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В работе проведено исследование тенденций и ключевых факторов развития
машиностроения в Германии. Выявлены рыночные и институциональные условия,
способствующие динамичному развитию отрасли в кризисный и посткризисный
периоды. Сделаны выводы о том, что новые возможности для развития машиностроения в нынешний сложный период развития мировой экономики предоставляет
альтернативная энергетика, переживающая бурный рост благодаря многочисленным государственным программам поддержки.
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Масштабная модернизация экономики России не может в полной мере состоятся до тех пор, пока ее технологическая
основа – машиностроение – пребывает в
упадке. К сожалению, качественный скачок в развития механообрабатывающего
оборудования, автомобилестроения и
других технологий, совершенный развитыми странами на последние 15 лет,
совпал по времени с глобальными экономическими и политическими преобразованиями в нашей стране, в результате
чего по ряду важных позиций появилось
серьезное отставание российского машиностроения от мирового уровня.

Однако проблема формирования и
стимулирования рынков высокотехнологичной продукции актуальна не только
для России. Мировой экономический
кризис нанес серьезный урон высокотехнологичным компаниям по всему миру.
Некоторые из них не смогли справиться
с падением спроса и вынуждены были
пойти по пути слияний и поглощений,
а некоторые сумели найти выход в
диверсификации своей хозяйственной
деятельности и развертывании новых
бизнес-направлений. Так, например,
многие машиностротельные предприятия Германии, которые существенно
снизили объемы производства и продаж
в посткризисном 2009 г., смогли перестроиться на удовлетворение растущего
спроса на рынке альтернативной энергетики, стимулируемого комплексом
долгосрочных правительственных мер.
Представленное ниже детальное
исследование данного кейса позволяет
выделить несколько ключевых факторов,
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определяющих возможности диверси- рынка), оставив позади себя такие
фикации деятельности машинострои- высокоразвитые страны, как Япония и
тельных предприятий в условиях ма- США. Внутренний спрос также достакроэкономической турбулентности без точно существенный и составил в 2010 г.
потери сложности технических систем, 87 млрд евро [1].
а наоборот, с выходом на новый уровень
Машиностроение Германии является
технологического развития.
отраслью с высокой предпринимательС общим оборотом в 173 млрд евро в ской активностью. Более 6300 компа2010 г., машиностроительная отрасль Гер- ний с общим количеством работников
мании и на настоящий момент является 908 тыс. человек входят в цепочку создасильнейшей в Европе. В предкризисные ния стоимости, причем 87 % из них – это
годы отрасль пережила значительный малые и средние предприятия. Инноварост (в период с 2003 по 2008 гг. общий ционность отрасли ярко отражается в зарост составил 56 %). В 2009 г., вследствие тратах на исследования и разработки, комирового финансового
кризиса и послесоставили
в 2010 г. 11,4 ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
млрд евро.
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ɞɧɚɤɨ ɭɠɟ ɜ 2010 ɝ. ɪɨɫɬ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 7,5 %, ɱɬɨ ɜ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯ
ром по объему экспорта машиностро- 169 проектами, реализованными за поɚɱɟɧɢɣ. ȾɨɨɫɟɧɧɟɝɨɤɪɢɡɢɫɚɜɡɨɧɟɟɜɪɨɪɨɫɬɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹɜȽɟɪɦɚɧɢɢɜ
ительной продукции (19,1 % мирового следние три года [1].

11 ɝ. ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɥɫɹɧɚɭɪɨɜɧɟ 14 % (ɪɢɫ. 1).

Рис. 1. Годовой оборот и рост машиностроения в Германии в 2003–2011 гг.

Ɋɢɫ. 1. ȽɨɞɨɜɨɣɨɛɨɪɨɬɢɪɨɫɬɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹɜȽɟɪɦɚɧɢɢɜ 2003–2011 ɝɝ.
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Стабильный рост объмов производства продукции машиностроения объясняется высоким уровнем развития
четырех основных отраслей промышленности Германии – электроники,
автомобилестроения, химической и
пищевой промышленности, которые
являются постоянными потребителями
машин и оборудования (рис. 3). Потребности этих отраслей в высокопроизводительном и энергоэффективном
оборудовании являются ключевым
фактором выживания машиностроения в глобальном контексте и лежат
в основе текущего технологического
подъема.
Новые интересные возможности для
развития машиностроения предоставляет также альтернативная энергетика,
переживающая бурный государ рост
благодаря многочисленным ственным
программам поддержки.

Как известно, Германия является
мировым лидером в сфере новых энергетических технологий – альтернативной
энергетики и энергоэффективности, что
позитивным образом сказывается на
многих других отраслях промышленности. Внутренние инвестиции в альтернативную энергетику оцениваются в
200 млрд евро, а иностранные – в
80 млрд евро. Поэтому как производство
оборудования и комплектующих для
альтернативной энергетики, так и производство любой машиностроительно
продукции с более низким уровнем
энергопотребления в ближайшие десятилетия будут очень востребованы.
Федеральное правительство Германии
в документе под названием «Энергетическая концепция экологически чистого,
надежного и доступного энергоснабжения» обязуется полностью преобразовать
существующиую систему энергоснабже-

Рис. 2. Изменения в 10 наиболее крупных секторах машиностроения Германии за период
2001–2010 гг.(по объему производства в млрд евро)
48

Прикладная экономика
ния и предлагает дорожную карту перехода к «эре возобновляемых источников
энергии». Выполнение этих обязательств
обеспечит Германии роль энергетического лидера в Европе. Уже сегодня
Германия является мировым лидером в
сфере производства ветряной энергии,
обладая более 14 % всех установленных
в мире мощностей. Этот сектор энергетики показал в 2010 г. рост в 5,6 %. Новые
мощности в 1551 МВт (что эквивалентно
754 ветряным турбинам) было установлено в 2010 г. в добавление к уже имеющимся
27 215 МВт, эквивалентным 21 607 ветряным турбинам. Компании сектора
ветряной энергетики находятся в очень
выгодном положении, составляя вершину
цепочки создания ценности.
Прогноз роста немецкого рынка
фотоэлектрики составляет от 15 до
20 % ежегодно до 2015 года (рис. 4).
Фотоэлектрический кластер в Германии
является самым мощным в мире и состоит из 60 компаний-производителей
модулей из кремния, более 100 компа-

ний-производителей оборудования для
фотоэлектрической промышленности,
около 60 научно-исследовательских
институтов, занимающихся проблемами солнечной энергетики, и более чем
100 компаний-производителей материалов и комплектующих. В 2010 г.
компании данного сектора промышленности произвели продукции более чем на
12,2 млрд евро, включая экспорт.
Германия также является основным
потребителем биоэнергеии в Европе –
более 19 % потребления этого вида
энергии среди стран – членов ЕС. В
2009 г. биотопливо составило 5,5 % от
общего объема потребленного жидкого
топлива, почти 8 % от общего объема
энергии, израсходованной на обогрев
зданий и помещений. Развитие данного
сектора экономики тоже стимулируется
достаточно смелыми целями – достичь
к 2030 г. 18 %-го уровня от потребляемой электроэнергии и 15 %-го уровня
тепловой энергии за счет использования
биотоплива [2].

Рис. 3. Наиболее быстрорастущие сектора машиностроения в 2001–2010 гг. (в %)
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Рис. 4. Годовой оборот и рост сектора фотоэлектрики в млрд евро
Ɋɢɫ. 4. Ƚɨɞɨɜɨɣɨɛɨɪɨɬɢɪɨɫɬɫɟɤɬɨɪɚɮɨɬɨɷɥɟɤɬɪɢɤɢɜɦɥɪɞɟɜɪɨ

электрической тяге уже к 2025 г. составят

Альтернативные автотехнологии.
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ɤɨɦɩɚɧɢɢ «Ɋɨɧɚɥɶɞнеиз-Ȼɟɪɝɟɪ»
следованиям авторитетной немецкой кон- бежно будет возрастать необходимость в
ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɛɢɥɢ,
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɝɢɛɪɢɞɵ ɢ ɧɨɜɵɟ ɜɢɞɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
салтинговой компании «Рональд Бергер» разработке новых технологий и создании
ɧɚɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣɬɹɝɟɭɠɟɤ
2025гибриды
ɝ. ɫɨɫɬɚɜɹɬɧɟɦɟɧɟɟ
50 % ɜɫɟɝɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ
новых производственных
мощностей
электромобили, автомобильные
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɚɪɤɚ
[1].
и новые виды транспортных
средств на (рис. 6). Кроме того, нивелирование

Рис. 5. Прогноз использования электромобилей и гибридов

Ɋɢɫ. 5. ɉɪɨɝɧɨɡɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɷɥɟɤɬɪɨɦɨɛɢɥɟɣɢɝɢɛɪɢɞɨɜ
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грани между производителями автомобилей и поставщиками может сместить
акценты в цепочке создания стоимости.
Компании – производители батарей,
по прогнозам экспертов, будут располагаться вблизи сборочных заводов.
Сегодня 30 сборочных заводов с производственными мощностями более трети
всего объема производства автомобилей
в Европе расположены в Германии.
Поэтому Германия имеет отличные возможности для увеличения своей доли
на развивающемся рынке производства
батарей. Реализации этих возможностей
способствуют первоклассные исследовательские институты Германии с высокими и разносторонними кластерными
компетенциями.
Согласно экспертным прогнозам
двигатель внутреннего сгорания не
сдаст свои позиции на рынке еще как
минимум в течение нескольких десятилетий. Однако он будет все более трансформироваться в сторону гибридных

технологий, которые значительно повышают его энергоэффективность. Тем
не менее все более широкое распространение электромобилей создает новые
возможности для развития машиностроения (рис. 7). Совершенствование
старых технологий и разработка новых
на базе высококвалифицированных и
конкурентоспособных автомобильных
кластеров Германии способствует
увеличению положительных эффектов
синергии [1].
Драйверы отрасли: энергосберегающие технологии. Большинство
немецких компаний в течение последних десятилетий усиленно работает
над повышением энергоэффективности своего производства. Запрет на
выброс парниковых газов и постоянно
растущие цены на сырье и материалы
являются дополнительными стимулами для поиска максимально энергоэффективных решений. В результате
фундаментальные производственные

Рис. 6. Прогноз динамики мирового производства батарей до 2020 г. (в mkW)
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процессы все больше перестраиваются полно стью или частично на
основе новых энерго-сберегающих
технологий.
Потенциал роста мирового рынка
энергоэффективных машиностроительных технологий оценивается примерно
в 8,5 % ежегодно в период до 2020 г. и
составит к концу 2020 г. около 120 млрд
евро. Немецкая инженерная федерация
провела моделирование развития машиностроения в 2010–2010 гг. по трем
наиболее важным показателям развития – барьеры входа в рынок, жизненный
цикл продукции и отдача от инвестиций в
зависимости от уровня энергоэффективности. Исследования показали, что энгергоэффективность оказывает значительное
влияние на все три вышеперечисленных
фактора. Машиностроительная отрасль,
обладающая широким диапазоном компетенций по замене традиционных
компонент и технологий на энергоэффективные, играет центральную роль в
трансформации всего технологического

сектора к более экологически чистому
производству. При этом три сектора имеют ключевое значение, соединяя вместе
отраслевые решения для формирования
основных зон роста на ближайшие годы.
Автоматизация и контроль процессов. Внедрение атоматизации и
новых технологий контроля различных
процессов в целях соврешенствования
энергетического менеджмента может
существенно повысить уровень энергоэффективности ряда секторов машиностроения. Поэтому эксперты также прогнозируют существенный рост данного
сегмента мирового рынка энергоэффективных технологий – в среднем 5 % роста в год и достижение уровня в 30 млрд
евро к 2020 г. Автоматизация и технологии контроля также будут развиваться
благодаря двум следующим факторам,
роль которых все более возрастает в современной экономике: 1) необходимость
во все более точных измерениях; 2) возрастание требований к специализации
продуктовых предложений [1].

Рис. 7. Прогноз динамики мирового производства электромобилей до 2020 г.
(в m kW)
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Примерно одна четверть всей потребляемой энергии и одна треть всей
мощности промышленного производства расходуется на работу промышленных приводов. Поэтому повышение
энергоэффективности данных сложных
технических систем является важной
задачей, а ее решение имеет огромный
рыночный потенциал. На сегодняшний
день мировой рынок энергоэффектиных
промышленных приводов оценивается в
5 млрд евро, к 2020 г. прогнозируется его
увеличение в два раза.
Рекуперация тепла. Несмотря на
то, что рекуперация тепла для высокотемпературных процессов достаточно
хорошо используется в производственной практике многих современных предприятий, для ряда энергоемких секторов
экономики также весьма актуальной
является разработка технологий рекупирации тепла для низкотемпературных
процессов, включающих как повторное
использование пара на начальных стадиях производства, так и трансформацию
избыточного тепла в электроэнергию.
Согласно экспертным прогнозам, рынок систем рекуперации тепла в 2020 г.
достигнет объема приблизительно в
23 млрд евро, что соотвествует ежегодному росту в 4 % [1].
Таким образом мировой финансовоэкономический кризис 2008–2009 гг.
расчистил дорогу для формирования
новых направлений технологического
развития наукоемкой промышленности, среди которых особо значимый
потенциал роста имеют энергетическое
машиностроение и энергоэффективные
технологии. Уникальность текущей экономической ситуации заключается в том,
что технологические цепочки создания
энергоэффективных товаров и услуг

нового поколения в настоящий момент
только формируются и предприятия,
успевшие выйти на данные рынки, пока
готовы экспериментировать с различными производственными стратегиями и
подбирать новых партнеров [3]. Однако
для того, чтобы реализовать указанные
рыночные возможности, необходима
зрелость соответствующих институтов –
системы образования, сферы науки и
инноваций, системы налогообложения,
стимулирующей развитие наукоемких
отраслей и приток инвестиций в них,
кластерная конфигурация высокотехнологичных производств.
Система образования. Экономически
активное население Германии в своем
большинстве высококвалифицировано.
Так, более 80 % занятых в экономике в
2008 г. имели как минимум среднеспециальное образование, а 17 % – университетский диплом. Для поддержания
конкурентоспособности машиностроения
в Германии уделяется большое внимание
вопросам подготовки квалифицированных
кадров. 99 высших учебных заведений
страны предлагают программы технического образования, интегрированные
с практическим обучением. Наиболее
распространенной междисциплинароной
инженерной специальностью является мехатроника, востребованная как в автомобилестроении, так и в механике и электронике. Более 30 % всех выпускников вузов
имеют техническое образование, при этом
потребность в специалистах не убывает.
Контингент студентов, обучающихся по
техническим специальностям, составляет
на настоящее время около 400 000 человек.
Инженерные специальности занимают
второе место по востребованности в национальном рейтинге 20 направлений
подготовки специалистов.
53

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. № 4/2012
В 2009 г. машиностроительные компании Германии и связанные с ними
исследовательские институты довели
количество рабочих мест в сфере исследований и разработок до 40 тыс. На
протяжении последнего десятилетия эта
цифра неуклонно возрастала ежегодно.
Машиностроительные компании Германии считаются одними из наиболее
инновационноактивных. Около 70 %
компаний в период 2007–2010 гг. реализовывали на своей базе инновационные
проекты. Из них 55 % вывели на рынок
новые или значительно усовершенстованные продукты, а 42 % внедрили новые
или значительно усовершенствованные
технологии. Расходы на инновации в
машиностроении достигли в 2008 г. объема в 13 млрд евро, в период кризиса они
снизились, но вернулись к докризисному
уровню в начале 2011 г. [1].
Инвестиции в исследования и разработки. Исследования и разработки

признаются в Германии одним из важнейших секторов экономики. Государство и
частный бизнес достигли соглашения
расходовать на ИиР не менее 3 % ВВП
ежегодно, что равняется приблизительно
70 млрд евро. Для ускорения процесса
внедрения последних достижений науки
в экономику, правительство запустило
несколько масштабных программ поддержки инноваций, которые в получили
единое название «Высокотехнологичная
стратегия» и призваны интегрировать
ресурсы различных министерств в размере нескольких млрд евро ежегодно
на развитие критических технологий.
Благодаря им исследования и разработки
могут претендовать на различные виды
финансовой поддержки – от грантового
финансирования до льготного кредитования и реализации в рамках проектов
государственно-частного партнерства.
Привлечению иностранных инвестиций во многом способствуют высокораз-

Рис. 8. Затраты на инновации в машиностроении Германии в млрд евро
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витая система защиты интеллекуальной
собственности, современная инфраструктура (включая транспортную),
адекватная система налогообложения,
стабильность судебно-правовой сферы
и отсутствие преференций для местных
инвесторов и отсутствие каких-либо
форм коррупции и организованной преступности. Законодательство Германии
не накладывает никаких ограничений на
международную торговлю, перемещение
капитала и валютные транзакции.
Реформа налогообложения для корпораций, проведенная правительством
Германии в 2008 г. привела к существенному сокращению налоговой бремени
для корпораций, которое в настоящее
время составляет 25 % и является одним
из самых низких в Европе. Некоторые
федеральные земли Германии предоставляют возможность еще более существенного сокращения налоговой нагрузки.
Налог на прибыль был снижен на 10 %
и составляет в настоящее время 15 %.
Инвестиционные проекты в Германии могут получать финансовую
поддержку из различных источников
и через различные механизмы (рис.

9). На ранних стадиях развития технологические стратапы могут получить
доступ к венчурному финансированию
через Немецкую ассоциацию прямых
инвестиций и венчурного капитала.
Специальные мероприятия, такие как
Немецкий инвестиционный форум,
также предоставляют возможности молодым предприятиям установить прямой
контакт с потенциальными венчурными
инвесторами. Государственные учреждения, такие как банки развития (находящиеся в государственной собственности
и существующие на национальном
уровне и уровне федеральных земель) и
публичные венчурные компании также
предлагают партнерские программы на
этом этапе развития [3].
Кредитование в Германии является
основным механизмом финансирования и классическим дополнением к
прямым инвестициям. Оно доступно
для сформировавшихся компаний
с непрерывным cash-flow. Кредиты
могут использоваться для различных
целей: обеспечения оборотных средств
(кредиты «работающего капитала»),
для покрытия финансовых ям (креТаблица 1

Количество инвестиционных проектов (прямые иностранные инвестиции)
в машиностроении в Европе по стране реализации [1]

Страна

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Германия
Великобритания
Франция
Россия
Польша
Другие страны
Всего

21
20
41
13
21
125
241

23
22
34
21
24
142
266

72
42
35
31
14
149
343

65
50
23
30
8
93
269

32
45
16
33
11
111
248
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Всего
(2006–
2010 гг.)
213
179
149
128
78
620
1367
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диты типа «мост») или для развития
(инвестиционные кредиты). Помимо
кредитования в частных коммерческих
банках, предприниматели, в особенности малые и средние компании, также
могут рассчитывать на государственные
кредитные программы, которые предлагают некоторые льготы по процентным
ставкам или условиям погашения (отсрочки платежа). Льготное кредитование предоставляет государственный
банк развития KfW, а также банки развития федеральных земель [2].
На стадии создании производства,
предприниматель может рассчитывать
на целый ряд различных государственных программ софинансирования, самой
важной из которых является программа
безвозмездных субсидий на оплату
строительства или реконструкции производственных помещений, приобретения
оборудования и техники. В Восточной
Германии инвестиционные гранты до-

полняются инвестиционными пособиями, которые обычно выделяются в виде
налогового кредита или также могут
быть предоставлены не облагаемой налогами наличностью.
Кроме того, на стадии запуска производства новые компании могут воспользоваться специальными субсидиями
на подбор и подготовку персонала, а
также на проведение исследований
и разработок. Квалифицированный
персонал может значительно снизить
издержки производства, поэтому для
новых бизнесов созданы специальные
программы по рекрутингу и тренингу
персонала, а также по субсидированию
части заработной платы особо ценных
специалистов. Что касается грантовых
программ, стимулирующих и разработки, то они являются по исследования
лностью независимыми от остальных
инструментов инвестирования, действуют на общеевропейском, национальном

Рис. 9. Схема государственной поддержки инвестиционных проектов
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и региональном уровнях и направлены
на снижение операционных издержек
высокотехнологичных предприятий.
На национальном уровне большинство
грантовых программ сосредоточены в
рамках так называемой высокотехнологичной стратегии, направленной на стимулирование исследований и разработок
в сфере приоритетных направлений
научно-технологического развития. Значительный годовой бюджет стратегии
позволяет реализовывать различные
исследовательские проекты.
Машиностроительный кластер.
Благодаря децентрализованной природе машиностроения в этой отрасли
сформировалось несколько кластеров с
сильными научно-производственными
и сетевыми связями, что позволяет обеспечивать им устойчивые конкурентоспособные позиции на мировом рынке
высокотехнологичной продукции. Одним из важных преимуществ кластерной организации машиностроительной
отрасли является свободный поток
инновационного знания, циркулирующий между предприятиями. Соединяя
комплементарные знания и компетенции локальных исследовательских
центров, кластеры активно участвуют
в инновационной деятельности. Другим преимуществом является высокая
институциональная плотность кластеров – тесные взаимоотношения между
производственными, научными, финансовыми экономическими агентами, а
также образовательными структурами
и местными властями. Федеральная
стратегия по развитию индустриальных
кластеров ставит целью активизацию
обмена компетенциями между компаниями и университетами, поддержку их
взаимодействия в нетехнологической

сфере, формирование межотраслевых
компетенций и межкластерную конкуренцию в разработке критических
технологий.
Анализируя данные факторы в контексте институционального ландшафта
России, нетрудно заметить, что в сфере
промышленного производства часть
из выделенных элементов успешного
инновационного развития сегодня отсутствует. Высокая степень концентрации
капитала и монополизации рынков ведет
к отсутствию гибкости технологических
цепочек, реализуемых в основном в
рамках вертикально-интегрированных
компаний, и высоким барьерам входа в
рынок. Конкурентоспособность о рынка
труда значительно снизилась за последние
годы в связи с деградацией технических
и технологических компетенций, общим снижением качества образования и
низкой производительностью труда [4].
Коммерческая эффективность модернизационных процессов в силу сложившихся
обстоятельств пока обеспечивается лишь
в случае закупки дешевого (и простого, а
зачастую и устаревшего) импортного оборудования. Поэтому не удивительно, что
немногочисленные программы поддержки
инновационного предпринимательства,
реализуемые органами власти различных
уровней, пока не дали ощутимых результатов по формированию внутренних рынков
высокотехнологичной продукции. Тем
не менее хотелось бы порекомендовать
машиностроительным предприятиям,
как самостоятельным экономическим
агентам при разработке стратегий развития учитывать глобальные долгосрочные
инвестиционные тренды и фокусировать
внимание на устойчиво растущих энергетических потребностях экономики и
потребителей.
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