы предприни-
матели из всех трёх стран достигли 

действительно впечатляющих ре-
зультатов», — считает Захид 

Толягонов из Узбекистана.

В конце встречи каждый 
из присутствующих мог 
при помощи золотой 
монеты отдать голос за 

самый успешный, по его/
её мнению, проект. Динара 

Габдулхакова убеждена, что 
победитель среди них не один: «Все 
— победители, ведь Программа под-
толкнула их к решительным переме-
нам на предприятиях».

Александр 
Черновол

Захид  
Толягонов

Тилек  
Токтогазиев
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Новым знанием, которое открыла мне Программа,  
стал тот факт, что...

 маленькие предприятия необязательно имеют маленький оборот
 не существует универсальных общих условий для предприятий
 немецкий рынок открыт для азиатских фирм
 огромные предприятия не всегда доминируют
 вполне можно наладить контакт с крупными предприятиями
 экспорт из Германии не так уж сложен
 соотношение планирования и практики выглядит как 80% на 20%
 в бизнесе значение имеют не только знания, но и талант

Какие импульсы дала мне Программа:

 Стратегическое планирование
 Экология/рациональный подход
 Механизация и автоматизация
 Решительность для выхода на новые рынки
  Усиление ориентации на клиента и связи с 

потребителями
 Участие в выставках 
 Повышение вовлеченности и мотивации сотрудников

Что дал мне визит в Германию:

 Концентрация на главном
 Деловые отношения и дружба
 Любовь к деталям
 Долгосрочное планирование
 Непрерывность бизнес-процессов 
 Экономическая этика
 Глобальное видение бизнеса

Результаты 

встречи
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Совместная деятельность и содействие развитию 
экономики — с этой целью выпускники Программы из 
Вьетнама и Монголии встретились в Улан-Баторе. Вместе 
они определили перспективы сотрудничества и составили 
план действий. В качестве основы для будущего взаимо-
действия объединение выпускников приняло Меморандум 
о взаимопонимании. 

Объединение усилий 
для сильной экономики

На полусуточном семинаре пред-
ставители ассоциаций выпускников 
двух стран выделили сильные и 
слабые стороны экономических и 
политических отношений. При этом 
они обсудили требования и риски, 
влияющие на совместную работу. В 
ходе активного обмена идеями был 
поднят вопрос общего азиатского 
происхождения и культуры, а на 
передний план вышла тема истори-
ческого сотрудничества на полити-
ческом уровне. 

В этой связи участники поговорили 
об аспектах, делающих возможным 
региональное экономическое взаи-

модействие. Помимо прочего, был 
рассмотрен размер соответствую-
щих рынков и темпы экономиче-
ского роста. Выпускники из обеих 
стран отнесли к отраслям с потен-
циалом медицинское оборудование 
и фармацевтику, текстильную про-
мышленность (кашемир, кожа), гор-
нодобывающую промышленность, 
природные ресурсы и туризм. 

Кроме того, по мнению участников, 
большие возможности для совмест-
ной деятельности открывают уже 
существующие инвестиционные 
проекты двух государств. К приме-
ру, крупный вьетнамский концерн 

готовится к открытию табачного 
завода в Улан-Баторе, что послужит 
развитию двусторонних торговых 
отношений. Помимо этого, участ-
ники отметили в качестве фактора 
успешного сотрудничества хорошее 
знание английского языка, в осо-
бенности среди молодого населения 
Монголии в Вьетнама. К слабым ме-
стам с точки зрения регионального 
партнёрства они отнесли лишь неко-
торые культурные различия, влияние 
соседних государств с более разви-
той экономикой и сложность норм, 
регулирующих инвестиционную 
деятельность. 

ВЫПУСКНИКИ
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В заключение выпускники состави-
ли проект руководства к действию 
для конкретизации сотрудничества 
на региональном уровне. Помимо 
прочего, было предложено создать 
общую онлайн-платформу для пуб-
ликации информации о двусторон-
них торговых отношениях, ситуации 
на рынке и деятельности предприя-
тий в соответствующих отраслях. 
Прочие идеи касались планирования 
различных мероприятий, совместно-
го участия в выставках и посещения 
предприятий. 

К концу семинара выпускники Про-
граммы из Вьетнама и Монголии со-

шлись во мнении о том, что первым 
шагом к будущему сотрудничеству 
могло бы стать создание общего сай-
та в Интернете. Реализацией идеи 
должны заняться ассоциации вы-
пускников обеих стран. Кроме того, 
они и входящие в них предприятия 
будут отвечать за обновление содер-
жания. В завершение представители 
двух объединений выпускников, 
GIZA и MGMAA, подписали Мемо-
рандум о сотрудничестве, подтвер-
ждающий будущее партнёрство.

«Семинар отличался конструктив-
ной атмосферой, а в каждой дискус-
сии чувствовался взаимный интерес 

друг к другу. Фундаментом для 
установления новых партнёрских 
отношений между двумя странами 
должны быть подходящие участни-
ки и правильный подход», — заявил 
после семинара Бенедикт Хартманн 
из AHP International и пояснил: 
«Члены объединений выпускников 
работают в различных экономиче-
ских отраслях, которые в свою оче-
редь имеют широкий региональный 
радиус действия. Этот эффект пре-
умножения открывает огромные воз-
можности и способствует развитию 
двустороннего экономического со-
трудничества, в частности на уровне 
МСП». 

ВЫПУСКНИКИ

Баярмагнай Насанбаяр из Монголь-
ской глобальной ассоциации выпускни-
ков-управленцев MGMAA (2-й слева) и Ле 
Тхи Лам Виен из вьетнамского Объеди-
нения выпускников GIZA (2-й справа) под-
писали Меморандум о взаимопонимании. 
Также на фото: Ганбаатар Хуяг, вице-пре-
зидент Ассоциация предпринимателей 
MONEF (слева) и д-р Хайнц Хетмайер, 
зам. Директора управления по вопросам 
европейской политики Федерального мини-
стерства экономики и энергетики (BMWi) 
(справа)



2019 год стал для предприни-
мателя Меретмухаммета  
Мередова знаковым. 
Руководитель туркменского 
хлебопекарного предприятия 
«Kindi» прибыл в Германию с 
целью изучения новых методов 
производства кондитерских 
изделий и поиска партнёров.  
И полностью изменил  
подход к планированию на 
предприятии.

«Нужно учиться  
друг у друга»

ИСТОРИИ УСПЕХА
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Журнал: Недавно Вы приняли уча-
стие в Программе. Какие три мо-
мента Вы могли бы назвать самы-
ми значимыми? 
Меретмухаммет Мередов: Честно 
говоря, Программа превзошла все 
мои ожидания, и я могу вспомнить 
множество положительных момен-
тов. Например, ситуацию во время 
посещения пекарни. Азиатский 
менталитет таков, что мы всегда 
стараемся приходить на встречи 
раньше назначенного времени, 
чтобы не опоздать. Поэтому вместо 
10:00 мы прибыли в пекарню в 9:45. 
Однако нас не пропустили, а попро-
сили подождать до 10:00. Немецкая 
пунктуальность меня буквально 
поразила. Что ещё бросилось мне в 
глаза: в Германии сотрудники мно-
гих предприятий общаются между 
собой очень уважительно, даже если 
ничего не знают об иерархическом 
положении друг друга. А во вре-
мя экскурсии по предприятию мы 
спрашивали служащих, влияет ли 
отсутствие руководства на рабочий 
процесс и продуктивность. Они от-
вечали отрицательно, каждый делает 
свою работу независимо от присут-
ствия или отсутствия начальства. 
Сейчас я доношу такую же высокую 
степень личной ответственности до 
своих работников. 

Что из Программы Вы взяли на 
вооружение для своей работы? 
До участия в Программе я по-друго-
му относился к своим сотрудникам и 

их обязанностям. Программа значи-
тельно изменила моё понимание ру-
ководства и распределения задач. Я 
понял, что нужно делать, чтобы дви-
гаться вперёд. Нужно не концентри-
роваться на ошибках, а учиться друг 
у друга, поддерживать работников, 
вместе решать проблемы, давать со-
веты и поощрять инициативу.

Есть ли что-нибудь, что удивило 
Вас в Германии? 
Раньше я бывал в других европей-
ских странах, и многие по-своему 

удивляли меня, но Германия меня 
просто поразила. В особенности я 
был впечатлён тем, как немцы ру-
ководят предприятиями. Система-
тичность, точность, эффективность, 
стремление к инновациям сделали 
Германию такой, какой мы знаем её 
сегодня. 

Какие Ваши текущие планы в отно-
шении собственного предприятия? 
После возвращения из Германии я 
первым делом составил план разви-
тия на десять лет совместно со свои-
ми сотрудниками. В нём мы объ-
ективно оценили, где наша компания 
находится сейчас и где мы хотели ли 
бы быть десять лет спустя. Теперь 
каждый должен выполнять кон-
кретные задачи и нести ответствен-
ность за свой участок работы. Для 
достижения поставленной цели мы, 
помимо прочего, ведём переговоры 
с немецкой фирмой о приобретении 
оборудования для производства кон-
дитерских изделий и обмениваемся 
с ней опытом касательно изготовле-
ния шоколада и кексов с шоколадной 
глазурью. Кроме того, мы планируем 
пригласить немецких специалистов 
из Службы старших экспертов для 
расширения производства хлебобу-
лочных изделий.

Программа значительно из-
менила моё понимание ру-
ководства и распределения 
задач. Я понял, что нужно 
делать, чтобы двигаться 
вперёд.
Меретмухаммет Мередов
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тов, а высокая конкуренция требует 
дальнейшего повышения скорости 
обработки заказов. 

Динамичное преобразование товар-
ного склада

Нужен ли ему в связи с этим новый 
склад? Специалисты в области ло-
гистики отвечают на этот вопрос 
отрицательно. Текущего размера 
будет достаточно, если оптимизи-
ровать процессы: «Ранку» нужен не 
больший, а более быстрый склад. 
«У нас слишком маленький радиус 
действия, и мы обрабатываем за-
казы слишком медленно. А чтобы 
выйти на международный уровень, 
нужно модернизировать ИТ и ин-
фраструктуру», — поясняет Юрий 
Бугай. В это дело нужно вложить 
порядка трёх миллионов евро. Но 
не один раз. Ведь требования рынка 
и технологии также стремительно 
меняются. «То, что сегодня кажется 
инновационным или по меньшей 
мере современным, завтра станет 

Вот уже более двадцати лет компания «Ранок» снабжает 
украинский рынок книгами и бумажными изделиями. Дела 
идут хорошо. Одним из главных требований является бы-
страя обработка множества заказов. За это отвечает Юрий 
Бугай, начальник отдела логистики. В ходе Программы 
он приобрёл новый проходной стеллаж и вдохновился на 
запуск программы по повышению мотивации сотрудников. 

«Сейчас эффективность наших  
процессов возросла на 90 процентов»

«Ранок» обещает своим онлайн-кли-
ентам: заказы, принятые до 17:30, 
будут отправлены до 18:00. В 2016 
году компания вошла в список 20 
ведущих предприятий Украины по 
версии Forbes. В различных компа-
ниях и подразделениях предприятия 
работают свыше 800 сотрудников. 
Они производят около 20 000 изде-
лий, среди которых книги, бумажные 
изделия, товары для творчества и об-
учающие игры. Несмотря на напря-
женную экономическую ситуацию 
в стране, дела идут хорошо. В 2018 
году общий оборот предприятия 
превысил семь миллионов евро. 

Чтобы положение не изменилось 
к худшему, компания работает над 
оптимизацией внутренних процес-
сов. Высокий темп работы ставит 
перед отделом логистики и его руко-
водителем Юрием Бугаем сложные 
задачи. «Наша система складиро-
вания достигла своего предела», 
— говорит он. Для этого есть ряд 
причин. Прежде всего изменилось 
поведение покупателей: по словам 
Юрия, клиенты делают покупки 
по-другому, более целенаправленно, 
в целом меньше, но чаще. Кроме 
того, объём электронной торговли 
вырос примерно на десять процен-

ИСТОРИИ УСПЕХА
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вчерашним днём», — говорит Юрий 
Бугай. Поэтому изменения внед-
ряются постепенно: долгосрочное 
планирование склада заменено на 
краткосрочные, динамичные этапы. 
Одним из них является покупка си-
стемы проходных стеллажей. Её 
после завершения Программы под-
готовки управленческих кадров 
Юрий Бугай приобрёл у компании 
BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH, 
лидирующего поставщика склад-
ских систем на рынке Европы. Бла-
годаря складированию под наклоном 
товар можно автоматически пода-
вать к месту выгрузки. Стеллаж ра-
ботает по принципу FiFo («первым 
пришел, первым ушел»). Строгое 
соблюдение порядка выгрузки и 
комплектования позволяет избежать 
устаревания продукции. Кроме того, 
форма стеллажа повышает коэф-
фициент заполнения и сокращает 
маршруты сотрудников. Направляю-
щие рейки и чёткое распределение 
снижают количество ошибок. «Нам 
удалось повысить загрузку склада 
и эффективность процессов на 90 
процентов. Теперь мы даже можем 
расширить ассортимент, и для этого 
нам не понадобится новый склад», 
— радуется Юрий Бугай. 

«Всё зависит от человека»

100 из 800 сотрудников «Ранка» ра-
ботают на складе под руководством 
Юрия Бугая. «Всё зависит от челове-
ка», — говорит он. Личное общение 
играет важную роль даже в автомати-
зированном мире. Чтобы улучшить 
именно этот аспект во время смены 
бригад, Юрий ввёл процедуру сдачи 
смены, которая позволяет обсудить 
возможные проблемы, возникшие 
у предыдущей смены, и найти пути 
решения. Современный мир VUCA 
требует от сотрудников высокой об-
учаемости, особенно в таких бы-
стротечных сферах деятельности 
предприятия, как логистика. Поэтому 
специалисты по складскому хранению 
и логистике запустили программу по-
вышения квалификации работников. 
Раз в квартал производится проверка 
знаний сотрудников, которая помога-
ет им поддерживать уровень и разви-
ваться дальше. Обучение происходит 
дома, тестирование — в рабочее вре-
мя. В случае успешного прохождения 

работнику могут повысить категорию 
заработной платы. Это мотиви-
рует: «Сейчас мои сотрудники 
работают более активно, они 
мотивированы и больше не 
действуют механически, 
словно роботы», — за-
метил Юрий Бугай. Для 
создания более комфорт-
ных условий работникам 
предлагают бесплатные 
напитки и яблоки. Малень-
кий жест, большой эффект. 
«Наибольшее значение име-
ет оценочное суждение со-
трудников. Это я также понял 
во время посещения немецких 
предприятий», — расска-
зывает Юрий Бугай.

800
сотрудников работают 
в различных компаниях 
и подразделениях 
предприятия и 
производят около 
20 000 изделий.

Юрий Бугай
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В Тунисе лишь немногие предприниматели 
среднего уровня представляют частные 
промышленные предприятия. Одно из них 
— группа Soran, во главе которой стоит 
увлеченная семейная пара. После участия в 
Программе соучредительница Соня Луати 
скорректировала собственную стратегию. 
Теперь она в течение долгого времени 
сможет давать достойный отпор сильным 
конкурентам. 

Стратегическое движение к цели

13 лет назад молодая выпускница 
вуза из Туниса решилась на смелый 
шаг. Вместе с мужем Соня Луати ос-
новала в 2006 году фирму SORAN 
Signalétique S.A.R.L. Тогда Луати 
было 28 лет. В её распоряжении был 
диплом специалиста в области ин-
форматики и пара лет опыта работы 
по профессии. Поначалу молодая 
пара занималась выпуском панелей 
безопасности, дисплеев и указате-
лей, поставив перед собой чёткую 
цель — занять лидирующие позиции 
на рынке Африки. Однако чтобы 
приблизиться к этой цели, сперва 
нужно было повысить добавочную 
стоимость продукции.

От производственной компании к по-
ставщику решений

Из простого производственного 
предприятия компания постепенно 
стала тем, чем она является сегодня: 
глобальным поставщиком решений 
со штатом свыше 50 сотрудников. 
Компания Soran разрабатывает 
комплексное оборудование для 
заправочных станций и магазинов 
на них. На данный момент фирма 
создала 230 заправочных станций в 
16 странах Африки: от разработки 
концепции до установки. «Тогда 
наши клиенты показали нам, что им 
нужно, и мы к ним прислушались», 
— говорит деловая женщина, кото-
рая стремится поддерживать тесный 
контакт с клиентами. «Сегодня у нас 
есть портфолио, которое помогает 
нам достичь поставленных целей», 
— поясняет она.

Мы даём нашим клиентам то, что 
им нужно, ещё до того, как они 
осознают, что это им нужно.
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«Мы мыслим глобально», — рас-
сказывает молодая предприни-
мательница. Поэтому в 2018 
году участие в Программе 
стало логичным следующим 
шагом для Сони Луати, кото-
рая отвечает за стратегиче-
ское развитие предприятия. 
Деловая женщина узнала, 
насколько специализация и 
концентрация важны для со-
кращения затрат и экономии 
времени. «Раньше мы обслу-
живали всех клиентов, те-
перь — после Программы — 
мы концентрируемся только 
на заправочных станциях», 
— говорит Луати. Основным 
клиентом Soran является ком-
пания Total, производитель 
минерального топлива, с ко-
торого несколько лет назад 
и началась деятельность, 
связанная с заправочными 
станциями.

Soran делает ставку на бли-
зость к клиенту. «Мы даём 

нашим клиентам то, что им 
нужно, ещё до того, как они 
осознают, что это им нужно. 
В этом наше преимущество», 

— рассказывает руко-
водительница. Кон-

куренты из Фран-
ции и Турции, 

которые из-за своей агрессивной це-
новой политики доставляют немало 
хлопот развивающимся предприя-
тиям, не уделяют столько внимания 
потребностям клиентов.

Новый партнёр из Германии

«Я ценю немецкое качество», — го-
ворит Луати, работающая с постав-
щиками из Европы и Америки. Во 
время стажировки в Германии она 
подписала соглашение о намерениях 
с компанией PWM GmbH, произво-
дителем электронных ценников для 
заправочных станций. Компания 
Soran будет заниматься установкой и 
техническим обслуживанием систем 
семейного предприятиях из Север-
ного Рейна-Вестфалии. Представи-
тели фирмы уже провели тренинги 
для сотрудников Soran в Тунисе. 

Выдающая предпринимательница

В 2019 году предпринимательские навыки Сони Луати были отмечены: она вошла в число трёх 
финалистов на вручении премии «Business Award» Ассоциации молодых предпринимателей 
CJD. Конкурс CJD, проводимый при поддержке Фонда имени Конрада Аденауэра, способствует 
развитию новой корпоративной культуры в Тунисе.

После посещения Германии Луати 
разделила производство и инженер-
ное проектирование и создала отдел 
исследований и разработок. «Бла-
годаря чёткому разграничению — в 
том числе и пространственному — 
мы можем работать более структу-
рировано и эффективно», — расска-
зывает предпринимательница. Она 
наняла 15 новых сотрудников, создав 
новые рабочие места для выпускни-
ков высших учебных заведений, — в 
стране, где редко встречаются вакан-
сии за пределами аграрного сектора 
и государственных предприятий. «В 
первые годы бывало сложно, то, что 
есть у нас сегодня, часто казалось 
нам с мужем лишь мечтой», — гово-
рит Луати. Мечтой, воплотить кото-
рую в жизнь помогла Программа. 

«После прохождения стажировки в Германии мы сфокусировались на заправочных станциях», — говорит Соня Луати. Здесь: перед заправкой в Гане.



Инженер и информатик-экономист Зигфрид Кёлер всегда был посредником между мирами. 
Программа «Как вести бизнес с Россией» вносит изменения в его предпринимательскую 
деятельность: он перенёс своё подразделение по сбыту программного обеспечения из 
США в Россию и, кроме того, запустил стартап по оснащению верфей и фабрик Москвы и 
Санкт-Петербурга насосами для ухода за полями для гольфа.

От силиконовой долины до 
сбыта российской продукции
Насос был разработан для ухода за газонами в гольф-клубах. Сегодня струя под высоким напором очищает танкеры на российских верфях и 
даже режет керамику и металл.

Защититься от кризисов 
предприниматель может, 
лишь имея несколько 
ключевых специализаций.
Зигфрид Кёлер

В то время как другие отходят от дел, 
Зигфрид Кёлер осваивает различные 
сферы деятельности на восточноев-
ропейском рынке, возится с новыми 
машинами и идеями программного 
обеспечения и одновременно про-

двигает на немецком рынке инно-
вации российских программистов, 
например, систему навигации для 
водолазов. 

За новые контакты и клиентов он 
должен благодарить программу «Как 
вести бизнес с Россией». «Несомнен-
но, программа наивысшего класса», 
— подводит итог разносторонний 
международный предприниматель 
и перечисляет успехи, которых ему 
помогла добиться программа обме-
на опытом: «Во время пребывания 
в России в 2018 году мы посети-
ли верфь, где я установил первый 
контакт касательно моей системы 
высоконапорных насосов. К тому 
времени совместно с двумя субпод-
рядчиками я уже начал продвигать 
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альтернативное применение насосов 
для ухода за полями для гольфа в 
Германии. Ведь при помощи струи 
воды можно не только добиться иде-
альной зелени, но и очищать стенки 
кораблей от пласта ракушек и даже 
резать металл и керамику. Благодаря 
презентации моей фирмы в России я 
подписал контракт со строительной 
фирмой, которая теперь использует 

мои насосы для ремонта бетонных 
конструкций».

По словам Кёлера, во время груп-
пового посещения региональной 
выставки в Санкт-Петербурге он по-
знакомился с представителями эко-
номического сектора Санкт-Петер-
бурга, работающими в филиалах в 
Гамбурге. Теперь они интересуются 

Зигфрид Кёлер представил IT-продукты, разработанные совместно с российским предприятием.

сбытом российского программного 
обеспечения, которое он закупает 
непосредственно у российских про-
граммистов. До этого он вел импорт 
через США, хотя большая часть про-
грамм была разработана в России.

Устойчивость к кризисам благодаря 
нескольким ключевым специализа-
циям

«Я самостоятельно веду бизнес 
вот уже более 30 лет и понял, что 
защититься от кризисов предприни-
матель может, лишь имея несколько 
ключевых специализаций», — рас-
сказывает Зигфрид Кёлер. В 70-е 
годы он был одним из первых им-
портёров ПО из Канады и США. 
Так например, машиностроитель и 
информатик-экономист способство-
вал внедрению в Германии, Австрии 
и Швейцарии программы (DADiSP) 
для анализа большого количества 
данных измерений, занимался расчё-
тами сейсмографических колебаний 
для распознавания речи в кримина-
листике или обеспечения безопас-
ности междугородних экспрессов 
и поездов на магнитной подушке, а 
также аэробусов.

«В России очень хорошие програм-
мисты. Зачем же продавать разрабо-
танное в России ПО из США, а не 
закупать его прямо там?», — поду-
мал Кёлер, подав заявку на участие в 
программе подготовки управленче-
ских кадров. И при помощи обще-
ства GIZ наладил прямые контакты 
с российскими программистами и 
предприятиями. Теперь, к примеру, 
он продаёт в Германии разработан-
ную в России систему подводной 
навигации для водолазов. В планах и 
другие продукты: например, измери-
тельные устройства, распознающие 
наличие людей в контейнерах, или 
детекторы дыма, выявляющие пожар 
раньше, чем обычные.

Резюме: «Я очень счастлив, что 
установил связи с Россией, — они 
открыли для меня совершенно но-
вые горизонты. Без организаторов и 
преподавателей программы «Как ве-
сти бизнес с Россией» я бы этого не 
достиг. В российской стороне меня 
особенно привлекла готовность по-
мочь и переговоры на равных.»
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«Слишком сладкий, слишком гази-
рованный», — немецкие покупатели, 
дегустировавшие различные виды 
лимонада «Натахтари», такие как 
вишня, виноград или популярный в 
Грузии лимонад со вкусом эстраго-
на, были единодушны в своём суж-
дении. Чакаберия организовал дегу-
стацию в апреле 2017 года совместно 
с немецким маркетинговым бюро, с 
представителями которого он позна-
комился на одном из мероприятий. 
Вместе они хотели оценить, каковы 
шансы грузинского хита продаж 
среди немецких потребителей. Од-

Менеджер по экспорту Малхаз Чакаберия хотел выяснить, как лимонад грузинского про-
изводства будет принят в Германии. Разочарование: на немецкий вкус, напиток слишком 
сладкий. Озарение: несмотря на это продажи возможны. Ведь открыта рыночная ниша. 

Грузинский лимонад для немецкого рынка

нако такого разочарования никто не 
ожидал. «Это было словно холодный 
душ», — говорит Чакаберия. Однако 
он не опустил руки. При помощи 
Программы подготовки управленче-
ских кадров он вырабатывает новую 
стратегию.

Рыночная ниша «восточноевропей-
ских лакомств»

Название лимонада «Натахтари» 
происходит от названия источника, 
вода которого используется для 
производства. Марка принадлежит 

АО «Ломиси», которое выпускает 
большую часть различных сортов 
пива и лимонада в Грузии. Теперь 
его продукцию можно приобрести 
и в Германии. Однако не в обычных 
торговых сетях. Группа предприятий 
«Монолит» импортирует напитки 
и продаёт их в собственной сети 
MIX Markt, специализирующейся 
на международных товарах. Малхаз 
Чакаберия решил расширить уже 
существующие деловые отношения 
с партнёрами из немецкого Берг-
хайма. Ведь рынок демонстрирует 
потенциал. Около 12 миллионов по-
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требителей в Германии имеют вос-
точноевропейские корни. В отличие 
от немцев, им нравится сладкий и 
шипучий лимонад. Кроме того, мно-
гим знаком напиток родных краёв.

Мероприятия для стимулирования 
продаж

Во время участия в Программе 
Малхаз Чакаберия встретился с ру-
ководителем компании «Монолит» 
и обсудил с ним мероприятия по 
стимулированию сбыта. В Германии 
«Монолит» имеет около 160 точек 
MIX Markt. Помимо этого, у фирмы 
есть филиалы в других европейских 
странах. Вместе предприниматели 
разработали маркетинговую кампа-
нию и, помимо прочего, запустили 
рекламу напитков по телевидению. 
Это положительным образом по-
влияло на оборот в Германии и дру-
гих странах Европы, в которые про-
изводитель напитков экспортирует 

свою продукцию: Греция, Польша, 
Болгария и страны Прибалтики. 

Были согласованы и другие меры по 
увеличению продаж, например спе-
циальные скидки на определённый 
период времени и включение лимо-
нада в еженедельный каталог пред-
ложений. Кроме того, теперь приме-
няется более эффективная стратегия 

презентации освежающего напитка 
на рынке продуктов питания. «Бла-
годаря предпринятым действиям 
нам удалось за два года повысить 
оборот в Германии примерно на 30 
процентов», — радуется 40-летний 
специалист по сбыту. Ведь именно 
ради этого он подал заявку на уча-
стие в Программе.

Малхаз Чакаберия



Ахмед Фательбаб — руко-
водитель сталелитейного 
предприятия El Fateh. 
Совместно с немецкой 
машиностроительной 
компанией он реализует 
несколько проектов в Аф-
рике и Германии. Помимо 
этого, в ходе Программы 
неутомимый бизнесмен 
основал новую фирму по 
производству биотоплива.

ИСТОРИИ УСПЕХА

54 JOURNAL Выпуск 15



55

ИСТОРИИ УСПЕХА

Предприниматель, полный энергии
Участник Программы из Каира сотрудничает  
с немецким предприятием 

ландах. Выход на международный 
уровень приносит ему не только 
развитие, но и большую независи-
мость от переменчивого египетского 
рынка. 

Основание компании Bidaya

Во время участия в Программе под-
готовки управленческих кадров 
Ахмед Фательбаб случайно познако-
мился со специалистом по техноло-
гиям защиты окружающей среды. С 
его помощью он основал в Луксоре 
фирму Bidaya, которую никак нельзя 
назвать «побочным продуктом» Про-
граммы, хотя она и занимается от-
ходами. Bidaya производит этанол из 
биомассы. Основным потребителем 
альтернативного энергоносителя 
является компания Siemens, которая 
использует его на своей газотурбин-
ной электростанции в Асьюте. 

Bidaya вот уже почти год работает в 
Луксоре, городе на восточном берегу 
Нила в Южном Египте. Биотопливо, 
производимое в установке, преиму-
щественно происходит из отходов 

сельского хозяйства. «Мы входим 
в число первых в Египте фабрик, 
выпускающих биоэтанол», — с 
гордостью рассказывает Ахмед Фа-
тельбаб, руководитель предприятия. 
Выпускник Программы вложил в 
предприятие, ежегодно производя-
щее 5000 тонн альтернативного топ-
лива, 500 000 евро. Часть этих денег 
пошла на приобретение фирмы, 
занимающейся утилизацией отходов 
аграрной промышленности. Теперь 
эта биомасса перерабатывается в 
энергию. Бесперебойность процес-
сов обеспечивают 40 сотрудников. 
Совместно с новым партнёром Ах-
мед Фательбаб разработал установ-
ки для добычи биоэтанола, которые 
производит компания El Fateh.

Улучшение энергоснабжения 

«Электростанции и цементные заво-
ды потребляют много энергии. Наше 
биотопливо позволяет снизить такой 
расход», — говорит Фательбаб. В 
настоящее время 33-летний пред-
приниматель снабжает экологичным 
топливом только электростанцию 
Siemens, в строительстве которой 
он принимал участие. Он планирует 
расширять производственные мощ-
ности в связи с большим потенци-
альным спросом в Египте и других 
странах Африки, которые сейчас 
активно инвестируют средства в 
улучшение энергоснабжения. Ста-
бильные поставки энергии являются 
обязательным условием для эконо-
мического развития государств. Ком-
пания Bidaya Ахмеда Фательбаба 
вносит свой вклад в это дело. 

El Fateh знает толк в стальных кон-
струкциях. Фирма со штатом, насчи-
тывающим 450 сотрудников, и годо-
вым оборотом в десять миллионов 
евро сделала себе имя в Египте на 
таких крупных проектах, как напри-
мер, строительство международного 
аэропорта Шарм-эль-Шейх. Про-
изводителю стальных конструкций 
из Каира доверяют такие именитые 
партнёры, как Siemens. В последний 
раз компания El Fateh сотрудничала с 
одним из ведущих предприятий Ев-
ропы во время возведения паротур-
бинной электростанции в Асьюте. 

В Германии Фательбаб искал ге-
неральных подрядчиков, сдающих 
заказчикам сооружения «под ключ». 
Он хотел предложить им строитель-
ные проекты в Африке и Европе. С 
семейным предприятием из Дюс-
сельдорфа дело перешло от уста-
новления контакта к нескольким 
совместным проектам. Партнёры 
как раз строят цементный завод в 
Руанде. А в Германии — охладитель-
ную башню для химического пред-
приятия. На подходе и следующий 
проект: с производителем оборудо-
вания из Германии Фательбаб за-
ключил многомиллионный контракт 
касательно объекта в Мали. Работы 
должны начаться в 2020 году. 

Благодаря Программе Ахмеду Фа-
тельбабу удалось повысить долю 
экспорта с 20 до 30 процентов. В 
ближайшие годы он планирует уве-
личить данный показатель до 60 про-
центов. При этом в центре внимания 
должен оказаться европейский ры-
нок. Помимо Германии, Фательбаб 
активно работает в Италии и Нидер-

5000  
тонн

альтернативного топлива  
биоэтанола ежегодно про-
изводит компания El Fateh.
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Журнал: Господин Задати, в 2018 
году Вы приняли участие в Про-
грамме. Как это повлияло на Ваше 
предприятие?
Расул Задати: Я понял, что, пред-
ставляя наше предприятие и 
продукцию, мы должны уделять 
больше внимания международным 
стандартам. Поэтому после моего 
возвращения в Иран мы измени-
ли сайт компании и презентацию 

Расул Задати — владе-
лец и исполнительный 
директор компании East 
Roll Industries Company 
(ERICO), которую в 1978 
году создал его отец. 
Предприятие находится на 
севере Ирана и специали-
зируется на производстве 
высокоточных валков для 
пищевой и комбикормовой 
промышленности.

«Немецкие руководства самые  
исчерпывающие в мире»

продукции. Кроме того, мы усовер-
шенствовали структуру системы 
обеспечения безопасности труда и 
ввели новые методы управления, в 
частности новые показатели эффек-
тивности для измерения качества и 
достижений предприятия, а также 
внедрили улучшенные стандарты 
безопасности и оптимизированную 
систему контроля качества. Несмот-
ря на текущие экономические труд-

ности, после участия в Программе 
мне удалось импортировать валки 
для пищевой и комбикормовой про-
мышленности одной баварской ком-
пании.

Что мотивировало Вас на участие 
в программе «Fit for Partnership 
with Germany»?
Я осознал, что мой опыт весьма 
ограничен. После первого посеще-

Расул Задати, инженер машиностроения, владелец и исполнительный директор компании ERICO
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ния Европы много лет назад я успел 
модернизировать нашу продукцию и 
деятельность. Между тем мне стало 
ясно, что ключом к дальнейшему раз-
витию предприятия является более 
тесное взаимодействие с европей-
скими фирмами. Позднее я позна-
комился с немецким предприятием, 
одним из лучших поставщиков вал-
ков для пищевой промышленности. 
После нескольких поездок в Герма-
нию я понял, что немецкие компании 
заслуживают наибольшего доверия 
в мире бизнеса и торговли. Они не 
скрывают информацию о функцио-
нальности и технических характери-
стиках продукции, чтобы получить 
дополнительную прибыль. Немец-
кие руководства самые подробные 
и исчерпывающие в мире. Поэтому 
Программа подготовки управленче-
ских кадров стала для меня превос-
ходным шансом для углубления 
знаний о немецкой культуре труда 
и программах повышения квалифи-
кации. За четыре недели в Германии 
я посетил более 15 предприятий и 
стал лучше понимать современные 
международные стандарты. Кроме 
того, мне удалось укрепить суще-
ствующие деловые отношения с 
немецкими партнёрами. Результаты 
Программы намного превзошли мои 
ожидания.

Удалось ли Вам заключить догово-
ры с немецкими предприятиями, 
невзирая на текущие сложности?
За четыре недели в Германии я 
установил контакты с исследова-
тельскими и образовательными 
учреждениями, а также двумя фир-
мами, работающими в пищевой и 
комбикормовой промышленности. 
Мы поддерживаем связь и обсуж-
даем обстоятельства на иранском 
рынке, чтобы быть хорошо подго-
товленными, когда экономическая 
ситуация изменится. Я планирую 
и далее развивать деловые отно-
шения с Германией, когда наступят 
экономические перемены. Я уже 
приступил к созданию партнёрской 
корпоративной культуры на моём 
предприятии и открыл учебный 
центр для сотрудников и клиентов, 
где мы проводим тренинги, как го-
ворится, «без отрыва от производ-
ства», — это чрезвычайно редкое 
явление в Иране.

Что Вас больше всего удивило в 
Германии и что Вы узнали о нем-
цах?
Мне удивило многое, в особенности 
пристальное внимание, которое уде-
ляется вопросам защиты окружаю-
щей среды и инновациям. Я чётко 
помню наш визит на одно из веду-
щих немецких предприятий. Один 
из членов группы спросил: что про-
исходит, если сотрудники ошибают-
ся? Ответ был таков: мы отправляем 
их учиться. А если они повторяют те 
же ошибки? Тогда они либо учатся 
дальше, либо меняют сферу задач. 
В Иране существует совсем другая 
культура труда. Сотрудников, кото-
рые многократно ошибаются, обыч-
но увольняют.

Краткая информация о компании 
ERICO

•  Механические устройства и высокоточные 
валки 

•  Основана в 1978 году, с 2008 года работает 
под названием ERICO

•  45 сотрудников 
•  Оборот в 2019 году: 500 000 евро
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Правила игры нашего рабочего 
мира сформировались в эпоху ин-
дустриализации. Тогда они были 
к месту и сослужили хорошую 
службу. Ведь в те времена речь шла 
об управлении и стабилизации. В 
свою очередь цифровая экономика 
сегодняшнего и завтрашнего дня 
демонстрирует спрос на высокий 
темп, способность к адаптации и 
постоянные инновации. Однако в 
основанной на изолированных под-
разделениях корпоративной среде 
с выраженной иерархией достичь 
этого невозможно. Классические 
«вертикальные» формирования не 
имеют ни малейшего шанса перед 
живыми сетевыми организмами 
молодых предприятий. Подходящие 
организационные структуры впер-

вые в истории делают возможными 
революционные бизнес-идеи.

Разумеется, большинство пред-
приятий начали с внедрения новых 
рабочих инструментов. Однако по 
большей части это происходит лишь 
точечно. Кроме того, обычно про-
цесс ограничивается сотрудниками, 
оформлением рабочих мест и новы-
ми рабочими механизмами. На уров-
не базовых организационных струк-
тур ничего не меняется. Само по себе 
руководство по-прежнему работает 
по иерархической схеме. Даже там, 
где пилотные команды должны дей-
ствовать самостоятельно, их энергия 
преобразования попросту выгорает, 
наткнувшись на устаревший админи-
стративный каркас. В «бурных во-

дах» нашего будущего, которое ста-
новится всё более непредсказуемым, 
предприятия, работающие по старым 
шаблонам, просто пойдут ко дну.

Готовность к будущему: орбитальная 
модель

«Новая экономика» требует «но-
вой организации». Для этого мы 
разработали орбитальную модель. 
Она предполагает отказ от пирами-
дального принципа в пользу цирку-
лярной, постоянно развивающейся 
динамичной организации. Она обес-
печивает возможность быстрого пе-
рехода к предприятию, способному 
гибко реагировать на требования бу-
дущего. Далее приведены его сферы 
деятельности.

9 шагов к новой  
экономике
Перед нами новая экономика, принцип стремительного 
развития, объединяющий в себе человеческий и искус-
ственный интеллект. В таких условиях выживут только 
предприятия с подходящими организационными структу-
рами. Для этого Анне М. Шюллер и Алекс Т. Штеффен 
разработали орбитальную модель.
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Цель: В центре организации стоит 
мощная цель — смысл бытия пред-
приятия. Она имеет большое значе-
ние с экономической, экологиче-
ской и социальной точки зрения, и 
одновременно привлекает клиентов 
и всех сотрудников. Словно серд-
цевина плода, эта цель гарантирует 
выживание на рынке.

Положение клиентов: В данной 
модели сразу бросается в глаза 
хвалёная ориентация на клиента. 
Клиентов привлекает цель, которая 
кажется им интересной и достойной 
поддержки. Все сотрудники окру-
жают клиентов — на равных началах 
и в динамичном взаимодействии.

Положение сотрудников: Они 
больше не находятся в самом низу 
вертикальной иерархической лест-
ницы, теперь они работают на благо 
клиента на одном уровне с управ-
ленческими кадрами и партнёрами 
предприятия. Процесс принятия 
оперативных решений сотрудниками 
является децентрализованным, меж-
функциональным и в большинстве 
случаев самостоятельным.

Положение управленческих кадров: 
Управленческие кадры не отделяются 
от клиентов. В орбитальных органи-
зациях близость к клиенту является 
не видимостью, а фактом. Взаимодей-
ствие с сотрудниками и партнёрами 
предприятия осуществляется на рав-
ных правах и рука об руку.

Значение партнёров: Слабые сторо-
ны, которые проявляются в обычных 
организациях в связи с процессами 
преобразования, всё чаще застав-
ляют предприятия объединяться с 
центрами инноваций, учреждать 
собственные инновационные лабо-
ратории, создавать цифровые под-
разделения и/или сотрудничать с со-
ответствующими стартапами. Такие 
стратегические союзы становятся 
новыми двигателями инноваций и 
роста.
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Об авторах 
Анне М. Шюллер — специалист в 
области менеджмента, докладчик 
по ключевым вопросам, автор 
отмеченных множеством наград 
бестселлеров и бизнес-тренер. 
Она входит в число самых 
востребованных ораторов в 

немецкоговорящем регионе. В бизнес-сети LinkedIn 
она получила титул «Top Voice 2017/2018», а в Xing 
была избрана лучшим автором 2018 года. Среди её 
клиентов экономическая элита Германии, Австрии 
и Швейцарии. Её институт Touchpoint выпускает 
сертифицированных специалистов в области 
разработки орбитальных организационных моделей. 
www.anneschueller.de

Алекс Т. Штеффен — эксперт в 
области стратегии инноваций и 
докладчик. Он исследует факторы 
успеха инновационных лаборато-
рий и экосистем. Он консультирует 
предприятия DAX и министерства, 
помогая им подготовиться к 

встрече с будущим. Он из первых уст знает всё 
как о болевых точках именитых компаний, так и о 
сильных сторонах стартапов. Благодаря уникальному 
подходу докладчик TEDx и автор бестселлеров 
является ведущим специалистом в области развития 
организаций. www.alextsteffen.com

Посредники: Если во внешнем 
мире сети приобретают всё боль-
ший размах, внутри предприятий 
должно происходить то же самое. 
Для этого нужны посредники, соз-
дающие междисциплинарные связи 
и взаимовыгодные для всех сторон 
условия. Они наводят мосты между 
внутренним и внешним, верхом и 
низом, человеком и вычислительной 
машиной. Кроме того, требуются 
внешние доверенные лица и лидеры 
мнений, обеспечивающие приток 
новых клиентов и рост продаж.

Положение руководства: Руковод-
ство — больше не символ вершины, 
а скорее фундамент фирмы, гаран-
тирующий необходимую стабиль-
ность. Оно отвечает за стратегию 
преобразования и всячески способ-
ствует её внедрению. Помимо этого, 
оно служит связующим звеном с 
общественностью. И прокладывают 
маршруты в будущее.

Внутренняя динамика: Круги 
являются типичным признаком ор-
ганизаций, стремящихся к децент-
рализации. Однако кругам также 
нужна динамика, связывающая их 
между собой. Так возникает система, 
в которой обновление может в любое 

время инициировать кто угодно и 
где угодно. В динамичной системе 
организация постоянно обновляется 
самостоятельно.

Эти сферы деятельности охваты-
вают все важные аспекты развития 
организации на сегодняшний и зав-
трашний день. Они подробно описа-
ны в книге «Die Orbit-Organisation» 
(Орбитальная организация).

Кому подходит орбитальная модель

Орбитальная модель подходит пред-
приятиям по всему миру. Суще-
ствуют три плана действия:

На малых и средних предприя-
тиях: МСП могут особенно бы-
стро внедрить многие процессы, 
связанные с орбитальной моделью. 
Главное, примите принципиальное 
решение: откажитесь от старой орга-
низационной модели и устаревшего 
образа мышления, прячущегося за 
ней. Начните думать и действовать 
по-новому. Но не копируйте. Делай-
те только то, что нужно именно вам.

Для больших предприятий или 
концернов: Начните нечто совер-
шенно новое на периферии своей 

организации! Создайте подразделе-
ния, которые не только будут искать 
прорывные инновации, но и играть 
по новым правилам. Прежде всего, 
не пытайтесь приписать им клас-
сическую организационную схему. 
Возникнут вопросы: «Но ведь люди 
должны знать, к чему они привязаны 
и кому должны отчитываться?» От 
«привязанных» сотрудников будет 
мало толку. А постоянные отчеты 
лишь мешают улучшать качество и 
работать в интересах клиента. Соз-
дайте межфункциональную структу-
ру, объединив людей вокруг клиента.

Для стартапов и молодых пред-
приятий: Работайте правильно с 
самого начала! И не только за счёт 
применения масштабируемой биз-
нес-модели, но и за счёт растущей 
вместе с вами организационной 
структуры. Если запланировано со-
трудничество, орбитальная модель 
поможет вам достичь плодотворного 
взаимодействия.

В любом случае: не медлите. Изме-
нения начинаются с каждого отдель-
ного храброго человека, берущегося 
за дело в своей отрасли. Тот, кто не 
решается на встречу с новым, не 
может избавить других от страха пе-
ремен. Ожидание — в любом случае 
не вариант. Ведь сегодня «позже» 
нередко превращается в «слишком 
поздно».

B1 Посредник, ориентированный на клиента
B2  Посредник, ориентированный на сотрудников
B3  Советник/лидер мнений в качестве посредника
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иерархических уровнях. Если изна-
чальная идея не оправдывает себя на 
рынке, услуги и продукция требуют 
быстрой корректировки. Стартаперы 
называют это «совершить разворот», 
то есть бизнес-модель стартапа зача-
стую полностью пересматривается 
без закрытия предприятия. Повы-
шенная скорость реакции, короткие 
пути решения и решительность в 
действиях могли бы пойти на пользу 
многим именитым компаниям. 

Стартапы по определению иннова-
ционны: они находят решения суще-
ствующих проблем — при помощи 
новых технологий или, что нередко 
бывает, самостоятельно разработан-
ного программного обеспечения. 
Это может быть искусственный 
интеллект, дополненная реальность 
или робототехника: стартапы держат 
руку на пульсе новых технологий. 
Таким образом стартапы открывают 
предприятиям новый взгляд на теку-
щие цифровые тенденции, которые в 
противном случае могли бы пройти 
мимо них или которые они заметили 
бы намного позже. 

Стартапы отличает особенная корпо-
ративная культура, которая выходит 
далеко за рамки обязательного стола 

Переняв некоторый дух стартапа, авторитетные 
компании могут ещё лучше реагировать на 
требования рынка, считает Майке Найтц. Она 
описывает преимущества, которые может принести 
фирмам обмен опытом с молодыми структурами.

Чему предприятия могут научиться у стартапов

Во времена стремительного цифро-
вого преобразования темы иннова-
ций и руководства становятся нераз-
делимы. Устоявшиеся предприятия 
беспокоятся о своём будущем: не 
станет ли наша бизнес-модель не-
актуальной под напором новых 
технологий? Не повлияют ли рево-
люционные инновации на всю нашу 
отрасль? И: что можно сделать, чтобы 
не оказаться среди отстающих? При 
этом не имеет значения, идёт ли речь 
о турецкой фирме по производству 
текстильных изделий, кенийском те-
лекоммуникационном предприятии, 
британской консалтинговой компа-
нии, азербайджанской кондитерской 
фабрике или немецком производите-
ле автомобилей: сегодня инновации 
являются не предметом роскоши, а 
необходимостью. Путь к успешному 
управлению инновациями лежит 
через сотрудничество со стартапами. 
Оно может значительно расширить 
горизонты для предприятия. 

Для завоевания рынка стартапы 
должны быстро приобрести гиб-
кость. В то время как некоторые пред-
приятия десятилетиями отлаживают 
процессы, которые зачастую сопря-
жены с ненужными бюрократиче-
скими цепочками, стартапы демон-
стрируют свою гибкость. Они уже не 
могут позволить себе медленные и 
затяжные процедуры на нескольких 

для настольного тенниса и бара с 
мюсли: зачастую они работают по 
принципу горизонтальной иерархии 
и дают сотрудникам много свободы 
для реализации собственных идей и 
продвижения своих проектов. Кроме 
того, многие молодые предприятия 
экспериментируют с новыми форма-
ми организации, такими как холакра-
тия и социократия: здесь полностью 
меняется подход к тому, что такое 
«дело босса» и как выглядит эффек-
тивное управление сотрудниками. 
В настоящее время приятно видеть, 
что многие руководители старых 
предприятий открыты для новых 
методов управления. Уже только это 
может вывести управление их ком-
паниями на новый уровень. 

В стартапах цифровой грамотностью 
может похвастаться вся команда. 
Многие стартапы с удовольствием 
опробуют новые инструменты, ко-
торые облегчают их повседневную 
работу: в данном случае они нередко 
действуют быстрее и решительнее, 
чем устоявшиеся предприятия. В 
свою очередь многие более крупные 
предприятия с трудом внедряют 
новые инструменты в свои процес-
сы — хоти они зачастую могли бы 
упросить их. Однако во многих 
случаях обучение старых сотрудни-
ков буксует именно там, где имеют 
место простые цифровые ноу-хау. 

Динамичность

Цифровые тенденции

Цифровая грамотность

Корпоративная культура
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Здесь стартапы также способны дать 
важные новые импульсы. 

Стив Джобс как-то сказал: «Нужно 
начинать с клиента, а затем продви-
гаться к технологии, а не наоборот!». 
Многие крупные предприятия соз-
дают видимость стремления к по-
стоянной оптимизации продукции, 
но при этом чрезвычайно далеки от 
своих клиентов. Может ли клиент 
действительно ощущать себя коро-
лём, ожидая в длинной очереди к 
оператору телефонной сети? Одним 
из важнейших принципов стартапов 
является концентрация на клиенте. 
Это значит, что разработка продук-
ции происходит чрезвычайно близко 
к клиентам или даже вместе с ними 
и эта близость является постоянным 
требованием. 

Говоря о стартапах, важно понять не 
только «что», т.е. новинки, над кото-
рыми они работают, но и «как». Та-
кие стратегии, как MVP (минимально 
жизнеспособный продукт) распро-
странены в стартап-сообществе, но 
интересны для компаний всех разме-
ров. Здесь речь идёт о способе внед-
рения продукта: вместо того чтобы 
годами корпеть на новыми изобрете-
ниями за закрытыми дверьми или в 
исследовательских подразделениях, 
стартапы, следуя ориентированно-

му на потребителя подходу, раньше 
выходят на рынок: после разработки 
прототипа они собирают отзывы, на 
основании которых продукт опти-
мизируется до получения конечного 
результата. Это касается не только 
области разработки продукции, но и, 
к примеру, испытания новых страте-
гий сбыта. В основе идеи лежит от-
сутствие страха перед недостатками 
и высокая скорость реакции!

В сфере маркетинга и коммуникации 
предприятия также могут с выго-
дой для себя воспользоваться «биз-
нес-методами стартапов». Как людям 
удаётся, имея небольшой бюджет, 
вызывать ажиотаж вокруг своего 
нового продукта? Каковы примеры 
такого успешного «взлома роста»? 
Актуальна ли ещё прежняя марке-
тинговая стратегия, и действительно 
ли клиент её воспринимает? Какие 
возможности открывают Instagram, 
Pinterest и Twitter? Что такое TikTok? 
Старой школе часто не хватает вдох-
новения и решимости для изменения 
образа мышления: нужно испыты-
вать новые, непривычные методы, от-
крыться для новых идей и поставить 
под сомнение старые. 

 

Отличительными чертами стартапов 
являются широта мышления и даль-
новидность. Чтобы достичь своих 

амбициозных целей, они действуют 
смело, а иногда даже дерзко. Ведь 
именно такой настрой зачастую по-
могает стартаперам выйти за рамки 
того, что ранее считалось пределом. 
Многим устоявшимся предприятиям 
нередко не хватает проницательно-
сти, решительности и энергии, что-
бы изменить действительно многое 
и для этого однажды просто посмот-
реть на ситуацию под другим углом. 
Следовательно, обмен опытом со 
стартапами многогранен и откры-
вает множество возможностей для 
предприятий, вдохновляя их на при-
нятие новых стратегий, цифровых 
тенденций и продуктов, а также из-
учение новых методов и принципов 
управления. Поэтому первый шаг 
состоит в том, чтобы найти к ним 
подход, начать взаимодействие, 
просто посмотреть, над чем и как 
они работают. Кто знает, что из этого 
выйдет в будущем.

Об авторе
Майке Найтц активно занимается 
вопросом корпоративных инноваций 
— в качестве посредника она 
налаживает связи между предприя-
тиями и стартапами, сопровождает 
стартап-программы и проводит 
семинары для заинтересованных 
в стартапах фирм. Кроме того, её 

агентство «Die Zukunftsmanufaktur» оказывает старта-
пам поддержку в области связей с общественностью. 
На добровольных началах она выступает организато-
ром и модератором серии мероприятий «12min.me» 
в Кёльне. Ранее по заказу предпринимателя Вурала 
Эгера она в течение двух лет координировала все 
процессы, связанные с выпуском немецкого телешоу 
«Логово льва» («Die Höhle der Löwen»). В рамках 
Программы подготовки управленческих кадров Майке 
ведёт семинары, посвящённые стартапам.
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