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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ

Все началось 20 лет назад, когда 
в 1998 году первой страной-парт-
нером Программы стала Россия. 
За прошедшие годы география 
расширилась – сегодня в Про-
грамме участвуют уже 19 стран. 
Ни одна из стран, присоединив-
шихся к Программе, не вышла из 
нее. Соответственно участились 
юбилеи – в этом году мы отмеча-
ем круглые даты сотрудничества 
с пятью странами-партнерами. 
Крупная 20-летняя годовщина 
Программы в России еще пред-
стоит, а во Вьетнаме и Туркмени-
стане уже прошли праздничные 
мероприятия. К десятилетнему 
юбилею готовятся Индия и Мол-
дова. В Германии мы отметим 
20-летний юбилей всей Програм-
мы осенью. Подробно это собы-
тие будет освещаться в следую-
щем выпуске нашего журнала.

Повышение квалификации зарубежных руководителей и специалистов – 
одна из приоритетных целей Программы на протяжении этих 20 лет. Соот-
ветственно, Программа помогает решать важные, глобальные вопросы. Один 
из них становится все более острым – дефицит квалифицированных кадров. 
Ситуация остается напряженной и требует новых подходов – как в политике, 
так и в бизнесе. Ведь нехватка специалистов замедляет экономический рост и 
становится серьезным фактором риска для предприятий. Не хватает не только 
высококвалифицированных специалистов. Не хватает обслуживающего пер-
сонала по уходу за больными и престарелыми, рабочих в строительстве, на 
производстве.

И поэтому центральная тема этого номера – обеспечение квалифицированны-
ми кадрами. Мы анализируем причины дефицита и рассматриваем различные 
стратегии решения проблемы, в числе которых и целенаправленный поиск 
кадров, и брендинг работодателя, и повышение квалификации, и дуальная 
система профобразования, благодаря которой предприятия в корне решают 
проблему и готовят работников непосредственно на производстве, в соответ-
ствии с потребностью. Дуальная система профподготовки уже стала популяр-
ным немецким «товаром на экспорт». Она получает распространение и в 
странах-участницах Программы, таких как Казахстан и Иран. В свою очередь, 
выпускники Программы рассказывают об изменениях в своих организациях 
и в управлении HR, о том, как они повышают привлекательность своих ком-
паний в качестве работодателей и укрепляют лояльность сотрудников.

Программа привлекает многообразием вопросов, участников, возможностей 
для двустороннего сотрудничества. Убедитесь в этом сами! Желаю приятного 
и полезного чтения!

Ваш Раймут Дюринг



НОВОСТИ НОВОСТИ 
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са. Маргрет Юббер, посол Германии 
в Туркменистане, подтвердила его 
слова, указав на важное место Про-
граммы в сегодняшних экономиче-
ских взаимоотношениях Германии и 
Туркменистана. Моника Штинекер 
из BMWi видит в Программе ключ 
к туркменскому рынку. Для дальней-
шей поддержки отечественной эко-
номики туркменское министерство 
активно занимается вопросами проф-
образования. Особое внимание при 
этом отводится роли самих предприя-
тий в подготовке рабочей смены и в 
повышении квалификации сотрудни-
ков. По мнению Галины Романовой, 
возглавляющей управление госу-
дарственных финансов и экономики, 
Программа помогает раскрывать по-
тенциал немецкой модели дуального 
профобразования для туркменских 
предпринимателей. Иными словами, 
работы много, много перспектив для 
продолжения сотрудничества. И офи-
циальная основа для работы есть – 
соглашение об очередном продлении 
Программы до 2020 года.

подъему которой способствуют мно-
гочисленные стартапы (только за 
2017 год созданы более 125 000 новых 
предприятий). По его мнению, Про-
грамма – это один из важнейших ин-
струментов, «направленных на под-
держку экономических отношений, 
особенно в сфере МСБ, и встраивание 
этих предприятий в глобальные цепи 
поставок». Впечатляющие результаты 
в расширении двусторонних хозяй-
ственных связей в настоящее время 
особо подчеркнули также Чан Тхань 
Хай из Министерства промышленно-
сти и торговли Вьетнама, и Сюзанне 
Вольф из департамента экономки По-
сольства Германии. 

В заключение представитель при-
нимающей стороны Хоанг Ван Ань 
из ТПП Вьетнама и Раймут Дюринг 
из GIZ осветили особенности дву-
сторонней Программы от истоков и 
до настоящего времени. Разумеется, 
возможность выступить получи-
ли и главные действующие лица 
Программы. В рамках панельной 
дискуссии выпускники разных лет 
рассказали о том, как стажировка 
в Германии привела к конкретным 
изменениям на предприятиях. Де-
сять лет успешного сотрудничества 
– прекрасный повод, чтобы поднять 
бокалы: торжественный ужин стал 
своеобразным знаком взаимного 
уважения и доверия.

Ганновер. «Отношения между Гер-
манией и Мексикой развиваются 
очень интенсивно и должны оста-
ваться таковыми», – этими словами 
Dr Хайнц Хетмайер, руководитель 
департамента BMWi, 24 апреля 2018 
года открыл второе заседание герма-
но-мексиканского Управленческого 
комитета. Сюзана Дуке, генеральный 
директор Национального института 
предпринимательства INADEM, так-
же подчеркнула заметные успехи в 
укреплении экономических отноше-
ний и отметила преимущества мек-
сиканского рынка для новых инве-
стиций.

Заседание комитета проходило на 
Ганноверской ярмарке, где в 2018 
году впервые статус страны-партнера 
получило государство из Латинской 

Ашгабат. Десять лет Программы не 
прошли бесследно. И хотя ведущую 
роль в экономике Туркменистана 
по-прежнему играют государствен-
ные предприятия, сегодня все больше 
укрепляется частный сектор – не в 
последнюю очередь благодаря Про-
грамме. Приобретенные в Германии 
знания помогли многим выпускникам 
начать собственный бизнес. С 2008 
года в Программе участвовало почти 
190 руководителей. Они приобрели 
новые знания по ведению бизнеса с 

Улан-Батор. Программа BMWi вно-
сит существенный вклад в дивер-
сификацию, а также в структурные 
преобразования монгольской эконо-
мики – наряду с горнодобывающей 
промышленностью Программа по-
могает развитию сельского хозяй-
ства, пищевой отрасли и возобнов-
ляемых источников энергии. К этим 
позитивным выводам пришли пред-
ставитель Министерства иностран-
ных дел Монголии (MOFA) Цэнгэг 
Мижиддорж и замдиректора управ-
ления BMWi Карл Вендлинг на чет-
вертом заседании Германо-монголь-
ского Управленческого комитета. 

Программа с Монголией существу-
ет с 2009 года. До конца 2017 года 
в Германии успешно прошли ста-
жировку в общей сложности 286 
монгольских управленцев. 14 июня 

Донгхой. В 2018 году Программа с 
Вьетнамом отмечает свой десяти-
летний юбилей. Свыше 500 выпуск-
ников – эта цифра свидетельствует о 
стабильном спросе. За это время по-
явились многочисленные примеры 
сотрудничества с Германией. Важ-
ной целью для вьетнамских пред-
принимателей зачастую является 
экспорт местной продукции: пряно-
стей, тропических фруктов, море-
продуктов и не только: мебель, текс-
тиль и керамика также проложили 
свой путь в Германию. И наоборот, 
многие выпускники импортируют 
оборудование с целью модерниза-
ции собственного производства. 

В связи с празднованием десятилетия 
Программы 70 выпускников прибыли 
в конце марта в приморский город 
Донгхой, расположенный в провин-

Мексика: Управленческий  
комитет на Ганноверской ярмарке

Юбилей в ТуркменистанеДиверсификация экономики

Десять лет сотрудничества с Вьетнамом

Америки. Выступления канцлера 
ФРГ Ангелы Меркель и президента 
Мексики Энрике Пенья Ньето на от-
крытии выставки и переговоры на 
высоком политическом уровне проде-
монстрировали важное значение этого 
события для обеих стран. Достигнутые 
договоренности между ЕС и Мексикой 
способствуют улучшению механизма 
соглашения о свободной торговле, бла-
годаря которому экономические связи 
между Германией и Мексикой только 
выигрывают. «Количество участников 
из Мексики на Ганноверской ярмарке 
впечатляет», - подчеркнул Хетмайер. 
Некоторые мексиканские стажеры 
смогли в этом убедиться сами (см. ста-
тью на стр. 13). В Ганновере они по-
знакомились с ключевыми технология-
ми, встретились с важными деловыми 
партнерами и рассказали об этом непо-

средственно на заседании Управленче-
ского комитета. Выпускница Далиа 
Терронес из компании Industrias Forza 
поделилась своим опытом успешного 
сотрудничества после стажировки в 
2016 году. Для дальнейшего продвиже-
ния своего бизнеса она встретилась на 
Ганноверской ярмарке с двумя заказ-
чиками.

Заседания Управленческого комитета 
служат инструментом для подведения 
итогов и обсуждения дальнейших 
шагов сотрудничества по Программе. 
Обмен мнениями между правитель-
ствами и организаторами Программы 
с обеих сторон представляется, как и 
прежде, целесообразным и необхо-
димым. «Мексика входит сегодня в 
число важнейших партнеров, - резю-
мирует Йилдиз Гетце из BMWi, - и 
демонстрирует яркий пример успеш-
ного сотрудничества». Полученные 
результаты подтверждают вышеска-
занное: участники Программы рас-
сказали о заключении миллионных 
контрактов, создании многочислен-
ных совместных предприятий и мно-
гих других видах кооперации.

Уже почти пять лет Мексика входит 
в число партнеров Программы. За 
это время 233 управленца прошли 
стажировку в Германии, большинство 
из них - представители мексиканской 
автомобильной индустрии. С 2017 
года и немецкие менеджеры повы-
шают свою квалификацию в Мексике, 
налаживая деловые связи. 

ции Куангбинь. Здесь участников 
ожидала интенсивная работа по таким 
актуальным темам как Индустрия 4.0 
(см. статью на стр. 25), соглашение с 
ЕС о свободной торговле, торговые 
отношения с Германией, инструменты 
маркетинга. На торжественное откры-
тие прибыли представители BMWi и 
Посольства ФРГ, чтобы не только 
подвести итоги, но и обсудить насущ-
ные вопросы развития Программы. 
Йилдиз Гётце из BMWi видит в ней 
«стабилизирующий фактор в поли-
тических условиях международных 
конфликтов и сложных двусторонних 
отношений. Она способствует меж-
дународному взаимопониманию, 
сводя вместе предпринимателей из 
разных стран и культур». Хоанг Куанг 
Фонг, вице-президент ТПП Вьетнама, 
подробно остановился на динамично 
развивающейся экономике страны, 

немецкими партнерами, установили 
деловые контакты, некоторые из 
них купили немецкое оборудование, 
модернизировали свои предприя-
тия, создали новые рабочие места. 
О многогранной пользе Программы 
свидетельствовала юбилейная кон-
ференция в мае 2018 в туркменской 
столице (см. также статью на стр. 22). 
Эзизгельды Аннамухаммедов, заме-
ститель министра экономики Рес-
публики, отметил вклад Программы 
в развитие малого и среднего бизне-

2018 года выпускники Программы 
рассказали на заседании в Улан-Ба-
торе, как им удалось изменить 
собственные предприятия после 
возвращения из Германии. Здесь 
менеджеры столкнулись с такими 
вызовами как, например, трудности 
в коммуникации при налаживании 
контактов с немецкими фирмами, 

однако были и успехи. В сотрудни-
честве с партнерами из Германии 
важен положительный настрой, 
уверенность и настойчивость. Это 
подтвердил и Болорсайхан Содном, 
директор компании по производству 
соков и молочных продуктов Vitafit 
Group. Участник Программы 2017 
года приобрел немецкое оборудова-
ние для изготовления кетчупа и май-
онеза, расширив свой ассортимент 
продукции и способствуя тем самым 
импортозамещению в Монголии. 

В программу Управленческого коми-
тета вошла однодневная экскурсию 
в пустыню Гоби, где находится Оюу 
Толгой, крупнейшее месторождение 
меди и золота в Монголии. Мунха-
бат Тумур-Очир, открывший вместе 
с командой геологов Оюу Толгой, 
показал гостям медно-золотой руд-
ник. Особое впечатление на присут-
ствующих произвели высокие стан-
дарты безопасности и дисциплина 
сотрудников.

Участники 2-го заседания германо-мексиканского Управленческого комитета

Торжественное открытие юбилея в Ашгабате

Йилдиз Гётце (BMWi) подчеркнула 
хорошие экономические взаимоотношения 
между Германией и Вьетнамом

Визит в компанию Vitafit Group:  
Карл Вендлинг (BMWi) и Болорсайхан 
Содном (Vitafit)
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в сфере услуг, и представителям про-
изводственного сектора экономики 
– задуматься о том, актуален ли их 
собственный ассортимент.

Независимо от того, был ли заключен 
конкретный договор о сотрудниче-
стве или нет, каждый из участников 
подтвердил ценность Программы 
для своего роста и развития – как ру-
ководителя и как личности. «Когда я 
приехал на стажировку, голова пухла 
от проблем, с которыми столкнулась 
моя фирма и от того, что я не знал, 
как к ним подступиться, – вспомина-
ет Чан Ван Тач. – Стажировка в Гер-
мании помогла мне переосмыслить 
их. Во время практических занятий 
и посещений предприятий возникла 
масса новых идей, что побудило 
меня по-другому взглянуть на си-
туацию. Благодаря этим четырем 
неделям я уезжаю домой, получив 
ключ к решению моих проблем», – 
не скрывая оптимизма, признался 
он. А Нгуен Хай Ха очень точно и 
сжато сформулировал впечатление 
не только коллег по группе, но и 
сотрудников ZEW, работавших с 
вьетнамскими менеджерами: «За 
этот месяц мы обогатились новыми 
знаниями, впечатлениями и при-
обрели новый опыт. Но главное: мы 
поняли, что в межкультурном со-
трудничестве следует отказаться от 
противопоставления «правильно – 
неправильно». Гораздо важнее рабо-
тать на сближение культур, узнавать 
друг о друге как можно больше – что 
мы и делали, внося тем самым вклад 
во взаимопонимание между нашими 
странами». 

Мангейм. Независимо от того, какие 
вопросы интересовали вьетнамских 
участников Программы – импорт/
экспорт обуви, одежды, продуктов 
питания или оборудования, налажи-
вание деловых контактов или углуб-
ление уже существующих связей – у 
каждого была точно поставленная 
цель и конкретная бизнес-идея. Над 
достижением целей и реализацией 
идей управленцы работали в течение 
всех четырех недель стажировки.

Однако для зарубежных менеджеров 
Программа означает больше, чем 
просто повышение квалификации, 
в результате которой приобретают-
ся качества и умения, необходимые 

для сотрудничества с немецкими 
бизнес-партнерами. Гораздо важнее 
то, что Программа дает участникам 
возможность отвлечься от текущих 
рабочих проблем, познакомиться с 
другой страной и бизнес-культурой, 
преодолеть стереотипы, расширить 
культурный горизонт. 

Например, занятия по межкультурно-
му менеджменту, подготовка презен-
таций своей компании или ведения 
переговоров с немецкими партне-
рами составляют только один из 
блоков Программы. Одновременно 
вьетнамские менеджеры знакомятся 
с новым подходом к уже известным 
им темам. «Мы как бы смотрим на 

себя со стороны», – резюмирует 
один из участников. «Практические 
занятия не только помогли мне глуб-
же познакомиться с важными аспек-
тами ведения бизнеса в Германии, 
но и другими глазами взглянуть на 
собственное поведение в отношении 
иностранных бизнес-партнеров, ко-
торое до стажировки я считал само 
собой разумеющимся».

Вьетнамские предприниматели не 
замыкались в собственной «скор-
лупе» и во время совместных по-
сещений немецких предприятий. 
Поскольку они работают в разных 
отраслях, в программу стажировки 
был заложен весьма широкий спектр 
немецких компаний. Именно это 
разнообразие вьетнамские участ-
ники Программы оценили очень 
высоко: «Моя фирма производит 
системы наружного освещения. Тем 
не менее, при посещении предприя-
тия EUROMASTER GmbH, которое 
занимается автосервисом, я открыл 
для себя много нового о вовлечении 
сотрудников в процесс управления 
предприятием. Кое-что мне хотелось 
бы в будущем применить у себя», – 
признался Фунг Хыу Лой. 

Другим примером стало посещение 
Ганноверской выставки промышлен-
ных технологий. Перед поездкой не 
все были уверены в том, что увиден-
ное им пригодится. Но на обратном 
пути настроение было уже совер-

Расширить горизонты и 
лучше понять Германию 
Хотя в 2018 году сотрудничеству с Вьетнамом в рамках 
Программы исполняется десять лет, спрос на участие в 
Программе остается стабильно высоким. В апреле 2018 года 
управленцы, работающие в разных отраслях вьетнамской 
экономики, четыре недели провели в Мангейме в Центре 
изу чения европейской экономики (ZEW). Стажировка не 
только позволила глубоко изучить современную практику ме-
неджмента, но и помогла некоторым участникам заключить 
договоры о кооперации с бизнес-партнерами из Германии. 

шенно другим. Нгуен Кхань Туан 
работает в текстильной отрасли, 
полученные впечатления он считает 
уникальными. «Я еще никогда не 
бывал на таких больших выставках. 
Сегодня я увидел много интересного 
и получил массу идей, которые по-
могут гораздо лучше демонстриро-
вать достижения моей компании на 
выставках подобного рода».

Во время посещений предприятий 
нередко завязывались и плотные 
бизнес-контакты. Часто идея коо-
перации приходила прямо во время 
пребывания в немецкой компании 
– к примеру, на фирме JUMAG 
Dampferzeuger GmbH, которой руко-
водит ее собственник. «Вообще-то 
я хотел посмотреть, как в Германии 
готовят и чистят воду, изучить тех-
ническое обслуживание и текущий 
ремонт оборудования, чтобы затем 
предлагать свои услуги немецким 
компаниям, работающим во Вьет-
наме. Но директор предприятия 
Андреас Коль настолько интересно 
рассказывал, что я подумал: «Вот 
предприятие, с которым я хотел бы 
сотрудничать», – признался Нгуен 
Дык Чанг. – А когда я услышал, что 
JUMAG ищет новых партнеров во 
Вьетнаме, я решил, что такой шанс 
упускать просто нельзя». В тот же 
день вьетнамский менеджер пере-
говорил с директором по продажам 
немецкого предприятия, а за остав-
шиеся дни стажировки еще раз съез-
дил в JUMAG, чтобы договориться 
о первых этапах долгосрочной коо-
перации. «Такому сотрудничеству 
мы особенно рады, – говорит Ма-
нуэль Лауер, руководитель проекта 
в образовательном центре ZEW. – 
Программа интересна и полезна не 
только для зарубежных участников, 
но и для немецких предприятий».

Около трети вьетнамских участни-
ков работают в текстильной отрасли. 
Эта цифра соответствует структуре 
вьетнамской экономики, на долю 

текстильщиков приходится около 
14,4 процентов всего экспорта стра-
ны (ITC Trade Map, 2016). Поэтому 
они с большим интересом ждали по-
ездки на предприятие KARL MAYER 
Textilmaschinenfabrik GmbH, которое 
производит основовязальные маши-
ны и является бесспорным лидером 
на мировом рынке этих станков. 
Предприятие использует самые 
передовые технологии в области 
производства электронных (умных) 
тканей и внимательно следит за по-
следними новшествами, стремясь 
удержать лидерство. Такой подход 
заинтересовал не только вьетнам-
ских текстильщиков. По мере того, 
как меняются предпочтения крупных 
клиентов, предприятие изменяет ли-
нейку выпускаемой продукции. Этот 
факт дал повод всем – и работающим 

Нгуен Куок Зуан – владелец компании Songnam ITD Ltd. Он занима-
ется оптовой торговлей фруктами из Вьетнама. Родом он из крестьянской 
семьи, которая разводила и продавала экзотический фрукт пита(ха)йя, но 
выращивала и китайские сливы (личи), и манго, и кокосовые орехи. Хотя 
выбранная им стратегия поиска бизнес-партнеров в Германии выглядела 
несколько необычно, выяснилось, что она вполне соответствует отраслевой 
специфике и поставленной цели. До приезда в Германию Нгуен Куок Зуан не 

переписывался с немецкими фирмами, но в самом начале стажировки объехал шесть крупных 
городов Германии и провел там прямые переговоры с потенциальными партнерами. Этот 
прагматичный подход, сопряженный с большими затратами времени на переезды, принес 
первые результаты еще до окончания стажировки: уже через две недели пробная партия раз-
ных вьетнамских фруктов приземлилась в аэропорту Франкфурта. После экспертной оценки 
качества продукции был подписан договор о еженедельных поставках фруктов из Вьетнама. 
Планируется заключение новых контрактов, обсуждается соглашение об экспорте яблок из 
Германии. 

Выонг Тхи Нгок Чи руководит отделом маркетинга в компании Old 
Modern Handicrafts JSC. Фирма из города Хо Ши Мин занимается изготов-
лением и продажей деревянных моделей морских кораблей и других пред-
метов интерьера из дерева. Еще до участия в Программе Выонг Тхи Нгок Чи 
сотрудничала с немецкими компаниями. Однако они неожиданно свернули 
контакты с ее предприятием. Поэтому она приехала в Германию с амби-
циозной целью – восстановить прерванные связи. Благодаря тщательной 

подготовке к стажировке Выонг Тхи Нгок Чи смогла добиться этого уже в первую неделю 
пребывания в Германии. В ходе стажировки по Программе ей становилось все понятнее по-
ведение ее немецких бизнес-партнеров, она все удачнее применяла на практике постулаты 
межкультурного менеджмента. В результате она не только «вернула» прежних клиентов, но и 
заключила договор с новыми бизнес-партнерами из Германии.

Фридерике Боденштайн-Дреслер 
координирует образовательные 
программы, включая Программу 
подготовки управленческих кадров, 
в Центре европейских экономи-
ческих исследований (ZEW) в 
Мангейме. С 2017 года она готовит 
программы, проводит учебные 
занятия и курирует участников.

Мост дракона в Дананге

Вьетнамские руководители и сотрудники ZEW
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千里之行， 
始於足下

Грефельфинг. «Хороший – от-
крытый – надежный»: презентация 
компании Betz-Chrom GmbH, на 
которой присутствовали участники 
Программы из Молдовы и Украины, 
полностью соответствовала лозунгу 
компании. Предприятие, основанное 
в 1952 году и возглавляемое собст-
венником, располагается в Грефель-
финге и Майзахе вблизи Мюнхена и 
специализируется в области закалки 
хромированием и никелированием. 
Отличительной чертой компании яв-
ляется ее добросовестное отношение 
к экологии и экономике: Betz-Chrom 
может по праву гордиться четырьмя 
сертификатами, отвечающими са-
мым современным стандартам. 

Прокурист Маркус Кольбек позна-
комил управленцев из Восточной 
Европы с процедурой сертификации 
на своем предприятии. С его точки 
зрения, самым важным документом 
как для компании, так для клиентов, 
является сертификат менеджмента 

Бонн. Еще в VI веке великий ки-
тайский мудрец Лао-Цзы говорил, 
что «путь в тысячу ли начинается 
с первого шага». В Китае эти слова 
знакомы каждому. Если перефрази-
ровать Лао-Цзы, то можно сказать, 
что к цели приходит не тот, кто рас-
писывает весь план до мельчайших 
шагов, а тот, кто не боится сделать 
первый шаг. Участники пятой груп-
пы «Fit for Business with China», 
побывавшие в Китае осенью 2016 
года, решились сделать такой шаг, 
не рассчитывая на то, что путь будет 
гладким. Ведь предсказать все со-
бытия, выходя на китайский рынок, 
невозможно. Участники скоро поня-
ли, что это – следствие все бóльшей 
централизации и растущего влияния 
правительства.

Их мнение подтвердил и эксперт 
по Китаю Биргер Финк. В прошлом 
году он готовил 
участников Про-
граммы к поездке, 
а в марте 2018 по 
поручению GIZ 
анализировал их 
результаты. По его 
словам, «КНР все 
сильнее централи-
зуется». Растет влияние государства, 
продолжает укрепляться роль Ком-
мунистической партии. «Ужесточе-
ние мер по борьбе с коррупцией 
усиливает общее недоверие. Китай 
постепенно закрывает ранее широ-
ко распахнутые двери», – говорит 
Финк. Иностранным предприятиям 
необходимо менять стратегию. Их 
китайские партнеры действуют все 
более уверенно в себе. Предложе-
ние простых, стандартных решений 
перестало вызывать положительный 
результат.

Немецкие управленцы испытали это 
на себе. Даниэль Эрдёс, IT-консуль-
тант из Лангенхагена, первоначально 
намеревался наладить на китайском 
рынке сбыт медицинских изделий. 

Сертификация все чаще становится визитной карточкой 
предприятия, независимо от того, является ли компания 
мировым лидером или же небольшой фирмой. Даже не-
смотря на то, что в данном случае речь идет о повышении 
требований, предъявляемых к качеству, экологической 
безопасности и энергоэффективности, все рассчитывают 
на улучшение условий выхода на рынок, снижение затрат 
или более прозрачные производственные процессы. Во 
время визита на баварское предприятие Betz-Chrom GmbH 
в мае 2018 года 16 управленцев из Молдовы и Украины 
смогли на собственном опыте убедиться в преимуществах 
различных видов сертификации, а также познакомиться с 
самой процедурой. 

Экономика Китая все больше централизуется. Для ус-
пеха в бизнесе важно найти свою нишу. Инновационные 
продукты и умелый нетворкинг открывают путь на зарубеж-
ные рынки, в том числе и на китайский – таково резюме 
участников постпрограммного семинара GIZ для немецких 
руководителей.

МСП: сертификация как 
инструмент маркетинга

качества ISO 9001:2015. Он помогает 
подробно описать систему управле-
ния качеством. В системе экологиче-
ского менеджмента ISO 14001:2015, 
напротив, закрепляются не только 
правовые обязательства, но и рас-
сматриваются цели охраны окру-
жающей среды, которые ставит перед 
собой само предприятие. Третий 
сертификат, система энергоменедж-
мента ISO 50001:2011, не является 
в Германии обязательным по закону, 
однако создает условия для частично-
го освобождения от налога на энер-
гоносители. Благодаря внедрению 
системы энергоменеджмента среднее 
предприятие, располагающее двумя 
производственными площадками 
в Баварии, смогло в долгосрочной 
перспективе улучшить свои энерге-
тические показатели. Данный аспект 
вызвал особый интерес участников 
Программы. Соответственно, основ-
ное время было отведено вопросам, 
относящимся к этапам проведения 
сертификации. Последнее, но не 

После многочисленных встреч с 
китайскими предпринимателями, а 
впоследствии и переписки с ними 
из Германии, ему стало ясно: рынок 
насытился. Традиционные пред-
ложения не приводят к результатам. 
«Сегодня необходимы инсайдер-
ские знания, – делится своим опы-
том Финк. – Китайцев привлекают 
инновационные немецкие продук-

ты». Хорошим по-
тенциалом сбыта 
обладает сложное, 
высокотехнологич-
ное медицинское 
оборудование. Так-
же востребованы 
нишевые продук-
ты, информацию 

о производителях и поставщиках 
которых не найти за пару минут 
через интернет. Ввиду ужесточения 
природоохранного законодательства 
в Китае ценят и немецкие экологи-
ческие технологии. Несмотря на все 
это, удача порой сопутствует и тем, 

менее важное: управление безопас-
ностью. Данный сертификат основы-
вается на законодательных нормах 
и дополняет системы менеджмента, 
имеющиеся в компании Betz-Chrom.

Сертификация влечет за собой нема-
лые затраты: пятеро из 75 сотрудни-
ков отвечают за различные системы 
менеджмента. Но предприятие созна-
тельно пошло на такие высокие рас-
ходы по содержанию персонала, не-
смотря на связанный с ними дефицит 
временных ресурсов, необходимых 
для разработки других маркетинго-
вых инструментов. Ведь как раз в 
обрабатывающей промышленности 
наличие сертификации создает усло-
вия, удовлетворяющие требованиям 
клиентов как национального, так и 
интернационального масштаба, не-
важно кто они – ведущие мировые 
компании или малый бизнес. Итак, 
это - оптимальный маркетинговый 
ход для предприятия. 

Betz-Chrom придает важное значе-
ние и управлению аудитом. С по-
мощью компьютерной программы 
все ответственные лица компании 
получают, в том числе на мобильные 
устройства, информацию о запро-
сах, текущих задачах и возможных 
сроках исполнения.

В ходе экскурсии по цехам молдав-
ские и украинские менеджеры смог-
ли лично удостовериться, насколько 
эффективно организованы производ-
ственные помещения и как соблю-
даются правила по охране труда. В 
целом визит в Betz-Chrom удался, 
это нашло отражение в интересных 
дискуссиях и оживленном обмене 
мнениями. Участников Программы 
в очередной раз порадовали откры-
тость и прозрачность компаний из 
Баварии. На свои родные предприя-
тия они вернутся, обогатившись цен-
ным опытом. Кольбеку встреча тоже 
понравилась: «Диалог с менеджера-
ми из Молдовы и Украины показал, 
насколько полезным может быть 
такое общение, особенно на между-
народном уровне. Мы поражены ши-
ротой охвата тем и большим количе-
ством профессиональных вопросов. 
На подобных мероприятиях мы не 
только лучше узнаем друг друга, но 
и начинаем верить в совместное, 
глобальное будущее».

кто занимается вполне традицион-
ным бизнесом.

Удача Ральфа Хегеле – как выигрыш 
в лотерею: давая интервью тележур-
налистам в Цзеяне, он и не думал, 
что всего год спустя зарегистрирует 
СП с китайским партнером. Свино-
водство и производство мяса – ос-
новные направления деятельности 
Barnstädt e.G. в Китае. Жена китай-
ского партнера случайно увидела 
интервью. Уже во время стажировки 
оба предпринимателя подписали до-
говор о намерениях. Классический 
пример того, что бизнес в Китае 
порой зависит от случая. Но чтобы 
счастливая случайность произошла, 
важно налаживать как можно боль-
ше контактов. Нетворкинг работает 
на активного бизнесмена. Именно в 
этом и состоит одна из целей Про-
граммы «Fit for Business with China». 
«Радикальное отличие от Германии в 
том, что сеть контактов не замыкает-
ся на одной отрасли. Зная людей, 
можно найти решения по любым во-
просам», – говорит Финк.

«Большое место в Программе заня-
ла межкультурная коммуникация, 
– вспоминает Петер Грёндаль, кон-
сультант по стратегиям брендинга 
из Франкфурта. – Немцам не так-то 
просто перестать действовать строго 
по плану и начать импровизировать». 
Но результаты убеждают – в конце 
концов всегда все получалось. Это 
подтверждает и Эрдёс: «Мы научи-
лись больше доверять организато-
рам и не бояться неожиданностей». 
И в этом принципиальное различие 
между немецкой и китайской биз-
нес-культурой: немецкий бизнесмен, 
отправляясь в путь на новый рынок, 
не ожидает никаких отступлений от 
намеченной программы. А в Китае 
планы и маршруты нередко могут 
меняться. В этом году китайское 
правительство впервые приглашает 
в страну сразу две группы. Значит, 
новые приключения и расширение 
кругозора гарантированы.

Лиза Джози является менед-
жером проектов в области 
международных тренингов 
Торгово-промышленной палаты 
Мюнхена и Верхней Баварии, где 
она отвечает за организацию и 
проведение Программы.

Важно сделать первый шаг
«Fit for Business with China»

Даниэль Эрдёс

Петер Грёндаль

Ральф Хегеле

Группа управленцев из Молдовы и Украины
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Кельн. «Предприниматель должен 
прежде всего верить в собственную 
идею. Чтобы добиться успеха в 
Германии, начинающему предпри-
нимателю требуются сильная воля, 
упорство и инновационные решения 
– независимо от финансирования», 
– считает Ташин Даг, учредитель 
и генеральный директор компании 
Papacks Sales GmbH. Своим опытом 
и убеждениями он с радостью поде-
лился с грузинскими управленцами, 
посетившими его предприятие в 
рамках Программы. Papacks – веду-
щий производитель экологической 
упаковки. Компания предлагает 
инновационные решения, обеспечи-
вающие не только экологичность, но 
и более высокую эффективность по 
сравнению с традиционными упако-
вочными технологиями. В компании 
твердо верят в то, что «будущее опре-
деляют преобразования, требующие 
мужества и непроторенных путей». 
Свой путь Papacks уже нашел – соз-
данное в 2011 году предприятие все-
го за несколько лет стало лидером 

Ганновер. Своей миссии – служить 
горячей точкой доступа к «Индустрии 
4.0» – Ганноверская ярмарка осталась 
верной и в этом году. Ярмарка объ-
единила шесть экспозиций на темы 
промышленной автоматизации, дви-
жения и приводов, цифрового завода, 
энергетики, снабжения промышлен-
ных предприятий, научно-техноло-
гических исследований и вакуумных 
технологий. Между производством 
и логистикой устанавливаются все 
более тесные связи. Именно поэтому 
впервые вместе с ярмаркой проводи-
лась и специализированная выставка 
CeMAT – смотр решений в области 
«Логистики 4.0». Более 600 экспо-
нентов продемонстрировали новинки 
современной цифровой логистики. 
Об актуальности тем Ганноверской 
ярмарки в условиях глобализации 
свидетельствует число профессио-
нальных посетителей – 210 000, треть 
из них приехали из-за рубежа.

Мексика – страна-партнер Ганновер-
ской ярмарки 2018. На выставке она 
показала себя привлекательным, ин-
новационным местом ведения бизне-
са. По мнению Пауло Карреньо, ди-
ректора промышленной ассоциации 

упаковочной промышленности, удо-
стоенным наград за экологичность, 
экономическую эффективность и 
дизайн.

Инновационный подход – вот ключ 
к успеху стартапов как в выборе 
продуктов, так и в принятии непро-
стых решений, от которых зависит 
ежедневная деятельность компании. 
В Глобальном индексе инноваций 
немецкий бизнес занимает девятое 
место в рейтинге 127 стран. Это сви-
детельствует о силе немецких ком-
паний, особенно стартапов. Именно 
они «продвигают структурные пре-
образования и играют особо важ-
ную роль в экономическом развитии 
страны» – так охарактеризовала не-
мецкие стартапы бывший министр 
экономики Германии Бригитте Ци-
прис в исследовании «Deutscher 
Startup Monitor 2017».

Поддержка начинающих предпри-
нимателей во всем мире – на этом 
зиждется работа образовательного 

центра CEFE International. Как и вера 
в то, что стартапы в решающей мере 
влияют на экономику страны. Наи-
большим влиянием обладают те, кто 
реализует инновационные решения, 
выводя соответствующие продукты 
на рынок, и в течение трех лет бы-
стро наращивает и число занятых, 
и оборот. Такие компании называют 
«газелями», и они имеют особую 
ценность для Программы BMWi. 
«Газелями» могут быть как ино-
странные компании, направляющие 
своих управленцев на стажировку, 
так и немецкие предприятия, при-
нимающие участников и раскры-
вающие для них наибольший потен-
циал инноваций и роста. Несмотря 
на сравнительно небольшое число 
партнеров и начинаний, Германия 
служит моделью инноваций и эконо-
мической эффективности. Посещая 
немецкие стартапы, участники Про-
граммы получают непосредствен-
ные знания и опыт и открывают для 
себя возможных партнеров в сегмен-
те B2B. В выигрыше обе стороны, 
ведь обмен опытом и знаниями идет 
в оба направления. Поддержка начи-
нающих предпринимателей в Грузии 
– одна из стратегий правительства. 
И хотя в Глобальном индексе инно-
ваций Грузия стоит на 68-м месте, в 
мировом индексе «Doing Business» 
она значительно опережает Герма-
нию: Грузия на девятом, Германия – 
на 20-м месте.

Директора Дага порадовала увле-
кательная дискуссия с участниками 
Программы. Он убежден в том, что 
«все можно изменить к лучшему, 
если показывать людям уже реализо-
ванные проекты, идеальным образом 
защищающие окружающую среду». 
И поэтому он был рад возможности 
дать стимул для грузинских управ-
ленцев, открывших в его компании 
для себя много нового. Новые идеи 
пробивают дорогу. «Недостаточно 
быть просто умным. Надо быть муд-
рым. Это мы увидели в Papacks и это 
вдохновляет, – подвел итоги один из 
участников после посещения ком-
пании. – Бизнесмен должен мыс-
лить масштабно. Грузии требуются 
перемены, у нас большие замыслы и 
перспективы!»

Ганноверская ярмарка – крупнейшая промышленная вы-
ставка в мире, представляющая самое новое в различных 
отраслях. В этом году центральным мотивом ярмарки под 
девизом «Connect & Collaborate» стала сетевая интеграция 
в промышленности. «Подключайтесь и сотрудничайте» – 
мексиканские участники Программы с радостью откликну-
лись на этот призыв. Благодаря образовательному центру 
AHP International они смогли познакомиться с новыми 
ключевыми технологиями, представленными в Ганновере, 
и завязать много новых контактов.

Число стартапов и начинающих предпринимателей в 
Германии растет. Соответственно растет их значимость 
для национальной экономики. Те, кто создает собственный 
бизнес, отличаются инновационностью. Темпы роста стар-
тапов существенно выше по сравнению с традиционными 
компаниями. 18 грузинских руководителей, проходивших 
стажировку в Conoscope-CEFE International Projects в 
марте 2018 года, получили представление о том, каким 
фактором успеха являются немецкие стартапы.

Стартапы – двигатели 
экономики

Pro México, «мексиканская экономи-
ка – одна из самых открытых в мире». 
Более 160 мексиканских экспонентов 
представили инновационные техно-
логии и предложили возможности 
для сотрудничества и инвестиций. 
Немецко-мексиканский бизнес-сам-
мит с участием канцлера Ангелы 
Меркель и президента Meксики Эн-
рике Пенья Ньето еще раз подтвердил 
прочность связей между двумя стра-
нами. Тема «Индустрия 4.0» была 
важным приоритетом мексиканских 
руководителей, стажировавшихся по 
Программе. В Ганновере их ждали 
потенциальные партнеры из Герма-
нии и других стран. Представленные 
на ярмарке продукция и услуги кон-
курентов не только стали основой для 
бенчмаркингового анализа в соответ-
ствующем сегменте рынка, но и для 
знакомства с самыми передовыми 
технологиями и инновациями.

Все мексиканские участники Про-
граммы воспользовались шансом 
найти для себя потенциальных не-
мецких партнеров, чтобы обсудить 
возможные совместные проекты. 
Еще до поездки в Ганновер сотруд-
ники образовательного центра AHP 

International помогли мексиканцам 
договориться о встречах с немецкими 
компаниями. Но и сами управленцы 
активно искали партнеров, поль-
зуясь для этого в том числе порталом 
«Technology & Business Cooperation 
Days». Разносторонний поиск парт-
неров принес плоды: многие участ-
ники Программы успешно провели 
переговоры и заключили соглашения.

Одна из участниц рассказала о мно-
гочисленных встречах с представи-
телями немецкого сектора автома-
тизации и цифровых технологий. 
Целью ее компании, дистрибьютора 
систем «Андон», датчиков, конт-
роллеров перемещения и элементов 
систем управления, было расширить 
комплекс оборудования за счет но-
вых поставщиков. Многих немец-
ких предпринимателей, в том числе 
представителей инновационных 
МСП, особенно интересовали воз-
можности сервиса и техобслужива-
ния в Мексике. На переговорах об-
суждались условия среднесрочного 
и долгосрочного партнерства. Еще 
один участник Программы открыл 
для себя на ярмарке ряд потенци-
альных системных интеграторов для 
запланированной автоматизирован-
ной линии производства в Мексике. 
Благодаря «Technology & Business 
Cooperation Days» он лично пере-
говорил с несколькими кандидата-
ми. Ганноверская ярмарка, помимо 
индивидуальных контактов, дала 
обзорное представление об отрасли, 
которую обычно трудно системати-
зировать.

По общему мнению участников Про-
граммы, посещения выставок – один 
из факторов успеха собственных 
деловых начинаний. Это особенно 
верно в отношении Германии – стра-
ны ярмарок и выставок. Но успех 
посещения выставки в решающей 
степени зависит от качества подготов-
ки к визиту. И поэтому мексиканские 
управленцы основательно готовились 
к поездке. Теперь они с удовольстви-
ем вспоминают о ней. Гостям из Мек-
сики Ганноверская ярмарка открыла 
многообразные возможности позна-
комиться с немецкими компаниями и 
представить себя в качестве перспек-
тивных партнеров.

Страна-партнер: Мексика
Ганноверская ярмарка 2018

Франциска Вегерих работает 
тьютором по Программе под-
готовки управленческих кадров 
в AHP International. Кроме того, 
она отвечает за организацию и 
проведение отдельных программ 

BMWi по освоению новых рынков и консультирует 
американские компании при установлении деловых 
связей с европейскими партнерами.

Марлинде Беренц, экономист по 
образованию и директор образова-
тельного центра The Competency 
based Economies through Formation 
of Entrepreneurs(CEFE) International 
в Кельне. Она руководит 
различными программами в сфере 

международной кооперации, среди них Программой 
BMWi совместно с консорциумом Conoscope GmbH 
из Лейпцига.

Сила Papacks – в 
инновационных, 
экологичных 
упаковках

Канцлер Германии Ангела Меркель 
и мексиканский президент Энрике 
Пенья Ньето открывают Ганновер-
скую ярмарку 2018
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Бьянка Лёренц, проект-менеджер 
Торгово-промышленной палаты 
Мюнхена и Верхней Баварии, 
специализируется на международ-
ных учебных программах. В ТПП 
она отвечает в т. ч. за организацию 
и проведение Программы под-
готовки управленческих кадров.

Беларусь: движение вперед

Геотермальная энергетика 
в применении 

Бонн. «Завтра наступит весна, и я 
желаю германо-белорусским эко-
номическим отношениям также 
будущего процветания!» С этими 
теплыми словами Наталия Воробь-
ева обратилась к предпринимателям 
из Германии и Беларуси, собрав-
шимся в честь Дня экономики Бе-
ларуси в Боннской ТПП 28 февраля 
2018 года. Генеральный директор 
торгово-промышленной палаты 
Витебска, четвертого по величине 
города неподалеку от границы с 
Россией, выразила тем самым не 
только свое, но и мнение большин-
ства участников этого ежегодного 
мероприятия, проводимого в стенах 
Боннской ТПП. Судя по последним 
цифрам и фактам, представленным 
Владимиром Августинским, главой 
Представительства немецкой эконо-
мики в Беларуси, такие пожелания 
вполне реалистичны: германо-бело-
русские экономические отношения 
вновь набирают обороты. С января 
по ноябрь 2017 г. объем экспорта из 
Германии в Беларусь по сравнению с 
прошлым годом вырос сразу на 26,7 
процентов, а импортные поставки 
увеличились на 8,5 процента. После 
продолжительного спада, вызванно-
го банковским кризисом, санкциями 
ЕС и другими негативными факто-
рами, было чрезвычайно отрадно 
слышать подобное известие.

Причин для такого развития и 
шансов на еще более мощный рост 
предостаточно: выгодное геогра-
фическое положение Республики 

Сегодня внешняя торговля между Германией и Беларусью 
переживает подъем. Одновременно республика стремится 
привлечь иностранных инвесторов и создает благопри-
ятные условия для будущего роста путем реализации 
крупных проектов и индустриальных парков. Свой вклад 
вносят и участники Программы из Беларуси, разрабатывая 
собственные проекты сотрудничества. Особый интерес 
к кооперации с Германией проявляют предприятия из 
сферы ИТ.

Геотермальная энергетика помогает сохранять природный 
ландшафт. Уровень выброса диоксида углерода сравни-
тельно низкий, а запасы энергии в недрах земли практи-
чески неисчерпаемы. За счет стабильно вырабатываемой 
геотермальной энергии может обеспечиваться базовая 
мощность энергосистемы. Добыча не зависит ни от време-
ни суток, ни от погодных условий. Геотермальная энергия 
всегда доступна потребителю. Существующие технологии 
лишены географических ограничений. По сути, геотермаль-
ную энергию можно назвать местной. В феврале 2018 года 
группа из 21 индийских руководителей познакомилась с 
этой формой добычи энергии в баварском Пуллахе.

Беларусь, ее рынок, открывающий 
двери в евразийское экономическое 
пространство, свободные экономи-
ческие зоны и многообещающие 
крупные проекты. Ольга Воробьева, 
представительница недавно создан-
ного индустриального парка «Вели-
кий камень», на его примере проде-
монстрировала, как можно привлечь 
иностранные компании путем пол-
ного освобождения от земельного 
налога или предоставления дол-
говременных льгот применительно 
к налогу на прибыль и таможенным 
пошлинам. «Великий камень» рас-
полагает современной инфраструк-
турой и высокими экологическими 
стандартами и находится в непо-
средственной близости от междуна-
родного аэропорта. В будущем этот 
индустриальный парк предоставит 
привлекательные рабочие места и 
жизненное пространство для 200 000 
человек. 

В числе гостей ТПП Бонна были и 
три специально приглашенных на 
это мероприятие участника Про-
граммы, которые в этот период 

проходили стажировку в образова-
тельном центре GICON в Дрездене. 
Долгая дорога из Дрездена в Бонн не 
обманула их ожиданий: белорусские 
управленцы смогли получить акту-
альную информацию о состоянии 
экономических отношений между 
Германией и Республикой Беларусь. 
День экономики Беларуси в Бонне 
предоставил предпринимателям 
уникальный шанс пообщаться с от-
ветственными лицами и наладить де-
ловые связи с потенциальными парт-
нерами. Так Артем Холодов, один из 
руководителей интернет-провайдера 
Белтелеком, воспользовался своим 
участием в Дне экономики Беларуси, 
в частности, и возможностью прой-
ти стажировку в Германии, в целом, 
чтобы завязать тесные контакты с 
партнерами по бизнесу. Сделан сле-
дующий шаг на пути к цели закупить 
у немецких производителей аппарат-
ное оборудование и комплектующие, 
необходимые для предоставления 
интернет-услуг.

Быстро растущий сектор ИТ стано-
вится одной из главных опор эко-
номики Беларуси. Эта тенденция 
находит свое отражение в профилях 
участников Программы: многие спе-
циалисты и руководящие кадры мо-
лодых и динамично развивающихся 
предприятий в сфере ИТ заинтере-
сованы в деловых контактах с Гер-
манией. Некоторые представители 
таких компаний приехали на стажи-
ровку в Дрезден с кооперационными 
проектами, которые вполне могут 
рассчитывать на успех. Однако и 
управленцы из производственного 
сектора прибыли в Германию с пред-
ложениями, достойными внимания 
немецкой экономики: от изготовле-
ния кабельных стволов для автомо-
бильной промышленности и измери-
тельно-контрольной аппаратуры до 
производства текстильного волокна 
для подгузников. Первые конкрет-
ные соглашения уже подписаны.

Вестерхам. С первых же дней 
участников Программы порадовали 
зимние температуры. Оказалось, 
что некоторые из гостей до приезда 
в Баварию ни разу не видели снег. 
Поначалу участникам Программы 
был особенно приятен холод. Но 
вскоре они оценили и температуру, и 
комфорт в хорошо прогреваемых по-
мещениях. Напротив, местных жите-
лей Пуллаха не удивить контрастом 
зимних температур на улице и тепла 
в зданиях. Особенность неболь-
шого баварского городка в долине 
реки Изар в том, что для отопления 
жилых домов здесь используется 
геотермальная энергия. Чтобы на 
практике узнать, как осуществляет-
ся использование возобновляемых 
энергетических ресурсов из недр 
земли, индийские управленцы по-
сетили муниципальное предприятие 
Innovative Energie für Pullach GmbH 
(IEP). Предприятие было создано 
в 2002 году с целью освоения гео-
термальной энергии для местного 
централизованного теплоснабжения. 
Сегодня IEP снабжает теплом поряд-
ка 30 процентов домохозяйств в Пул-
лахе. По прогнозам через несколько 

лет это число существенно превысит 
50 процентов. 

Индийских гостей лично встретил 
директор предприятия Хельмут 
Мангольд. По его словам, «исполь-
зовать геотермальную энергию для 
отопления, охлаждения, выработки 
электричества можно практически 
повсеместно. От использования гео-
термальной энергии в значительной 
степени зависит то, как нам удастся 
сократить выбросы CO2 и азота в 
атмосферу. За этой технологией 
большое будущее». Эффект иннова-
ционной энергетики на посетителей 
из Индии не заставил себя ждать. 
Харш Чандарана, владелец ком-
пании Raghuvanshi Exports, убежден 
в том, что «для охраны окружающей 
среды всегда полезны новые идеи».

Потенциал известных на сегодняшний 
день ресурсов глубоко под поверх-
ностью земли позволяет удовлетворить 
потребность Германии в теплоэнергии 
примерно на 29 процентов, а потен-
циал приповерхностных ресурсов 
дополнительно еще на 28 процентов. 
К отрицательным сторонам относятся 

высокие затраты на строительство 
разведочных скважин, необходимость 
в использовании крупных площадей 
и сопротивление населения, опасаю-
щегося землетрясений и нарушений 
статики существующих зданий.

Выработка электроэнергии на ос-
нове геотермальных ресурсов – пер-
спективное направление энергетики 
для отдаленных сельских районов 
Индии. Даже мини-электростанции 
мощностью пять КВт могут обес-
печить население электричеством и 
существенно поднять уровень жизни 
в сельской местности. Неслучайно 
крупнейшая индийская энергоком-
пания Tata Power придает огромное 
значение возобновляемым источни-
кам. Она видит большой потенциал 
в геотермальной энергии, на основе 
практически неосвоенных источни-
ков которой в Индии в перспективе 
можно вырабатывать около 10,6 ГВт 
электроэнергии. По данным Индий-
ского технологического института 
это в пять раз больше мощности, 
которую можно реализовать на базе 
всех других ВИЭ. Поэтому Tata Power 
начинает разрабатывать геотермаль-
ную энергетику помимо строитель-
ства и эксплуатации ГЭС, ветряных 
и солнечных электростанций. Ком-
пания поставила амбициозную цель 
получать из геотермальных ресурсов 
1500 МВт электроэнергии ежегодно. 
Реализовав эту цель, Индия окажется 
в мировом рейтинге на третьем месте 
и приблизится к США и Филиппинам.

Увиденное на муниципальном пред-
приятии в Пуллахе особенно заинте-
ресовало индийских представителей 
энергетики и специалистов по про-
мышленному освоению территорий. 
По их мнению, геотермальная энер-
гетика – весьма перспективное на-
правление, которым они планируют 
целенаправленно заниматься после 
возвращения на родину. Алка Батра 
подводит итоги: «Муниципальное 
предприятие, которое мы посетили, 
добилось больших успехов в отрасли, 
важность которой трудно переоце-
нить». Итак, потенциал для взаимо-
действия налицо. «Индийские и не-
мецкие представители энергосектора 
заинтересованы в совместных про-
ектах, поскольку кооперация может 
дать конкурентное преимущество на 
отечественном рынке».

Индийские руководители открывают для себя 
потенциал геотермической энергии в ком-
пании Innovative Energie für Pullach GmbH

Участницы Программы (в центре) 
на Дне белорусской экономики

Бонн
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ские руководители смогли создать 
цифровую трехмерную модель 
прецизионной конструкции и непо-
средственно рассмотреть результат. 
«Данная технология позволяет соби-
рать распределительные шкафы ин-
дивидуально, исходя из конкретных 
потребностей, – прокомментировал 
увиденное один из участников Про-
граммы. – Для этого не надо быть 
специалистом».

Оживленная дискуссия с Леманном 
в очередной раз показала, насколько 
актуальна тема «Труд 4.0». «Конку-
рентоспособными ценами компания 
Rittal обязана принципу модульной 
конструкции», – пояснил немецкий 
руководитель. Благодаря этому прин-
ципу компания может предлагать 
распределительные шкафы самого 
высокого качества по индивидуаль-
ным заказам и точно калькулировать 
цены. Индивидуализированная про-
дукция пользуется большим спросом 
в Северной Африке. Для сотрудниче-
ства с компаниями в регионе у Rittal 
созданы местные представитель-
ства, преимущественно в Марокко. 
Приобрести продукцию, если заказ 
небольшой, можно через представи-
телей. А более крупными проектами 
занимаются коллеги из Германии – 
они принимают заказы и организуют 
поставки. Кроме того, они оказывают 
поддержку по планированию, про-
граммированию, выбору конфигура-
ции, разводке проводов и проведению 
необходимых испытаний. Первые 
переговоры о возможной кооперации 
между тунисской компанией Segitec 
и Rittal уже начались. Представите-
ли обеих компаний уточняют объем 
будущих операций и обмениваются 
ноу-хау.

Визит в Rittal в очередной раз про-
демонстрировал, что конкурентоспо-
собность предприятия в решающей 
степени зависит от инноваций. После 
увиденного в Германии тунисские 
управленцы и на родных предприя-
тиях будут относиться к инновациям 
как к элементу развития бизнеса.

17

Био-выставка: идеальная  
площадка для бизнеса

«Труд 4.0» – цифровой, эффективный, 
инновационный

Киль. Спрос на органическую про-
дукцию продолжает расти: по всему 
миру укрепляют свои позиции рынки 
экологически чистых и полезных 
для здоровья продуктов питания. В 
Молдове и Украине эта отрасль так-
же развивается бурными темпами. 16 
февраля 2018 года 20 представителей 
сельского хозяйства обеих стран по-
бывали на стажировке в Германии 
в рамках Программы. Управленцы 
посетили международную ярмарку 
органических продуктов BIOFACH 
и выставку натуральной косметики 
Vivaness. На выставках-ярмарках, где 
свою продукцию представляли 3000 
лицензированных экспонентов, по-
бывали около 50000 посетителей из 
134 стран мира. Наряду с крупными 
производителями био-продукции в 
ней принимали участие союзы, ор-
ганизации по части сертификации, 
а также предприятия сферы услуг. 
Молдавским и украинским менедже-
рам было интересно получить наи-
более полное представление о новых 
тенденциях развития органического 
производства и новых рынках, а так-
же познакомиться с технологически-
ми новинками в биоиндустрии.

Хайгер. Компания Rittal, ведущий 
производитель распределительных 
шкафов, всегда прозорливо смотрела 
в будущее. Начало положил первый 
распределительный шкаф, запущен-
ный в серию в 1961 году. А сегодня 
предприятие, в котором работают 
почти 10 000 человек, активно дей-
ствует во всем мире. Его недавний 
инвестиционный проект стал са-
мым крупным в истории компании 
– строительство нового, самого со-
временного завода по производству 
компактных корпусов в Хайгере. 
Основой эффективных процессов 
производства, логистики и коммуни-
кации служат при этом структуры 
«Индустрии 4.0».

Первые минуты на предприятии 
напомнили тунисским управленцам 
сцены из научно-фантастических 
фильмов. Однако все было реальным 
– наушники своеобразного дизайна, 
белоснежные жилеты для посетите-
лей, виртуальная презентация на ог-
ромном экране в холле. С этого нача-
лось путешествие в мир сегодняшних 
технологий. Гостям открылся новый 
центральный склад – огромный рас-
пределительный комплекс с 40 рам-
пами для автотранспорта, высоко-
стеллажным хранилищем на 25 000 
паллет и самой современной систе-
мой логистики. Здесь же выстроил-

В Восточной Европе оборот рынка 
биопродуктов на протяжении послед-
них лет неуклонно растет. «Правда, 
по площади органических земель в 
сравнении с Германией мы еще не 
«вылезли из пеленок», – констатирует 
Борис Молчанов. И действительно, 
каждое десятое фермерское хозяйство 
в ФРГ уже работает в соответствии с 
критериями экологической безопас-
ности. Согласно данным Федерации 
органической пищевой промышлен-
ности (BÖLW) в 2017 году в среднем 
пять фермеров ежедневно переводили 
сельскохозяйственные угодья площа-
дью примерно в пятьсот футбольных 
полей под органическое производство. 
В 2017 году количество биохозяйств 
Германии выросло на 7,5 процентов 
и достигло всего 29174 единиц. Соз-
даны благоприятные условия для 
организации или перехода на органи-
ческое земледелие: цены на местные 
биопродукты остаются стабильными, 
улучшились и общие условия. Доля 
экологически обрабатываемых земель 
в ФРГ составляет уже 8,2 процента. 

Для Молчанова до приезда в Гер-
манию тема «био» не представляла 

особого интереса. Однако посещение 
выставки BIOFACH так поразило 
участника, что он без колебаний при-
нял принципиальное решение: его 
предприятию «Сливино» необходи-
ма новая концепция, основанная на 
органическом производстве, а также 
соответствующая сертификация по 
законам ЕС. В будущем винодельче-
ское хозяйство Молчанова наряду 
с традиционными собирается пред-
лагать и экологически чистые вина. В 
планах выпускника Программы нала-
дить сотрудничество с Федеральным 
союзом по органическому виноделию 
ECOVIN.

Александр Бойко планирует сделать 
свою ферму Eko Lany членом немец-
кой организации по сертификации 
биодинамического сельского хозяй-
ства Demeter. Для него BIOFACH 
стала «превосходной возможностью 
найти партнеров по бизнесу, позна-
комиться с новыми тенденциями в 
сельскохозяйственном производстве 
и разработать собственные идеи и 
концепции для устойчивого развития 
родного предприятия».

Далеко не каждая встреча на выстав-
ке приводит к желаемому результату. 
У Александра Орехина «выгорел» 
только один из шести контактов. Од-
нако для менеджера качество важнее 
количества: после завершения про-
цесса органической сертификации 
в Украине Орехин будет продавать 
свою продукцию в Германии через 
немецкую компанию Naturkost Ernst 
Weber GmbH.

Интересы участников стажировки 
были самыми разными – свежие 
продукты, изделия глубокой замороз-
ки, сухая продукция, оборудование, 
непродовольственный сектор и т.д. 
Уже на стадии подготовки удалось 
подыскать потенциальных партнеров 
по бизнесу и завязать с ними пер-
вые контакты. А ярмарка BIOFACH 
оказалась идеальной площадкой для 
знакомства с новыми клиентами и 
поставщиками. Менеджеры из Мол-
довы и Украины сравнили цены и 
услуги, попробовали экологически 
чистые продукты питания, напитки, 
изучили ассортимент непродоволь-
ственных товаров, а также оценили 
собственный потенциал экспортной 
деятельности.

Изначально понятие «био» зародилось в пищевой 
промышленности, однако сегодня оно охватывает гораздо 
более широкий спектр вопросов, чем только «полезные для 
здоровья продукты питания». «Био» предлагает решения 
для главных вызовов будущего: изменение климата, голод и 
исчезновение ресурсов – но и требует, тем не менее, посто-
янного переосмысления, развития и новых идей. Также и в 
пищевом секторе стратегия «био» должна сохранять свою 
инновативность. Только в этом случае ей удастся отстоять 
собственные позиции, предлагать широкий ассортимент 
натуральных, экологически чистых региональных продуктов 
и добиться признания в качестве модели будущего для 
устойчиво развивающейся пищевой промышленности.

Цифровая революция меняет не только компании, но и 
сам труд – по всему миру. Все большее распространение 
в обрабатывающей промышленности находят умные, 
интегрированные в сеть роботы. Растет автоматизация. 
На стажировке в академии TÜV Rheinland в мае 2018 года 
тунисские управленцы убедились в эффективности одной 
из самых современных систем логистики, посетив компанию 
Rittal GmbH & Co. KG в федеральной земле Гессен.

Марлиз Ример-Ланге – руководитель 
проектов в Экономической академии 
земли Шлезвиг-Гольштейн, где 
она отвечает за международные 
проекты и руководит проведением 
Программы.

Инна Бехтольд – тьютор и руково-
дитель семинаров для зарубежных 
управленцев в Академии TÜV 
Rheinland.

ся полностью автоматизированный 
склад мелких запасных частей и 
аксессуаров, оснащенный челночной 
технологией по последнему слову 
техники. «Инвестиция позволит Rittal 
увеличить объем отгрузки продукции 
на 50 процентов, – считает Хендрик 
Леманн, директор по развитию биз-
неса на Ближнем Востоке и в Африке. 
– Среди поставщиков систем и ком-
понентов компанию Rittal отличает 
высочайшая гибкость».

Прикоснуться к инновациям 

Особое впечатление на гостей из Ту-
ниса произвел специально выстроен-
ный Центр инноваций Rittal, ото-
бражающий реальное производство. 
Его специфика в том, что заказчики, 
конструкторы и обычные посетители 
могут своими глазами наблюдать, как 
осуществляются все конкретные про-
цессы на производстве. Они могут 
обсуждать увиденное и предлагать 
собственные решения – от разработки 
новых конструкций до поставки ма-
териала, подготовки комплектующих 
вплоть до выпуска готовых изделий.

В Центре инноваций управленцев 
ожидало настоящее чудо техники – 
виртуальный прототип системы рас-
пределения, получивший название 
«цифровой близнец». Здесь тунис-

Молдавские и украинские участники Программы получили на BIOFACH 
подробный обзор актуальных тенденций и новинок биоиндустрии

Новый распределительный комплекс  Rittal – настоящий хай-тек
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В гостях у «скрытого чемпиона»

Выставки и контакты в Саксонии Нуфринген. Кто едет из Херрен-
берга в Штутгарт на электричке S1, 
обязательно проезжает Нуфринген 
– живописный городок с населе-
нием около 6000 человек, который 
является самостоятельным муни-
ципальным образованием в составе 
сельского района Бёблинген феде-
ральной земли Баден-Вюртемберг. 
Одним из крупных работодателей 
здесь является компания Ensinger 
GmbH: ее производство, склады и 
управленческий аппарат располо-
жены в Нуфрингене. 25 апреля 2018 
года здесь принимали руководите-
лей азербайджанских предприятий, 
которым в рамках стажировки пред-
стояло знакомство с МСП Германии. 

Историю создания и становления 
компании Ensinger GmbH можно 
назвать классической для немецкого 
среднего бизнеса: инженер-изобре-
татель и пустой гараж. Именно так 
Вильфрид Энзингер в 1966 году экс-
периментировал с новой технологи-
ей экструзии и установками для про-
изводства деталей из искусственных 
материалов. Сегодня по этим техно-
логиям работает предприятие с про-
изводственными площадками в 33-х 
городах, поставляющее продукцию 
во многие страны мира. На нем рабо-
тают 2400 человек, объем продаж со-
ставляет 413 млн евро в год. Ensinger 
GmbH – известный переработчик 
конструкционных и высокопрочных 
полимерных материалов. В его про-
изводственную линейку входят ком-
паундные смеси, заготовки, готовые 
литые элементы, промышленные 
профили, трубы и другие строитель-
ные конструкции. 

Поскольку азербайджанские менед-
жеры представляли предприятия из 
разных отраслей, посещение этой 
фирмы было особенно интересным 
в плане экономического сотрудни-
чества – ведь многочисленные виды 
продукции, выпускаемой на пред-
приятиях Ensinger GmbH, удовлетво-

Дрезден. За 14 лет участия Казах-
стана в Программе предпосылки и 
потребности казахстанских руково-
дителей заметно изменились. Управ-
ленцы, приехавшие весной 2018 
года в Саксонию, имели прекрасное 
образование. Они были чрезвычайно 
мотивированы и заинтересованы в 
контактах с немецкими компания-
ми. В Казахстане отлично знают и 
немецкую концепцию «Индустрия 
4.0», разработанную по инициативе 
правительства Германии.

На протяжении месяца пребывания в 
Германии тема «Индустрия 4.0» по-
стоянно сопровождала участников. 
Центральным моментом стало посе-
щение Ганноверской ярмарки 2018. 
Для успешного посещения столь 
масштабной выставки необходима 
серьезная подготовка. Время экс-
понентов на выставке расписано до 
минуты. Так же тщательно планиро-
вать свой визит следует и посетите-
лям. Дрезденский образовательный 
центр позаботился о том, чтобы у 
участников было достаточно време-
ни подготовиться к выставке и, при 
поддержке тьютора, разработать ин-
дивидуальный план осмотра стендов 

Репутация среднего бизнеса как мотора немецкой экономики 
широко известна. Особый интерес зарубежных участников 
Программы подготовки управленческих кадров неизменно 
вызывают так называемые «скрытые чемпионы», у которых 
есть чему поучиться – например, тому, как среднее или ма-
лое предприятие находит свою рыночную нишу и становится 
в ней лидером. Управленцы из Азербайджана посетили ком-
панию Ensinger GmbH. 

Объем двусторонней торговли между Казахстаном и Германи-
ей составил в 2016 году почти четыре млрд. евро – и продол-
жает расти. Соответственно, в рейтинге торговых партнеров 
Германии в Центральной Азии Казахстан стоит на первом 
месте и с большим отрывом от остальных стран. Программа 
BMWi по подготовке управленческих кадров вносит вклад в 
укрепление и расширение отношений с Казахстаном, начиная 
с 2004 года. В апреле 2018 года образовательный центр NBL 
в пятый раз приветствовал участников Программы из Казах-
стана у себя в Дрездене, столице Саксонии.

ряют спрос самых разных промыш-
ленных секторов. Сертификация 
по серии стандартов AS/EN 9100, а 
также по ISO/TS 16949, ISO 9001, 
ISO 50001, ISO 14001 и ISO 13485 
дает возможность Ensinger GmbH 
предлагать продукты и решения для 
авиационно-космической отрасли, 
автоиндустрии, машиностроения, 
строительства, медицинской техни-
ки, производства продуктов питания, 
нефтедобычи, электроники и элек-
тротехники. Этот список постоянно 
пополняется. 

Забота об экологии и социальная 
ответственность 

Во время осмотра производственных 
участков гости наблюдали изготов-
ление различных деталей из искус-
ственных материалов и на практике 
увидели, что такое экологически от-
ветственное управление производ-
ством. Корпоративная культура на 
Ensinger GmbH − это гораздо больше, 
чем обеспечение качества и разработ-
ка инновационных продуктов. Пред-
приятие со всей ответственностью 
подходит не только к минимизации 
рисков на рабочем месте, но и ак-
тивно способствует защите окру-
жающей среды. Из-за повышенного 

внимания общества к охране приро-
ды отношение к пластмассе сегодня 
нельзя назвать позитивным. Тем не 
менее, пластмасса – это не обяза-
тельно мусор, отходы и загрязнение 
окружающей среды: в число самых 
удачных разработок фирмы Ensinger 
входит Insulbar® RE – безопасный 
для окружающей среды изоляцион-
ный профиль, полностью состоящий 
из рециклованного полиамида. Вы-
дающиеся экологические качества 
продукции фирме Ensinger GmbH 
засвидетельствовал и научно-ис-
следовательский институт EPEA 
Internationale Umweltforschung GmbH 
в Гамбурге, выдав ей золотой серти-
фикат Cradleto Cradle Material Health. 

Социальная ответственность также 
играет важную роль для Ensinger 
GmbH. Согласно принципу «Мыс-
лить глобально, действовать ло-
кально» фонд Вильфрида и Марты 
Энзингер финансирует социальные, 
культурные и научные проекты в 
регионе. 

25-е апреля стал особым днем не 
только для азербайджанских управ-
ленцев. Для принимающей стороны 
это был «премьерный показ»: впер-
вые предприятие открыло двери 
для участников Программы BMWi. 
Открытый миру «тайный чемпион» 
идет в ногу со временем и продолжа-
ет расти. 

Мариа Лазарева – менеджер 
проектов Академии экспорта земли 
Баден-Вюртемберг (EABW), доцент 
Тюбингенского университета. В 
Академии EABW она организует 
и проводит учебные программы и 
помогает участникам приобрести и 
улучшить навыки профессиональ-
ной презентации.

и павильонов. В результате у каждо-
го казахстанского управленца появи-
лась собственная повестка дня. Для 
осмотра отдельных стендов были 
сформированы небольшие группы. 
В результате посещение Ганновер-
ской ярмарки 2018 стало успехом для 
каждого бизнесмена. Одних поразил 
размах выставки и ее организация – 
в этом тоже трансфер специальных 
знаний! Другие договорились о том, 
чтобы посетить компании экспонен-
тов индивидуально – это следующий 
шаг к обсуждению возможностей 
сотрудничества. Один лишь Амир 
Галимов, представитель Актауского 
трансформаторного завода, смог 
найти для себя пять потенциальных 
бизнес-партнеров.

Надежда Чигрина, генеральный 
директор компании «АтырауПром-
Вентиляция», специализирующейся 
на системах вентиляции, кондицио-
нирования и отопления, поставила 
себе цель оптимизировать и автома-
тизировать производство, в первую 
очередь за счет современного обо-
рудования и программных средств 
управления. Готовясь к поездке в 
Германию, она неоднократно пы-

талась установить связь с потенци-
альными немецкими партнерами, 
но договориться о конкретных пе-
реговорах «в удаленном режиме» 
было трудно. Уже в первые дни в 
Германии, в том числе на выставке 
IFT Intherm, ей удалось наладить 
отношения с перспективными пред-
приятиями напрямую. В том числе с 
Дирком Шау – генеральным дирек-
тором компании Prechtl Lufttechnik 
GmbH. Чигрина посетила немецкую 
компанию и договорилась о приезде 
немецких коллег в Казахстан, чтобы 
они на месте проанализировали тех-
нологию и организацию производ-
ства и дали рекомендации по опти-
мизации и автоматизации.

Для всех участников Программы 
месяц в Германии прошел чрезвы-
чайно продуктивно. В перспективе 
– крупномасштабные кооперацион-
ные проекты. Увиденное в Германии 
стало для казахстанских управлен-
цев импульсом к тому, чтобы после 
возвращения на родину, засучив 
рукава, сразу же приступить к делу. 
«Каждый из нас смог найти деловых 
партнеров, приобрести новые про-
фессиональные знания и повысить 
квалификацию руководителя, – под-
водят итоги казахстанцы, а их было 
22 человека. – Благодаря этому опы-
ту мы сможем еще более эффектив-
но модернизировать производство, 
например, внедряя средства автома-
тизации. Мы рады предстоящим ус-
пехам». В итоге, Германия и Казах-
стан еще более сблизились друг с 
другом.

Роман Баннак с 2008 года работает 
в образовательном центре NBL в 
Дрездене и принимает активное 
участие в реализации Программы. 
В основном он курирует группы из 
Восточной Европы, Центральной 
Азии и Вьетнама.

...обогатили стажировку казахстанских управленцевПосещения предприятий и выставок...
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Рынок будущего
ROHDE KG поставляет лабораториям, больницам и 
промышленным предприятиям специальные виды покрытия 
стен и потолков. Предприятия ее калибра принято относить 
к среднему бизнесу. Уже много лет компания последова-
тельно осваивает зарубежные рынки, в том числе − азиат-
ские. В будущем предприятие собирается продолжать рабо-
ту с вьетнамскими клиентами, сотрудничество с которыми 
необычайно быстро наладилось благодаря Программе 
подготовки управленческих кадров. 

Рёттенбах. Карл-Хайнц Роде и его 
сотрудник Дитмар Гебель были очень 
удивлены, когда на форуме о коопера-
ции, состоявшемся осенью 2013 года 
в рамках Программы, они узнали, что 
министерство здравоохранения Вьет-
нама в ближайшие годы планирует 
строительство или реконструкцию 
примерно тысячи больниц, каждая из 
которых рассчитана по меньшей мере 
на 600 мест. Об этом им рассказали 
вьетнамские участники Программы, 

которые в то время находились в 
Мюнхене на стажировке, централь-
ной темой которой была экономика 
здравоохранения. Для Роде и его ком-
пании это означало одно: эта страна 
очень перспективна для его бизнеса. 
На своем заводе в Рёттенбахе ROHDE 
KG производит прочные, гигиенич-
ные и устойчивые к нагрузкам по-
крытия для стен и потолков. Обладая 
такими свойствами, они отлично под-
ходят для использования в больницах. 

Два месяца спустя на предприятие 
приехала делегация руководителей из 
сектора здравоохранения Вьетнама, 
которые подробно рассказали о пла-
нах модернизации больниц в стране. 
Идея организовать такой визит при-
надлежала одному из вьетнамских 
участников Программы. Опираясь на 
уже имевшийся у него опыт работы в 
Азии, Роде сразу же перешел к вопро-
сам, важным для дальнейшего сотруд-
ничества. В презентации он подробно 
рассказал об особенностях покрытий, 
выпускаемых его компанией, объяс-
нил, каким видам обработки они под-
даются и как их можно использовать. 
«Стоит мне упомянуть, что наши 
покрытия не требуют дополнитель-
ной химической обработки, так как 
внешний слой способен уничтожать 
микроорганизмы, включая опасных 
распространителей внутрибольнич-
ных инфекций, заинтересованность 
аудитории сразу возрастает. Дело в 
том, что над этой проблемой бьются 
во всем мире», – добавляет он.

Предприниматель знает, каковы силь-
ные стороны выпускаемых им про-
дуктов и умеет доходчиво рассказать 

о них директорам больниц. Еще в 
1980-е годы он занимался разработ-
кой покрытий для стен и потолков, 
которые в сочетании с обивочной тка-
нью из стекловолокна приобретали 
особые свойства. Именно в те годы в 
Вюрцбурге начиналось строительство 
новой клиники, специализирующейся 
на радиологии и ядерной медицине. 
Тогда Роде впервые предложил заказ-
чику воспользоваться стекловолок-
ном в составе экологически чистого 
покрытия. «Главный физик этой кли-
ники был в восторге», – вспоминает 
он. Продукция фирмы ROHDE ушла в 
заметный отрыв от конкурентов.

Покрытия стен от ROHDE не только 
хорошо смотрятся, они не горят, чрез-
вычайно прочны, износоустойчивы, 
долговечны. Эти качества делают их 
незаменимыми при отделке помеще-
ний с повышенными требованиями 
к чистоте: операционные, палаты 
интенсивной терапии, отделения для 
инфекционных больных. На них не 
селятся бактерии и вирусы. Стены 
и потолки с таким покрытием чрез-
вычайно прочны – даже мойка под 
высоким давлением им не страшна. 
А это важно. Ведь такие покрытия в 
Германии уже давно используются не 
только в больни-
цах. Научно-ис-
следовательские 
институты и 
промышленные 
п р е д п р и я т и я 
применяют их 
для облицовки 
лабораторных и других «чистых» 
помещений. «В ряде случаев их под-
вергают ежедневной обработке под 
высоким давлением, нередко они кон-
тактируют с агрессивными химика-
лиями», – говорит Роде. 

После того, как в конце 1990-х годов 
немецкий предприниматель побывал 
туристом в Китае, он принял решение 
выйти на рынки стран Азии. «Тогда 
там строились больницы, в которых 
ежемесячно проходили лечение столь-
ко же пациентов, сколько в Германии 
за год, – утверждает он. – Мы решили 
не упускать свой шанс». С тех пор его 
компания поставляет продукцию во 
многие уголки планеты: будь то так 
называемая «горячая зона» в гонконг-
ском госпитале, университетская 
клиника в казахстанской Алма-Ате 
или получивший платиновую премию 
эко-дом в индийском городе Ченнай.

Десять сотрудников компании за-
нимаются исключительно сбытом 
продукции по всему миру. При этом 
ROHDE последовательно делает 

ставку на сотрудников, имеющих 
связи в тех странах, где они продают 
продукцию предприятия. В каждой 
национальной культуре имеются 
особенности в коммуникации, по-
этому люди, усвоившие их с детства, 
ценятся вдвойне. Они не только вла-
деют соответствующим языком, им 
знаком образ мыслей и стиль работы 
зарубежных партнеров. «Это очень 
помогает, когда ведешь бизнес за гра-
ницей», – говорит Роде. 

Вот только во Вьетнаме его пред-
приятию долго не везло. «Мы никак 
не могли выйти на нужных людей», 
– вспоминает бизнесмен. Ситуация 
кардинально изменилась после того, 
как Роде познакомился с участниками 
Программы, приехавшими из Вьетна-
ма. Ведь на азиатских рынках решаю-
щую роль играют полезные контакты. 
Таковым оказалось знакомство с ме-
неджерами, проходившими стажиров-
ку в Германии. После обмена предва-
рительной информацией дела пошли 
довольно быстро: не прошло и четырех 
недель после первых переговоров, как 
в Рёттенбах уже приехала делегация 
руководителей министерства здраво-
охранения Вьетнама, в которую входил 
и главный архитектор, отвечающий за 

строительство 
всех государст-
венных и част-
ных больниц в 
стране. Перего-
воры о совмест-
ных проектах 
приобрели кон-

кретные очертания. В январе 2014 года 
Роде прилетел в Ханой. «Я своими гла-
зами посмотрел как уже существую-
щие, так и строящиеся больницы», – 
рассказывает он. В апреле 2014 года, 
то есть ровно через полгода после 
первой встречи, был подписан договор 
о поставке материалов для двух гос-
питалей. 

Правда, в последнее время сотрудни-
чество затормозилось. «Несмотря на 
нашу активность, бизнес во Вьетнаме 
идет ни шатко ни валко. Да, нам обе-
щают участие в будущих проектах и 
поддержку министерства здравоохра-
нения, но конкретное решение мест-
ные власти постоянно откладывают», 
– сожалеет руководитель компании. 
Но он не сдается. «В ходе тестирова-
ния материалов мы обучаем местных 
мастеровых, демонстрируем качество 
нашей продукции, постепенно изуча-
ем местную специфику и принорав-
ливаемся к ней». Вьетнам остается 
интересным рынком для Роде и его 
предприятия. 

«Тогда там строились 
больницы, в которых еже-
месячно проходили лечение 
столь ко же пациентов, 
сколько в Германии за год». 

DEUTSCHLAND

Карл-Хайнц Роде
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СТРАНЫ-ПАРТНЕРЫ СТРАНЫ-ПАРТНЕРЫ 

Туркменистан

Территория: 491 209 км²
Население: 5,42 млн. человек (по оценке 2016 г.)
Сырьевая база: природный газ, нефть, хлопок, 
калийная и каменная соль, хлорид натрия, 
сера, керамзит, известняк, мергель, глина, 
гипс, минеральные красители, руда стронция, 
озокерит
ВВП: 36,2 млрд. долларов США (2016 г.)
ВВП на душу населения: 6 675 долларов США 
(2016 г.)
Структура ВВП: добывающая промышлен-
ность (нефть и газ) 25,8%; строительная 
промышленность 18,1%; обрабатывающая 
промышленность 14,4%; торговля 11,0%; 
транспорт, коммуникации 5,5%; прочие отрасли 
25,2%
Важнейшие торговые партнеры: Китай, 
Турция, Иран, Россия, Объединенные Арабские 
Эмираты
Импорт из Германии: строительные материа-
лы, оборудование (для сельского хозяйства, 
обрабатывающей промышленности, нефтяной, 
газовой и строительной промышленности), 
автомобили и автомобильные комплектующие, 
электрооборудование, контрольно-измеритель-
ные приборы, химическая продукция
Экспорт в Германию: нефть, текстиль и 
одежда
Источник: gtai

Программе с Туркменистаном – десять лет 

Укреплять частный сектор 
Туркменистан – одна из самых богатых сырьем стран 
Средней Азии. Запасы нефти и природного газа относятся 
к крупнейшим в мире. Для сокращения зависимости от 
природных ресурсов страна стремится к диверсификации. 
Программа BMWi по подготовке управленческих кадров вно-
сит в это определенный вклад и нацелена в первую очередь 
на малые и средние предприятия не нефтяного и негазового 
сектора, представляющие частный сектор экономики. В 2018 
году Программа отметила десятилетний юбилей. И подвела 
некоторые итоги.

Ашгабат. Максат Ибрагимов прохо-
дил стажировку в Германии в конце 
2017 года. На сегодняшний день его 
предприятие «Максада Окгунлы» 
является самым крупным производи-
телем мяса индейки по замкнутому 
безотходному циклу производства. 
«Участие в Программе позволило не 
только расширить мои компетенции 
в области сотрудничества с немец-
кими компаниями и найти парт-
неров для поставки оборудования по 
приготовлению кормов», – делится 
своим опытом сотрудничества с не-
мецкими и европейскими фирмами 
Ибрагимов. Стажировка заставила 
его и задуматься о своем предприя-
тии. «Она дала возможность дать 
оценку своему бизнесу и понять, где 

необходимо учиться, а где и есть чем 
похвалиться», – рассказывает турк-
менский предприниматель.

В мае 2018 года вместе с 80 другими 
руководителями Ибрагимов отмечал 
первый круглый юбилей Программы 
подготовки управленческих кадров в 
Ашгабате. Это крупное событие дало 
хорошую возможность для установ-
ления новых деловых контактов. 
Регистрируясь для участия в двух-
дневной конференции, выпускники 
Программы обновили контактные 
данные и информацию о себе, а на 
конференции поближе познакоми-
лись друг с другом. На приглашение 
откликнулись даже участники пилот-
ной группы 2008 года.

Привлечение инвестиций, закупка 
новых технологий и оборудования, 
создание новых рабочих мест, прове-
дение преобразований внутри пред-
приятий, введение новых методов 
управления, повышение эффектив-
ности производства – все это являет-
ся ярким примером того, как знания 
и навыки, приобретенные в Герма-
нии, применяются в Туркменистане 
и ведут к экономическому росту. 
Свой вклад в развитие страны вносят 
также все выпускники Программы, 
которые создают собственные пред-
приятия или выбирают путь карьеры 
в министерствах или государствен-
ных учреждениях, чтобы поддержи-
вать курс реформ экономики.

С чего все начиналось?

С 2008 года в Программе приня-
ло участие почти 190 менеджеров 
государственных и частных пред-
приятий страны. Она поддерживает 
курс Туркменистана по развитию 
частного сектора экономики. Если в 
начале работы Программы в ней уча-
ствовали в основном представители 
государственных предприятий, то с 
2014 года количество участников из 
частного бизнеса увеличилось поч-
ти в два раза. Для сравнения: если 
в пилотной группе было лишь пять 
представителей частного бизнеса и 
24 представителя государственных 
предприятий, то в прошлом году уже 
76 процентов участников представля-
ли частный сектор. Если же говорить 
о статистике за десять лет в целом, то 
она выглядит следующим образом:

Надежным и постоянным парт-
нером Программы в Туркменистане 
является Министерство финансов и 
экономики. Залог успеха Программы 
связан в том числе и с тем, что с 2008 
года Отдел международных отноше-
ний в министерстве, отвечающий за 
Программу, интенсивно сотруднича-
ет с GIZ и вносит конструктивные 
предложения по дальнейшему раз-
витию Программы.

Для того, чтобы привлечь в Про-
грамму бóльшее количество пред-
ставителей частного сектора, в 2015 
году началось активное сотрудниче-
ство с Союзом промышленников и 
предпринимателей Туркменистана. 
Благодаря поддержке Союза, со-
вместно с Министерством финансов 
и экономики Туркменистана были 
организованы первые информацион-
ные мероприятия для потенциаль-
ных кандидатов в регионах страны 
(т.н. велаяты), а именно в г. Мары и 
г. Туркменабад. На данный момент 
лишь 14 процентов всех участников 
съезжаются на стажировку из велая-
тов, большую часть представляют 
столичные предприятия. Об этом и о 
роли Программы для предпринима-
тельства рассказал Алтымурат Ора-
сов, руководитель отдела экономики 
Союза.

Еще одним важным партнером Про-
граммы стал Институт стратегиче-
ского планирования и развития. В 
своей работе Институт опирается 
на национальные программы под-
держки туркменских компаний. По 
словам Мяхри Халнасаровой, пред-
ставлявшей Институт, «партнерст-
во с Программой открывает нам 
совершенно новые перспективы. 
Общаясь с выпускниками, мы лучше 
понимаем потребности и проблемы 
целевой аудитории, в интересах 

которой собственно и работает наш 
Институт».

Польза для обеих сторон

Программа приносит плоды как в 
Туркменистане, так и в Германии. 
Для немецких компаний участие в 
Программе представляет шанс луч-
ше познакомиться с рынком Туркме-
нистана и представить свою продук-
цию. Визиты групп на предприятия, 
проведение кооперационных бирж и 
двусторонние встречи, которые орга-
низовываются в рамках Программы 
в Германии, позволяют деловым 
партнерам получить информацию 
из первых рук и установить первые 
деловые контакты. 

Выпускники Программы в Турк-
менистане подчеркивают важность 
тренингов в Германии для получе-
ния навыков ведения бизнеса, меж-
культурного менеджмента и сотруд-
ничества с немецкими компаниями. 
Именно эти навыки помогают участ-
никам Программы установить и вы-
строить долгосрочные отношения с 
немецкими деловыми партнерами. 
Бегенч Альтымаммедов – выпускник 
2008 года, на момент стажировки ра-
ботал финансовым директором текс-
тильной фабрики. Сегодня директор 
пивоваренного завода «Берг» гово-
рит о важности т.н. «профессиональ-
ной встряски», которая дает толчок 
появлению новых идей для бизнеса.

Туркменистан имеет гигантские 
ресурсы нефти и газа. Тем не менее, 
активизируется и сектор альтерна-
тивной энергетики. Выпускник 2016 
года Нура Хидиров из Täze Energiýa 
HK первым в Туркменистане занялся 
вопросами освоения солнечной и вет-
ровой энергии. И уже сегодня Täze 
Energiýa HK получила от компании 
Solar Watt GmbH право официально-
го представителя в Туркменистане.

Немецкие технологии востребова-
ны и в пищевой промышленности. 
Туркменское предприятие «Хасар», 
специализирующееся на выпуске 
кондитерских изделий, работает в т.ч. 
и на немецком оборудовании (см. вы-
пуск 8). Выпускница 2014 года Майса 
Ходжамкулиева ввела в работу отдела 
по персоналу предприятия систему 
мотивации сотрудников. Кроме того, 
сегодня практикуется новая система 
развития кадров внутри предприятия. 
Так введена двухмесячная стажиров-
ка (hospitation) перед переходом на 
новое рабочее место/сменой деятель-
ности. Представителям министерств 
обеих стран, а также выпускникам 

Программы предприятие «Хасар» от-
крыло свои двери, и его сотрудники 
гостеприимно провели экскурсию 
по предприятию, где главной темой 
был «менеджмент качества готовой 
продукции». «Четкая организация 
производственного процесса, создан-
ные условия труда, социальная защи-
щенность сотрудников играют свою 
положительную роль в производстве 
конкурентоспособной качественной 
продукции», – подчеркивает Ходжам-
кулиева, ведя участников экскурсии 
по цехам с неповторимым ароматом 
шоколада и туркменской дыни – 
брэнд конфет из Туркменистана.

От конфет к индейкам: посещение 
предприятия Максата Ибрагимова 
также стояло в расписании участ-
ников конференции. Со своим без-
отходным производством Maksada 
Okgunly – бесспорный пионер среди 

Предприятия

51%

49%

частные государственные

Посещение туркменского производителя сладостей Hasar
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сельскохозяйственных предприятий 
Туркменистана. На Ибрагимова 
работают уже 70 сотрудников. И 
по желанию они могут привозить с 
собой свои семьи: для всех тех, кто 
не проживает в Ашгабате, при пред-
приятии имеется небольшая гости-
ница, в которой могут жить семьи 
сотрудников.

Разнообразие представленных на 
конференции проектов отображает 
широкий спектр предприятий-участ-
ников Программы. И не только в 
Туркменистане. И потому неслу-
чайно, что все чаще выпускники 
высказываются в пользу сотрудни-
чества друг с другом – между пред-
приятиями из разных городов и 
стран. Так, Ирина Кузина и Гульнара 
Гульбердиева поделились впечатле-
ниями от участия в первой междуна-
родной конференции выпускников 
Программы в Берлине в 2017 году и 
пожелали, чтобы бывшие участники 
могли продолжать общаться после 
окончания стажировки. Большой ин-
терес вызвал у слушателей тот факт, 
что существуют деловые интересы 
по сотрудничеству и кооперации и 
среди выпускников Программы в со-
седних с Туркменистаном странах – 
в Азербайджане, Иране, Казахстане 
и Узбекистане.

Ключ к туркменскому рынку

Результатами Программы довольны 
и сами организаторы. «Программа, 
которая начала свою работу в 2008 г., 
активно развивается и вносит свой 
вклад в развитие экономики Турк-
менистана – в частности, в развитие 
малого и среднего бизнеса», – от-
метил заместитель министра эконо-
мики Эзизгельды Аннамухаммедов. 
Моника Штинекер, координатор 
Программы с Туркменистаном в 
BMWi, видит в Программе важ-
ный ключ к выходу на туркменский 
рынок. «Именно Вы – Выпускники 
Программы –  являетесь важными 
контактными лицами для немецких 

предприятий», – подчеркнула она, 
обращаясь на юбилейной конферен-
ции к выпускникам.

Высокую репутацию, которой Про-
грамма пользуется в немецких и 
туркменских деловых и политиче-
ских кругах, подтвердил и руково-
дитель Программы в GIZ Раймут 
Дюринг. Программа способствует 
экономическому развитию Туркме-
нистана, в том числе через дивер-
сификацию экономики и поддержку 
инициатив частного сектора.

Рынок возможностей

Интересной получилась ярмарка 
продукции товаров и услуг в рамках 
конференции – первый шаг в сторо-
ну поиска деловых партнеров внутри 
страны, чтобы получить представле-
ние о предприятиях, принимающих 
участие в Программе. Кстати, на 
подобную выставку недавно пришло 
приглашение из Казахстана от вы-
пускников Программы в Туркмени-
стан. Это еще одно доказательство 
устойчивости Программы.

На конференции представилась воз-
можность обсудить вопросы финан-
сирования экспортно-импортных 
операций и сертификации ISO с со-
ответствующими экспертами. Инга 
Маркварт из компании «CIS-Trade» 
из Берлина, помимо общего обзо-
ра существующих инструментов 

финансирования международных 
сделок, познакомила участников с 
инструментом business model canvas, 
с помощью которой участники на 
практике тренировались убеждать 
инвестора за пять минут о своей де-
ловой идее (см. также выпуск 7).

Как стимулировать спрос на про-
дукцию и повысить экономическую 
эффективность компании? Даниил 
Майковский из ашгабатского агент-
ства «MCT» поделился с участ-
никами опытом работы в области 
стандарта качества ISO 9001:2015 
для решения этих задач. Пользу при-
носят и другие инструменты, напри-
мер, система НАССР, повышающая 
безопасность пищевой продукции 
(см. также выпуск 8, с..43). 

Итоги и планы на будущее

По итогам конференции со сто-
роны участников и организаторов 
мероприятия был найден общий 
знаменатель: желание продолжать 
работать над дальнейшим развитием 
Программы. Это мнение разделяют 
Министерство финансов и экономи-
ки Республики Туркменистан, Феде-
ральное министерство BMWi и GIZ. 
Одной из целей на следующие годы 
является создание отраслевых групп 
и проведение информационных 
мероприятий в регионах страны. 
Привлечение бóльшего количества 
англоязычных участников позволит 
Туркменистану активно участвовать 
в международных группах. Следую-
щая группа участников из Туркмени-
стана приедет на стажировку в Гер-
манию в октябре 2018 г.

Моника Штинекер из BMWi и Рай-
мут Дюринг из GIZ выразили осо-
бенную благодарность партнерам 
Программы в Туркменистане и рады 
продолжению начатой работы. И для 
этого уже в марте 2018 г. был зало-
жен важный фундамент – двусторон-
нее соглашение было продлено на 
следующие два года.

Франк Шёнингер, экономист в 
области автомобилестроения и 
учредитель SOPEC, помогает 
предприятиям автомобильной 
промышленности и поставщикам 
комплектующих расширять свою 
деятельность во Вьетнаме. Его 

опыт пригождается и местным компаниям, повышаю-
щим свою конкурентоспособность. До переезда в 
Сайгон он 21 год работал на различных должностях в 
Daimler AG неподалеку от Штутгарта. www.sopec.org

«Индустрия 4.0» во Вьетнаме
Четвертая промышленная революция – звучное слово в 
наше время. Но уместно ли работать над «Индустрией 4.0» 
уже сегодня во Вьетнаме? Этот вопрос стоял на повестке 
дня вьетнамских выпускников, собравшихся в Донг-Хое по 
случаю десятилетнего юбилея Программы. Ответ: простая 
оптимизация производственных процессов позволяет рас-
крывать весомый потенциал. «Индустрия 4.0» – это путь 
постоянного совершенствования производства.

Донг-Хой. Десятилетний юбилей 
Программы BMWi по подготовке 
управленческих кадров во Вьетнаме 
стал прекрасным поводом пригла-
сить выпускников всех лет на встре-
чу в прибрежном городе Донг-Хой. 
Более 60 бывших участников Про-
граммы съехались на праздничную 
встречу 24 марта 2018 года с разных 
концов страны в знак приверженно-
сти Программе и Германии. Встреча 
позволила узнать самое новое о по-
литических и экономических связях 
обеих стран из выступлений пред-
ставителей BMWi, посольства Гер-
мании и вьетнамского Министерства 
промышленности и торговли.

Кроме того, GIZ и VCII, партнер 
Программы во Вьетнаме, предоста-
вили бывшим участникам возмож-
ность не только обменяться опытом 
и вспомнить прошлое, но и наметить 
будущие перспективы. Одна из тем 
встречи – «Вьетнам на пути в «Ин-
дустрию 4.0»». Франк Шёнингер и 
Тханг Лои Тран от консалтинговой 
компании Sopec рассказали о бурном 
развитии «интернета вещей», под ко-
торым понимаются все технологии 
создания глобальной сети физиче-
ских и виртуальных объектов. Если 
в 2003 году объединенных в сеть 
устройств было 500 миллионов, то, 
по сегодняшним прогнозам, число 
таких устройств в 2020 году может 
достичь уже 50 миллиардов. Это 
чрезвычайно увеличивает объем 

передаваемой информации, которая 
все быстрее становится доступной 
возрастающему количеству людей.

В том же направлении развивается и 
промышленность. Принцип «Инду-
стрии 4.0», четвертой промышлен-
ной революции, состоит в сетевом 
объединении и взаимодействии всех 
участников цепочки создания стои-
мости продукта независимо от того, 
кто эти участники – люди, машины 
или системы. Такое взаимодействие 
охватывает весь жизненный цикл 
продукта, от чего в существенной 
степени выигрывают предприятия. 
Например, качество создаваемого 
продукта может измеряться уже в 
процессе производства. Роботы, 
взаимодействуя и общаясь друг с 
другом, могут своевременно пред-
отвращать возможные ошибки и 
дефекты. Инструментом техоб-
служивания и обеспечения беспере-
бойного производства становится 
смартфон. Логистика и складское 
хозяйство могут идеальным образом 
дополнять производство и интегри-
роваться в комплексную, всеохва-
тывающую сеть. Но это в теории. 
«А на практике «Индустрия 4.0» на-
чинается гораздо раньше, – считает 
Шёнингер. – «Индустрия 4.0» – не 
цель, а путь». Конкретно это озна-
чает, что и вьетнамские компании 
могут получить преимущества от 
использования принципов «Инду-
стрии 4.0». Но путь к этому долгий. 

Он начинается с документирования 
всех бизнес-процессов, которые 
разделяются на производительные – 
создающие добавленную стоимость, 
и все остальные. Большое значение 
имеют измеримость и соответствую-
щая стандартизация (нормирование) 
процессов вместе с постоянным их 
совершенствованием под девизом 
устойчивого развития – к полной ав-
томатизации процессов в будущем.

«Индустрия 4.0» не требует мил-
лионных инвестиций. Разительные 
улучшения достигаются уже малы-
ми изменениями – последовательно 
и постепенно. Ключевое слово – 
устойчивость. Путь к полной авто-
матизации процессов начинается с 
установки простых датчиков, сни-
мающих определенные показатели. 
«Малыми шагами можно серь-
езно оптимизировать процессы и 
проложить путь в «Индустрию 4.0» 
– в завтрашний день, когда роботы
будут общаться друг с другом и со-
вместными усилиями предотвра-
щать несоблюдение норм», – гово-
рит Шёнингер.

И хотя сегодня Вьетнам вполне кон-
курирует с другими странами на 
мировом рынке за счет простого про-
мышленного производства массовых 
товаров, потенциал эффективности 
и расширения уже существующей 
инфраструктуры в стране нельзя не-
дооценивать. Завод Samsung по про-
изводству смартфонов на севере Ха-
ноя – один из крупнейших в отрасли. 
Предприятие, на котором работают 
более 3000 роботов, уже сегодня 
готово к «Индустрии 4.0». Другим 
примером может служит VinGroup, 
планирующая в 2019 году ввести 
в строй завод VinFast в Ханое. На 
этом заводе будет действовать самое 
современное оборудование в авто-
мобильной промышленности – си-
стема мониторинга на базе 4.0. «Это 
отличное начало для стандартизации 
производственных процессов», – го-
ворит Шёнингер.

Десять лет Программе: участники конференции выпускников 
в Ашгабате подводят итоги и обсуждают перспективы

Сл. напр.: Раймут Дюринг (GIZ), Моника Штинекер (BMWi), Маргрет Юббер 
(Посольство Германии), Галина Романова (Министерствo Финансов и экономики 
Туркменистана), Алтымурат Арасов (Союз промышленников и предпринимателей 
Туркменистана)

Вьетнамские выпускники последних десяти 
лет ценят взаимный обмен информацией 
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Поиск сотрудников и повышение их 
квалификации стали темой панельной 
дискуссии с представителями индий-
ской ассоциации выпускников IGBDA. 
Равиндра Махадеокар из Насика ис-
пытал на собственном опыте, как 
трудно подыскать подходящих спе-
циалистов в области мехатроники. И 
вот решение найдено: вместе со своим 
немецким партнером по совместному 
предприятию он разработал собст-
венную образовательную программу 
в форме вебинаров. В связи с быстро 
меняющимися условиями производ-
ства, вызванными Индустрией 4.0, 
индийские предприниматели обра-
тились с просьбой в рамках работы с 
выпускниками и в будущем не терять 
эту тему из виду и предоставлять им 
необходимую информацию. Ассоциа-
ция выпускников IGBDA намерена и в 
дальнейшем основательно заниматься 
данным вопросом. 

Общение не ограничилось только 
кадровыми проблемами. Четверо 
выпускников Программы рассказали 
участникам семинара, как им удалось 
превратить полученные в Германии 
опыт и контакты в долгосрочное де-
ловое партнерство. Здесь были пред-
ставлены совершенно разные биз-
нес-модели: от экспорта креветок в 
Германию, когда пришлось бороться с 
массой предрассудков по отношению к 
продуктам из Индии, импорта анализа-
торов для фермеров и грамотного при-
менения минеральных удобрений до 
сбыта немецких солнечных батарей на 
индийском рынке или же продаж собст-
венных светодиодных систем освеще-
ния в ФРГ. Хотя индийскому среднему 
бизнесу, как показывают эти примеры, 
зачастую требуется терпение, чтобы 
реализовать свои проекты с немецкими 
фирмами, он может достичь, тем не 
менее, убедительных результатов, пред-
лагая соответствующую продукцию 
или организуя эффективный сбыт. 

С проблемой сталкиваются практи-
чески везде – дефицит специалистов 
становится глобальным явлением. 
Растет число стран, для национальных 
экономик которых этот дефицит – все 
более серьезный фактор риска. Для 
многих немецких предприятий нехватка 
кадров все чаще становится вызовом 
номер один. Трудно не только находить 
хорошо подготовленных, высококвали-
фицированных специалистов. Трудно 
и удерживать их. Как сделать так, что-
бы работодатель стал магнитом для 
специалистов? Как остаться хорошим 
работодателем? Этот вопрос все чаще 
задают себе управленцы. Как гаранти-
ровать, что системы высшего и профес-
сионального образования не утратят 
привлекательность и будут готовить 
специалистов, действительно востре-
бованных на рынке труда? Этот вопрос 
задают себе члены правительств.

А ведь именно в сфере профобуче-
ния Германии есть чем гордиться. Во 
всем мире велик интерес к немецкой 
дуальной системе профессиональной 
подготовки. Она – залог успешной ин-
теграции в производственный процесс 
с самого начала обучения. Профессию 
осваивают на практике – с самых азов. 
А в училище ученики параллельно 
овладевают базовыми теоретическими 
знаниями. Казалось бы, все идеально. 
И тем не менее, даже в Германии все 
острее чувствуется недостаток квали-
фицированных кандидатов на вакансии, 
особенно по техническим специально-
стям. Требуются энергичные контрмеры, 
чтобы исправить положение, особенно 
учитывая демографические проблемы 
– сокращение численности населения и 
старение кадров. Кроме того, в стране 
нет стимулов для активного привлече-
ния иностранных специалистов.

Дефицит кадров налицо и во многих 
странах-партнерах Программы. Пока 
в министерствах надеются на то, что 
дуальная система поможет исправить 
ситуацию, предприятиям приходится 
действовать самим – искать квалифи-
цированный персонал, обучать его и 
удерживать в компаниях. Для этого тре-
буется немало энергии и креативности. 
И потому важны широкий кругозор и 
умение нестандартно мыслить: многие 
ценные идеи в области HR участники 
Программы открывают для себя в не-
мецких компаниях. Многие можно легко 
перенести на другую почву – и в Азии, 
и в Восточной Европе, и в Латинской 
Америке. Ведь одно ясно всем: хоро-
шо подготовленный, мотивированный 
персонал – ключ к повышению произво-
дительности и конкурентоспособности 
организации.

Индия: обеспечить специалистами
Тема нехватки квалифицированных кадров не обходит сто-
роной практически ни одну из стран-партнеров Програм-
мы. Во время семинара follow-up индийские управленцы 
критически подошли к этому вопросу и обменялись собст-
венным опытом и возможными решениями проблемы. 

Нью-Дели. Около 1700 немецких 
фирм работают в настоящее время в 
Индии, некоторые из них занимаются 
производством, другие создали со-
вместные предприятия или же со-
трудничают с местными партнерами 
на договорной основе. Немецкие ком-
пании серьезно инвестируют в Ин-
дии, однако многие из них борются с 
теми же проблемами, что и индийские 
предприниматели: очень трудно най-
ти хорошо обученных специалистов, 
а затем удержать их на собственном 
предприятии. Такой факт подтверди-
ли индийские менеджеры, принявшие 
участие в постстажировочном семи-
наре в Нью-Дели. 

Приглашение на follow-up в Индии 
означает собрать в одном месте 
все многообразие, характерное для 
этой страны. В мае 2018 года вновь 
пришла пора встречаться – почти 50 
менеджеров, представляющих все 
регионы субконтинента, прибыли в 
Нью-Дели, чтобы спустя год после 
окончания стажировки в Германии 
обсудить ее результаты. Выпускники 
Программы здесь снова увиделись с 
сотрудниками образовательных цент-
ров, в их числе Международная Ака-
демия, ТПП Мюнхена, консорциум 
GICON, а также Немецкая Академия 
Менеджмента Нижней Саксонии. 
Время пролетело даже слишком бы-
стро. Сначала управленцы размыш-
ляли над вопросом, какое развитие в 
прошедшем году получили их инди-
видуальные пожелания и идеи сотруд-
ничества. В дальнейшем обсуждались 
необходимые для этого рамочные 

условия – представители немецкого 
посольства, Внешнеторговой пала-
ты, общества GTAI, а также Службы 
старших экспертов SES прокоммен-
тировали современное состояние коо-
перации между Германией и Индией 
на политическом и экономическом 
уровне. Особое место при этом отво-
дилось теме обеспеченности квали-
фицированными кадрами.

Во время визитов на немецкие пред-
приятия многие управленцы уже по-
знакомились с основными чертами 
дуальной системы профобразования. 
В Индии данный вопрос в настоящее 
время приобретает все бóльшую акту-
альность. Шивани Хатурведи, пред-
ставительница Германо-индийской 
внешнеторговой палаты, рассказала, 
каким образом они поддерживают 
подобные структуры в Индии. Ин-
до-германский центр по обучению 
кадров, входящий в состав палаты, 
предлагает программы профподготов-
ки, основанные на немецкой дуаль-
ной модели. В тесном сотрудничестве 
с немецкими фирмами-резидентами 
организованы годовые и полутораго-
довые курсы, целью которых является 
обеспечение предприятий квалифи-
цированным персоналом. Под маркой 
«Dual Pro» ВТП дополнительно кон-
сультирует местные компании по во-
просам, связанным с внедрением эле-
ментов немецкого профобразования 
на индийских предприятиях, чтобы 
готовить специалистов в соответ-
ствии с требованиями той или иной 
отрасли.

На повестке дня постпрограммной встречи в Нью-Дели стояли вопросы 
обеспечения предприятий квалифицированными специалистами
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Берлин. Результаты многочисленных 
исследований подтверждают то, что 
МСП уже давно знают из собствен-
ного опыта: нехватка специалистов 
не только снижает объем продаж и 
прибыль, но и угрожает самому су-
ществованию предприятия. Согласно 
исследованию, которое недавно про-
вел Институт германской экономики 
в Кельне, сегодня на рынке труда 
остаются вакантными 440000 рабо-
чих мест для квалифицированных 
кадров. Если бы они были заполнены, 
производственный потенциал страны 
был бы больше на 0,9 процента (т.е. 
примерно на 30 млрд евро). В январе 

2018 года Объединение ТПП Гер-
мании (DIHK) провело опрос среди 
26000 предприятий. В 60 процентах 
ответов дефицит квалифицированных 
кадров был назван самой большой 
угрозой их бизнесу, а вот макроэко-
номические риски считают таковой 
только 40 процентов опрошенных. 

Хотя кадровый голод чувствуется 
еще не повсюду и не во всех отрас-
лях экономики, необходимость при-
нять действенные меры осознается 
практически всеми. Острее всего 
проблема стоит на юге Германии. 
Она обостряется и в новых федераль-

ных землях, поскольку после вос-
соединения страны демографическая 
ситуация в них коренным образом 
изменилась. Особенно в сельской 
местности старение населения пагуб-
но сказывается на рынке труда и не-
хватке специалистов. Молодые люди 
уезжают отсюда в городские агломе-
рации (Берлин, Гамбург), что смяг-
чает там нехватку кадров. Впрочем, 
в мегаполисах обостряется другая 
проблема: растет спрос на специали-
стов в конкретных отраслях, прежде 
всего, в секторе здравоохранения 
(уход за больными и престарелыми), 
инженерных и естественных наук, а 
также на математиков (так называе-
мые профессии MINT). В Германии 
существует дефицит не только дип-
ломированных специалистов – на 
многих предприятиях остаются неза-
полненными места, предназначенные 
для производственного обучения. 

Дуальность – стержень системы 
производственного обучения в Гер-
мании 

Ежегодно примерно половина вы-
пускников школ делают выбор в 
пользу системы дуального производ-
ственного обучения. Дуальность 
заключается в том, что обучение про-
ходит одновременно на предприятии 
и в ПТУ. Таким образом, обучаемые 
одновременно работают и учатся. 
Они заключают с предприятием соот-
ветствующий договор. На производ-
стве каждый из них проходит под-
готовку по одной из 300 профессий, 
перечисленных в немецком Законе о 
производственном обучении (BBiG) 
и Положении о ремеслах (HwO). В 
зависимости от конкретной профес-
сии такое обучение занимает от двух 
до трех с половиной лет. После сдачи 
выпускного экзамена ученик получа-
ет аттестат ТПП, подтверждающий 
получение рабочей профессии. Соче-
тание практики с теорией, на которой 
основана дуальная система обучения, 
является сердцевиной системы про-
изводственного обучения в Герма-
нии. Этот принцип получил высокую 
оценку во многих странах мира. 

Дуальное обучение профессии как 
образец для других стран 

Нехватка квалифицированных кадров 
ощущается не только в Германии – во 
многих странах экономика сталкива-
ется с этой проблемой. Эти страны с 
большим интересом изучают систему 
дуального обучения и планируют соот-
ветствующим образом реформировать 
свою систему образования. Дуальная 
система позволяет обучаемым полу-

чить знания, умения и навыки, кото-
рые требуются в современной трудо-
вой деятельности. Проявляемый к ней 
живой интерес свидетельствует о том, 
что она имеет громадный потенциал 
и в состоянии обеспечить народное 
хозяйство квалифицированными спе-
циалистами. Уже сегодня она позво-
ляет и работающим на производстве, и 
самим предприятиям соответствовать 
уровню требований завтрашнего дня. 
Эта успешная модель вполне поддает-
ся адаптации к местным условиям и 
может быть применена в других стра-
нах. Поэтому участникам Программы 
BMWi регулярно во время стажиров-
ки в Германии предоставляется воз-
можность «вживую» познакомиться с 
дуальной системой.

Многим немецким предприятиям ква-
лифицированный персонал требуется 
и за рубежом. В рамках программы 
«Skills Experts» министерство BMWi 
оказывает поддержку МСП Германии 
в области подготовки специалистов 
за рубежом по принципу дуального 
обучения. Эксперт по вопросам ду-
ального обучения профессии (skills 
expert) является контактным лицом 
по этим вопросам и работает в соот-
ветствующей стране под патронатом 
Внешнеторговой палаты или Деле-
гации немецкой экономики. Вместе 
с заинтересованными предприятия-
ми-членами палаты и в соответствии 
с их потребностями на основе немец-
кой модели он разрабатывает план об-

учения и организует его исполнение. 
Тем самым эти эксперты обеспечи-
вают соответствие производственно-
го обучения германским стандартам 
качества и сертификации выпускни-
ков по германскому образцу. В выиг-
рыше остаются МСП Германии, поль-
зу получают также страны-партнеры 
этой программы и молодые люди в 
этих странах. Такие эксперты уже ра-
ботают в Боснии и Герцеговине, Ин-
донезии, Кении, Хорватии, Малайзии, 
Македонии и Вьетнаме. На очереди 
ЮАР, Нигерия и Гана. 

Приток зарубежных специалистов: 
важный элемент обеспечения кад-
рами 

Анализ ситуации, сделанный феде-
ральным правительством, показывает, 
что отрадно высокий рост националь-
ной экономики в прошедшие годы 
объясняется, в том числе, трудовой 
миграцией в границах ЕС. Однако, 
согласно актуальным прогнозам, в 
ближайшие годы этого ресурса будет 
недостаточно, чтобы компенсировать 
последствия демографического сдвига 
и сокращения численности экономи-
чески активного населения. Поэтому 
для немецкой экономики критически 
важен приток квалифицированных 
кадров из-за рубежа. Стимулирование 
этого процесса стало одним из пунк-
тов коалиционного договора. 

Начиная с 2012 года BMWi че-
рез официальный портал www.
make-it-in-germany.com информи-
рует зарубежных специалистов о 
легальных возможностях переехать 
в Германию и работать здесь. Через 
интернет-биржу труда они могут ис-
кать подходящие вакансии. Команда 
экспертов по горячей телефонной 
линии, электронной почте и в чате 
подробно и квалифицированно разъ-
ясняет особенности признания доку-
ментов об образовании, возможности 
языковой подготовки, порядок въезда 
в Германию и оформления на работу.

Некоторые другие меры BMWi по 
привлечению специалистов 

BMWi борется с дефицитом кадров с 
помощью разнообразных инструмен-
тов. Альянс переподготовки кадров, 
программа «Точное замещение ва-
кансий», Центр компетенций в сфере 
обеспечения специалистами – это 
только три из них: 

•  нехватка квалифицированного пер-
сонала наблюдается, прежде всего, 
в сегменте, требующем среднего 
специального образования. Войдя 

в Альянс переподготовки кадров, 
федеральное правительство вместе 
с профсоюзами намерено сделать 
дуальное образование еще привле-
кательнее для молодежи. Нужно 
помочь предприятиям и ученикам 
найти друг друга. Это крайне важ-
но – особенно, если знать, что в 
2017 году 49000 мест для производ-
ственного обучения остались неза-
нятыми, 23700 выпускников школ 
не сумели определиться с выбором 
профессии. С 2015 года Альянс 
большое внимание уделяет моло-
дым людям из неблагополучных 
семей и тем, кто с трудом справлял-
ся со школьной программой. Им (и 
предприятиям, принимающим их на 
обучение) помогают подготовиться 
к производственному обучению. 
Помощь оказывается и в процессе 
обучения профессии. 

 
•  Софинансируемая из средств Ев-

ропейского социального фонда 
(ESF) программа точного замеще-
ния вакансий направлена на то, 
чтобы помочь молодежи подобрать 
профессию, максимально соответ-
ствующую ее интересам и способ-
ностям. Консультанты, работающие 
в ТПП и других организациях, помо-
гают МСП привлечь на места про-
изводственного обучения молодых 
немцев и иностранцев (не имеющих 
статуса беженцев). Только в 2017 
году они помогли заполнить 4000 
вакантных мест. Подобная работа 
с беженцами ведется по программе 
«Лоцманы на рынке труда». 

•  Для МСП, испытывающих нехват-
ку квалифицированных кадров, 
BMWi финансирует работу Центра 
компетенций в сфере обеспечения 
специалистами (KOFA). KOFA ока-
зывает поддержку МСП, которые 
стремятся стать привлекательными 
работодателями, поддерживать 
высокий уровень квалификации со-
трудников и оставаться конкуренто-
способными. На сайте www.kofa.de 
размещены доходчивые рекоменда-
ции и примеры того, как их следует 
выполнять. KOFA проводит и собст-
венные мероприятия по ключевым 
вопросам работы с персоналом, а 
также по таким темам, как цифро-
визация, беженцы, интеграция в ра-
бочие процессы людей с ограничен-
ными возможностями. За последние 
годы Центр стал основным партне-
ром МСП по вопросам, связанным 
с обеспечением предприятия квали-
фицированными специалистами. 

Dr Мальте Эрих, Федеральное министерство 
экономики и энергетики Германии

Обеспечить экономику 
квалифицированными 
кадрами
Дефицит специалистов становится самым серьезным рис-
ком для экономики Германии. Тревожнее всего ситуация в 
южных федеральных землях, немногим лучше положение 
на востоке страны. Правительство Германии предпринимает 
все усилия, чтобы противодействовать этому процессу. Один 
из рецептов – дуальная система профобразования, уже 
получившая высокую оценку во всем мире. 

В 2017 году в Германии число новых догово-
ров о производственном обучении впервые 
за долгое время несколько возросло. Боль-
шинство из 523290 новых договоров под-
писано с промышленными и торговыми пред-
приятиями (304272), а также с мастерами 
ремесленного обучения (143718). Со специа-
листами свободных профессий заключено 
45096 договоров об обучении, на сектор 
сельского и подсобного хозяйства приходит-
ся 15807 таких договоров, в учреждениях и 
других государственных организациях будут 
проходить обучение 14253 выпускников 
школ. Хотя благодаря системе дуального об-
учения уровень безработицы среди молоде-
жи – по сравнению с другими европейскими 
странами – очень низок (6,6%), тем не менее, 
на конец сентября 2017 года примерно 49000 
мест для обучения оставались незаполнен-
ными. В 2016 году обучением на производ-
стве занимались 426375 предприятий. Это 
почти 20 процентов от общего числа пред-
приятий страны. Ученики на производстве со-
ставляют 5,1 процент от всех занятых. В 2016 
году почти 70 процентов таких выпускников 
получили работу на том же предприятии. Во 
время обучения заработок учеников состав-
ляет в среднем 876 евро в месяц. 
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Расходы на образование и ситуация 
на рынке труда в странах-партнерах 
Программы

Общая сумма бюджетных затрат на образование в % ВВП

Доля экономически активного населения в %

Коэффициент безработицы в %

Источник: Федеральное стастистическое ведомство Германии
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Нехватка специалистов и поиск персонала 
Как найти сотрудников в условиях дефицита специалистов 

Положа руку на сердце: как на вашем предприятии обстоят 
дела с кадрами? Во многих странах нанять и удержать на 
предприятии квалифицированных специалистов становится 
все труднее. Для Германии эта проблема актуальна уже 
несколько лет. Как показывают соответствующие исследова-
ния, в других европейских странах дефицит специалистов 
тоже обостряется. 

Кельн. Несколько лет тому назад от 
предприятий стали поступать первые 
жалобы на то, что претендентов на 
освобождающиеся рабочие места 
становится все меньше и вакансии 
остаются незанятыми. Предприятия 
столкнулись с нехваткой специали-
стов. По наиболее дефицитным 
профессиям на каждое зарегистриро-
ванное свободное рабочее место при-
ходится менее двух безработных. При 
этом следует помнить, что регистри-
руется только половина вакансий. 
Помимо этого обстоятельства мно-
жество других факторов осложняют 
подбор персонала. Обладают ли пре-
тенденты на свободное рабочее ме-
сто нужным опытом и необходимой 
квалификацией? Способны ли они 
вписаться в коллектив? Как далеко 
от будущего места работы они живут 
и готовы ли переехать? Приходится 
принимать во внимание и кадровый 

дисбаланс, который, возможно, име-
ется в данном регионе. В 2011 году 44 
процентов всех объявлений о свобод-
ных рабочих местах приходились на 
дефицитные профессии. К середине 
2017 года этот показатель (доля ва-
кансий по дефицитным профессиям 
в общем массиве незанятых рабочих 
мест) составил 72 процентов. Иными 
словами, для каждой седьмой вакан-
сии шансы на быстрое заполнение 
были минимальными. Из-за различия 
регионов по социальной структуре, 
экономическому потенциалу и ряду 
других факторов доля вакансий по 
дефицитным профессиям в одном из 
регионов земли Баден-Вюртемберг 
составила целых 95 процентов, а в 
городском округе Берлин-Зюд – всего 
лишь 11 процентов (см. рис. 1).

В других европейских странах также 
отслеживают ситуацию на рынке 

квалифицированного труда (сбор 
статистических данных, опросы ра-
ботодателей). Страны Южной Евро-
пы пока не столкнулись с дефицитом 
специалистов, отчасти потому, что 
в последние годы экономика в них 
стагнирует. Зато в Центральной и 
Восточной Европе, а также на западе 
континента работодателям с каж-
дым годом становится все сложнее 
заполнять свободные рабочие ме-
ста (особенно, в промышленности 
и строительной отрасли). Этот про-
цесс затронул и предприятия сферы 
услуг. Сильный экономический 
рост и старение общества лишь 
усугубляют ситуацию. В средствах 
массовой информации то и дело 
мелькает англоязычное сокращение 
STEM, которым обозначают отрасли 
с крайне острой нехваткой кадров 
(естественные науки, технологии, 
инженерное дело, математика). В 
Германии в разряд дефицитных уже 
давно входят профессии, относя-
щиеся к ремесленным, к сфере здра-
воохранения и ухода за престарелы-
ми. Если на больших предприятиях 
целые отделы заняты повышением 
привлекательности своей компании 
для квалифицированных специали-
стов, то МСП зачастую обходятся 
силами одного-двух сотрудников и 
не имеют четко сформулированной 

стратегии в этой сфере. А ведь в 
Германии именно они являются са-
мыми многочисленными субъектами 
экономики и главными моторами 
ее развития. Каким образом такие 
предприятия могут выстоять в этой 
неблагоприятной кадровой ситуации 
и добиться перемен к лучшему?

К сожалению, однозначный ответ на 
этот сложный вопрос дать невозмож-
но, поскольку проблемы, которые 
надлежит решить, специфичны как 
в региональном, так и в профессио-
нальном аспекте. Пример Германии 
хорошо иллюстрирует сказанное. 
Дефицит рабочей силы здесь су-
ществует не только в сфере ухода 
за больными и престарелыми, но 
и по многим техническим профес-
сиям (см. рис. 2). Но условия труда 
и кадровый состав настолько разли-
чаются, что попытка ликвидировать 
нехватку специалистов, используя 
один и тот же подход, может при-
вести к фатальным последствиям. 
Иными словами, «стрижка под одну 
гребенку» здесь неуместна. В сфере 

ухода за больными и престарелыми 
(в Германии здесь трудятся, главным 
образом, женщины) очень велика 
доля тех, кто работает неполный 
рабочий день, а в промышленности, 
где преобладают «мужские» профес-
сии, неполная занятость встречается 
нечасто. В первом случае разум-
ной будет рекомендация увеличить 
нагрузку для уже работающих со-
трудников. А вот руководителей 
промышленных предприятий можно 
нацелить на меры, которые помогут 
удержать старшие кадры (например, 
предложить сотрудникам сокращен-
ный рабочий день вместо ухода на 
пенсию по возрасту). В любом слу-
чае нужно подумать о том, как сде-
лать работу привлекательной как для 
мужчин, так и для женщин. 

Тем не менее, существуют вопросы, 
ответ на которые вынужден искать 
любой работодатель, не желающий 
столкнуться с нехваткой квалифици-
рованных кадров. О чем следует по-
заботиться в первую очередь? Спектр 
возможностей велик, но следует пом-

нить о том, что единичные меры, как 
правило, не приводят к успеху. 

С чего начать? – Наметить глав-
ные направления работы с персо-
налом 

Прежде чем принимать конкретные 
меры, руководитель, ответственный 
за работу с персоналом, должен 
уяснить для себя, как велась эта ра-
бота до сих пор. На крупных пред-
приятиях такой анализ регулярно 
проводит отдел кадров, а вот в МСП 
на него часто не хватает времени. 
При том, что именно такая рефлек-
сия должна стать исходным пунктом 
для разработки новых мер в сфере 
кадровой политики предприятия. 

Начать можно, например, с ответов 
на самые простые вопросы. Кто у 
нас работает? Каков состав сотруд-
ников? Пол? Возраст? Происхож-
дение? Образование? Полученная 
информация станет источником 
новых вопросов. Кто из сотрудников 
– вероятно, в ближайшее время – по-
кинет предприятие (например, уйдет 
на пенсию)? Есть ли группы (кате-
гории) сотрудников, которым нужно 
уделять больше внимания? Если да, 
то, какие меры помогут удержать 
этих сотрудников на предприятии?

Здесь полезно задуматься о том, 
насколько активно компания ведет 
работу с персоналом и какие аспек-
ты можно улучшить. К разработке 
рекомендаций можно привлечь со-
трудников предприятия, например, 
с помощью анкетирования. Нужно 
стремиться к максимальному охвату 
аспектов, связанных с персоналом: 
рабочее время, подбор сотрудников, 
здоровые условия труда, повышение 
квалификации и многое другое. Не 
всегда следует принимать меры по 
всем перечисленным направлениям. 
Разумнее будет сосредоточиться на 
стратегически важных вопросах, важ-
ных как для самого предприятия, так 
и для уже работающих и будущих 
сотрудников. Именно по этим направ-
лениям нужно будет углублять работу. 

Позиционировать компанию как 
привлекательного работодателя 

Раньше предприятие имело воз-
можность выбрать будущего сотруд-
ника из множества претендентов на 
вакантное рабочее место. Сегодня 
и в ближайшем будущем практиче-
ски каждый работодатель вынуж-
ден прилагать немало сил, чтобы 
потенциальный сотрудник принял 
решение работать у него. Еще не-
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Рис. 1: Доля вакансий в профессиях с нехваткой специалистов
Доля предложений работы по дефицитным профессиям в процентах от всех вакансий в 
регионе (скользящее среднее за год с 01.07.2016 до 30.06.2017).

Источник: Центр 
компетенций в сфере 
обеспечения специали-
стами. С использованием 
результатов специального 
исследования Федераль-
ного агентства труда и 
занятости, 2017. 
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сколько лет тому назад некоторые 
предприятия были буквально зава-
лены документами от желающих 
занять вакантное рабочее место. А 
теперь полным ходом идет «война 
за таланты», то есть фирмы бьются 
за то, кто возьмет на работу талант-
ливую молодежь. Поэтому, чтобы 
оставаться конкурентоспособным, 
предприятие должно рекламировать 
не только свои продукты и услуги, 
но и себя как работодателя. 

Компании вынуждены создавать 
бренд работодателя (Employer 
Branding). Этот процесс требует 
времени и денег. Правда, вложение 
ресурсов более чем оправдано, по-
скольку это инвестиция в будущее: 
кадры подбираются более точно, 
к лучшему изменяется производ-
ственный климат, улучшается имидж 
предприятия, сотрудники работают с 
бо́льшей отдачей, растет известность 
компании. Для МСП, стремящихся 
оставаться конкурентоспособными, 
особенно важно быть известными 
и привлекательными как работода-
тель. Не всегда для этого требуются 
гигантские вложения: первым шагом 
может стать оптимизация сайта пред-
приятия для мобильных устройств.

Команда непохожих: смешанные 
коллективы выигрывают 

Работодатели, следящие за тем, 
чтобы состав их сотрудников был 
«пестрым», облегчают выполнение 
стоящих перед компанией задач. Ос-
новная идея смешанных коллективов: 
потенциал каждого используется «на 
полную катушку». Молодые и по-

жилые, мужчины и женщины, ино-
странцы и соотечественники, сотруд-
ники с ограниченными физическими 
возможностями и не имеющие таких 
ограничений – в каждой из групп 
может оказаться ценный для вашей 
фирмы специалист. Тот, кто при по-
иске сотрудников открыт для всех ка-
тегорий, может черпать из бо́льшего 
«кадрового бассейна», чем тот, кто 
заранее решает исключить из рас-
смотрения некоторые из них. Помимо 
этого, смешанные команды сотруд-
ников чаще находят инновационные 
решения – и получают результаты, 
создающие позитивный имидж ком-
пании в глазах общественности. 
Разнородный состав коллектива 
позволяет компании включить в биз-
нес-модель новые ниши: например, 
интернациональный состав облегча-
ет выход на зарубежные рынки. 

Личная жизнь и профессия: их со-
вместимость – большой плюс 

В соответствии с национальной спе-
цификой страны актуальной может 
стать тема совместимости работы и 
личной жизни. Не только семейные 
сотрудники хотят иметь больше 
личного времени. Для многих воз-
можность работать неполный день 
или по гибкому графику может стать 
хорошим стимулом. Это не только 
мужчины и женщины, поставленные 
перед необходимостью ухаживать за 
родственниками или планирующие 
продолжить трудовую деятельность 
после отпуска по уходу за ребенком, 
но и, например, пожилые сотруд-
ники, которым не хотелось бы пол-
ностью уходить на пенсию, но уже 

Паула Ризиус – референт по обес-
печению квалифицированными 
кадрами в Центре компетенций при 
Институте германской экономики. 
Центр компетенций, занимающийся 
вопросами обеспечения МСП  
квалифицированными кадрами, 

был создан несколько лет назад министерством BMWi. 
Он разрабатывает рекомендации, опросники и методи-
ческие материалы, помогающие МСП стабилизировать 
кадровую ситуацию.  www.kofa.de. 

тяжело работать на полную ставку. 
Молодые люди, получившие среднее 
специальное образование и посту-
пившие в вуз, могли бы остаться на 
прежней работе – при условии, что 
режим труда их устроит. 

Итак, вопрос совместимости про-
фессии и личной жизни для многих 
категорий сотрудников является цент-
ральным. Для некоторых он становит-
ся даже решающим критерием при 
выборе места работы: они не могут 
или не хотят работать на полную став-
ку. Именно поэтому гибкий подход 
работодателя к этому аспекту работы 
с персоналом почти всегда окупается. 

Переподготовка сотрудников на 
рабочем месте 

Мыслить стратегически, получать 
пользу в среднесрочной перспекти-
ве: почему выгодно готовить кадры 
для себя. Сначала о главном. Если 
предприятие занимается перепод-
готовкой сотрудников для собст-
венных нужд, оно и в перспективе 
будет обеспечено квалифицирован-
ными кадрами, а предприниматели, 
сумевшие организовать такое об-
учение, имеют возможность пере-
дать сотрудникам именно те зна-
ния и умения, которые нужны для 
работы на их предприятиях. Такие 
специалисты целиком и полностью 
отвечают нуждам предприятия и 
способствуют тому, что оно остается 
конкурентоспособным. Их – в от-
личие от специалистов, пришедших 
«со стороны» – не нужно вводить в 
курс дела, они с первого дня рабо-
тают с полной отдачей. 

Предприятие, предлагающее про-
изводственное обучение, не только 
получает молодых талантливых со-
трудников, но с ними и свежие идеи, 
творческий подход, знание актуаль-
ных трендов. Такие сотрудники от-
крыты для инноваций, они прекрасно 
понимают, что предприятие, инве-
стируя в обучение, связывает с ними 
свое будущее. Это пробуждает в них 
повышенную лояльность компании, 
многие приводят на фирму новых 
стажеров и сотрудников.

Холодильная техника

Уход за престарелыми

Мехатроника

Слуховые и акустические аппараты

Строительная электрика
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Рис. 2: Десять самых востребованных профессий в Германии, 
испытывающих кадровый голод
Количество безработных на 100 зарегистрированных вакансий по состоянию на 30.06.2017 
(скользящая средняя величина за год с 01.07.2016 до 30.06.2017).

Источник: Центр компетенций в сфере обеспечения специалистами (www.kofa.de). С использованием 
результатов специального исследования Федерального агентства труда и занятости, 2017 г.. 

Квадратура круга
Как и во многих странах мира, украинские руководители 
сталкиваются с проблемой удержания квалифицированных, 
креативных и лояльных сотрудников. Как с этим справить-
ся? Опытом поделились выпускники Программы разных лет.

Трудно найти свободного высоко-
квалифицированного сотрудника на 
рынке Украины, а еще труднее его 
удержать на своем предприятии: с 
проблемой текучки сталкивается 
каждый руководитель. Для того, что-
бы команда работала на все 100 про-
центов, руководителю необходимо 
создать максимально благоприятные 
условия и стимулы, побуждающие 
сотрудников с полной отдачей, эф-
фективно и качественно выполнять 
свою работу.

Оптимально поставленная система 
мотивации – один из главных ин-
струментов для достижения пер-
востепенных целей предприятия. 
Очень важна забота руководства о 
развитии сотрудников, каждому из 
руководителей важно увидеть мо-
тивацию персонала, выявить 
сильные и слабые стороны 
каждого сотрудника, его на-
выки и знания и определить 
круг задач, которые идеально 
подходят именно этому чело-
веку. Задача сравнима порой 
с поиском квадратуры круга.

Украинские менеджеры с 
большой заботой относятся 
к своим сотрудникам, креа-
тивно создавая комфортные 
условия работы. Сергей 
Федосеев, выпускник Про-
граммы 2017 года, директор 
компании «БУДИНВЕСТ» из 
Одесской области, для моти-
вирования своих сотрудников 
создает открытую рабочую 
среду, где вовлекает их в 
процесс планирования и при-
нятия решений. «Сотрудники 
чувствуют себя полноцен-
ными участниками обсуждения ре-
шений, планов на будущее и других 
важных моментов в деятельности 
компании». Кроме этого, постанов-
ка целей и регулярное обсуждение 
процесса их достижения помогает 
не только постоянно отслеживать 
уровень мотивации сотрудников, 
но и повышать его. «Бесспорно, 
финансовая мотивация также имеет 
существенное значение», - говорит 

Федосеев. Андрей Тимченко, зам. 
директора ООО КП «Вода» в Харь-
кове, участвовал в Программе в 2014 
г. Основными факторами мотивации 
на его предприятии являются финан-
совые стимулы, например, оплата 
тренингов для персонала. «Считаю 
очень важным повышать компетен-
ции сотрудников, а после обучения 
дарю книги», – делится Тимченко. 
Повышение в должности и повыше-
ние зарплаты также входят в спосо-
бы мотивации персонала. «В случае 
выполнения финансового плана ди-
ректорам будут куплены служебные 
автомобили Volvo», – рассказывает 
Тимченко о планах на этот год. Но 
предпринимателю важны и немате-
риальные стимулы, как, например, 
улучшение условий труда. 

Для Виктории Нестеровой, выпуск-
ницы Программы 2016 г. и директо-
ра предприятия «Пански Мебли» из 
Харькова, особенно важны вопросы 
подбора персонала. «Основными 
критериями у нас являются челове-
ческие качества: отношение как к 
работе, так и к себе и окружающим, 
картина мира в целом. Если ценно-
сти кандидата не совпадают с нашей 
философией, мы не возьмем его на 

работу, каким бы высококлассным 
специалистом он ни был». Именно 
поэтому сложился коллектив, в кото-
ром все сотрудники одинаково смот-
рят на ключевые моменты, считает 
выпускница. А это является залогом 
комфортной атмосферы в компании. 
Однако, наиболее значимым факто-
ром мотивации Нестерова считает 
систему самореализации. На прак-
тике это выглядит так: «К примеру, 
есть менеджер по продажам, кото-
рый при общении с клиентами ис-
пытывает трудности, – рассказывает 
предпринимательница. – Естествен-
но, это влияет и на результаты, и на 

настроение. При этом он ве-
ликолепно знает ассортимент 
вплоть до нюансов, очень 
внимателен к деталям и про-
являет настойчивость в ком-
муникации». В таком случае 
предприятие предлагает ему 
так называемую горизон-
тальную карьеру: вместо 
продаж и работы с клиентами 
– работа с поставщиками, за-
купки, закрытие рекламаций. 
«То есть, мы поручили ему 
именно ту работу, которая 
больше всего соответствует 
его персональному психоти-
пу, образу мышления, темпе-
раменту. С такой работой он 
справляется гораздо лучше и 
его удовлетворенность также 
растет. Что, в свою очередь, 
мотивирует его продолжать 
расти и развиваться, и имен-
но в нашей компании».

Опыт украинских выпускников 
подтверждает: методов мотивации 
персонала много, и они далеко не 
ограничиваются финансовыми сти-
мулами. Как сказал на этот счет один 
из успешных предпринимателей со-
временности Ричард Брэнсон: «Об-
учайте сотрудников так, чтобы они 
смогли от вас уйти. Относитесь к ним 
так, чтобы они хотели остаться».

Финансовые стимулы 
оплата тренингов 

повышение в должности
повышение зарплаты 

Нематериальные стимулы 
улучшение условий труда 
открытая рабочая среда 

 вовлечение в процесс принятия решений 
постановка целей и их обсуждение 

подбор персонала по способностям и 
ценностям

самореализация

Виктория Нестерова
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Хотя ситуация на рынке труда в Германии благоприятная, 
привлечение квалифицированных кадров остается 
для многих фирм актуальной задачей. Одна из важных 
функций торгово-промышленных палат Германии (ТПП) 
состоит в том, чтобы в тесном сотрудничестве с предпри-
нимателями сглаживать негативные эффекты, вызванные 
дефицитом квалифицированных кадров. Еще в 1956 году 
государство поручило ТПП представлять интересы субъек-
тов экономики и оказывать им поддержку, руководствуясь 
принципами честного предпринимательства.

Мюнхен. В условиях сложной демо-
графической ситуации предприятиям 
становится все сложнее заполнять 
освобождающиеся рабочие места. 
Исследование, проведенное в 2017 
году Объединением ТПП Германии 
(DIHK), показало, что примерно на 
каждом третьем предприятии часть 
мест, предусмотренных для производ-
ственного обучения, остаются неза-
нятыми. Десять лет тому назад такая 
ситуация наблюдалась лишь на две-
надцати процентах предприятий. Са-
мое тревожное положение сложилось 
в сфере гостиничного и ресторанного 
бизнеса, где пустуют шесть из десяти 
мест обучения. Выше среднего этот 
показатель также в торговле, транс-
порте и логистике (33%). Причину 
эксперты видят в том, что люди, ро-
дившиеся в годы роста рождаемости, 
постепенно уходят на пенсию, а заме-
щающее поколение заметно малочис-
леннее. Особенно велик неудовле-
творенный спрос в машиностроении, 
электротехнической и медицинской 
промышленности. Получается за-
мкнутый круг: из-за нехватки специа-

листов предприятия инвестируют в 
новые технологии меньше, чем могли 
бы, что замедляет модернизацию про-
изводства и переход на выпуск новой 
продукции. В итоге страдает кон-
курентоспособность национальной 
экономики. Ахим Деркс из DIHK 
убежден в необходимости неотлож-
ных мер: «Неудивительно, что пред-
приниматели воспринимают дефицит 
квалифицированных специалистов 
как главную угрозу бизнесу. Мы 
должны переломить ситуацию. Кроме 
того, нужно привлекать специалистов 
из других стран мира». 

ТПП – партнер в стране и за рубе-
жом 

Направления деятельности ТПП и 
формы поддержки предпринимателей 
весьма разнообразны. Что касается 
обеспечения частного сектора эконо-
мики квалифицированными специа-
листами, то эта работа ведется как в 
рамках системы дуального обучения 
профессии, так и в сфере повышения 
квалификации специалистов. 

В системе дуального образования 
отраслевые подразделения ТПП 
наделены функциями органов го-
сударства: начиная с аттестации и 
лицензирования предприятия как 
организатора производственного 
обучения и заканчивая приемом пе-
реводных и выпускных экзаменов. 
Помимо этого, ТПП продвигают 
систему дуального образования за 
рубежом, а в Германии организуют 
для иностранных делегаций ознако-
мительные поездки на те предприя-
тия, где такое обучение поставлено 
наилучшим образом.

«В принципе, кооперация с ино-
странным партнером возможна 
тогда, когда она соответствует ин-
тересам предприятий-членов соот-
ветствующей ТПП, которые, как 
правило, уже работают за рубежом», 
– считает Йорг Энгельман, отвечаю-
щий в Мюнхенской ТПП за меж-
дународное сотрудничество в сфере 
профобразования. Если в стране ра-
ботает Германская внешнеторговая 
палата или Делегация германской 
экономики (AHK), то они совместно 
с DIHK помогают местным пред-
приятиям наладить обучение про-
фессии по немецкой модели дуаль-
ного профобразования. «Мы вместе 
составляем программу обучения или 
помогаем предприятию выполнить 
требования, предъявляемые к про-
изводственному обучению. Кроме 
того, мы делимся опытом органи-
зации обучения на производстве и 
приема экзаменов», – поясняет Эн-
гельман. 

В свою очередь, Академия ТПП 
Мюнхен делает ставку на повышение 
квалификации тех, кто уже работал 
или работает. Здесь таится громад-
ный потенциал, способный смягчить 
негативные последствия дефицита 
квалифицированных кадров: курсы, 
семинары и практические занятия 
дают возможность кадрам оставать-
ся на уровне современных требова-
ний. Сейчас актуальны такие темы, 
как подготовка наставников на про-
изводстве, подготовка к сдаче квали-
фикационного экзамена, семинары 
для тех, кто обучается профессии, 
подготовительные курсы для буду-
щих мастеров производственного 
обучения. В Академии не забывают 
и о международных связях и органи-
зации стажировок для иностранных 
менеджеров: этими вопросами зани-
мается специально созданный отдел. 
«Работая за рубежом, мы используем 
накопленный нами опыт и знания с 
учетом особенностей межкультур-
ного общения, – утверждает Кри-

стиан Кодреану, который руководит 
в Академии ТПП отделом Trainings 
International. – Мы пришли к выво-
ду, что во многих странах не можем 
опираться на первое образование 
учащихся». Поэтому пришлось кар-
динально изменить всю концепцию. 
«Если зарубежные коллеги намере-
ны внедрить элементы дуального 
обучения профессии, то в первую 
очередь нужно заняться перепод-
готовкой педагогического состава. 
Чтобы добиться в этих странах пра-
вильного представления о том, что 
такое дуальное обучение профессии, 
важно понять, какие моменты будут 
полезны для этих проектов и систе-
матизировать их». 

Дефицит персонала – важная тема 
в Программе подготовки управ-
ленческих кадров 

Будучи одним из образовательных 
центров Программы BMWi, Ака-
демия ТПП Мюнхен/Верхняя Бава-
рия уделяет теме кадров огромное 
внимание. Многие предприятия 
региона жалуются на нехватку спе-
циалистов. Не в последнюю оче-
редь дефицит кадров объясняется 
тем, что уровень безработицы здесь 
чрезвычайно низок (в 2017 году: 
3,1%), а в городских агломерациях 
региона МСП вынуждены биться 
за лучших выпускников учебных 
заведений с такими гигантами, как 
Siemens, BMW, MAN, Allianz и 
Audi. Они стремятся максимально 
убедительно показать потенциаль-
ным сотрудникам, что на предприя-
тии созданы все условия для успеш-
ного овладения профессией. Другие 
фирмы выбирают такие варианты, 
как ациклическое расширение шта-
тов («про запас»), перспективное 
планирование карьерного роста и 
т.п. Часто незначительные на пер-
вый взгляд подробности побуждают 
выпускников сделать выбор в поль-

зу МСП, отклонив предложение из-
вестного концерна. 

Поэтому руководители из многих 
стран мира восхищены тем, как фир-
мы «заманивают» будущих специа-
листов с помощью системы дуаль-
ного профобучения. Привязанность 
к предприятию формируется посте-
пенно и надолго. Многие ученики 
остаются работать на той же фирме. 
Предприятия много делают для это-
го: работа в командах, экскурсии и 
походы для учащихся, конкурсы на 
лучший продукт – на многих фирмах 
такие мероприятия давно стали эле-
ментом корпоративной культуры. 

Квалифицированные кадры для 
Индии

В азиатских странах многие менед-
жеры сталкиваются с низким уров-
нем квалификации сотрудников. Еще 
одна проблема состоит в том, что 
после обучения они уходят к друго-
му работодателю, готовому платить 
больше. Эти проблемы типичны и 
для Индии, где культура деловых 
отношений – в отличие от Германии 
– не предполагает их долгосрочно-
сти, отождествления с интересами 
предприятия. Однако индийские 
менеджеры настроены кардинально 
изменить ситуацию. 

Среди них Равиндра Махадеокар 
– бизнесмен из города Нашик. Во 
время стажировки в Германии он 
познакомился с Гельмутом Петц-
ко, исполнительным директором 
Strama-MPS Maschinenbau GmbH. 
От знакомства до создания совмест-
ного предприятия прошло четыре 
года, после чего Strama-Summit Ptv. 
Ltd. получила первые крупные зака-
зы. То, что похоже на выигрыш в ло-
терею, рождалось отнюдь не просто. 
Труднее всего оказалось найти хоро-
ших специалистов по мехатронике. 

Поэтому руководство СП решило 
ввести элементы дуального проф- 
обучения. Во-первых, Махадеокар 
выделил 150000 евро на трехмесяч-
ную стажировку 18 сотрудников на 
фирме Strama в Штраубинге. Во-вто-
рых, его собственная дочь Саника, 
по специальности инженер-маши-
ностроитель, провела в Strama три с 
половиной года. Ее целью было как 
можно лучше изучить производство, 
чтобы потом внедрить «ноу-хау» 
на дочернем предприятии в Индии. 
Из 18 сотрудников, прошедших об-
учение в Германии, 14 (то есть 77%) 
до сих пор работают на индийском 
предприятии – теперь уже в качестве 
тренеров. А сотрудники Strama часто 
приезжают в Индию улучшать про-
изводственные процессы. С энтузи-
азмом восприняв идею дуального 
профобразования, Махадеокар во-
влек в ее реализацию местное ПТУ: 
будущие мехатроники проходят ше-
стимесячную программу одновре-
менно на производстве и в училище. 
Фирмы-партнеры теперь пользуются 
помещениями школы-интерната, 
созданной при компании Strama 
India, которая стала своего рода об-
разовательной мастерской. Тем не 
менее, Махадеокар не совсем дово-
лен достигнутым. «Дуальное проф- 
обучение должно применяться го-
раздо шире, – считает он. – Я до сих 
пор не могу задействовать производ-
ственные мощности так, как того 
требует объем получаемых заказов. 
Поэтому я продолжаю поиск силь-
ных партнеров в сфере немецкого 
профобразования».
 
Другие индийские выпускники 
Программы тоже используют все 
возможности для обучения своих 
сотрудников и стремятся удержать 
их на своих фирмах. Правительство 
Германии поручило ТПП оказывать 
всемерную помощь системе проф-
обучения и через отечественные 
предприятия, работающие за ру-
бежом, способствовать внедрению 
элементов этой системы в других 
странах. Разумеется, они не должны 
и не могут заниматься этим вместо 
правительств этих стран – но помочь 
идеями и познакомить с лучшими 
примерами из практики немецких 
предприятий всегда можно. 

Дуальное образование  
на практике 

Катарина Бёмерс работает в 
Академии ТПП Мюнхен менедже-
ром международных проектов, в 
том числе, отвечает за организацию 
и проведение стажировок в рамках 
Программы. Академия является 
дочерней компанией ТПП Мюнхен/
Верхняя Бавария. 

Равиндра Махадеокар (сл.) использует опыт ТПП в развитии профобучения
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знают: Knauf и Festo далеко не един-
ственные немецкие компании, активно 
сотрудничающие с Мошир Ахбари – 
ежедневно ей звонят представители 
самых разных организаций.

Контактные реквизиты офиса  
iMOVE в Иране:
Тел. +98 21 81331090
E-mail: moshir@imove-iran.net

Тегеран. Для сектора образования 
в Иране характерно многообразие 
структур. Организация профес-
сионально-технической подготовки 
TVTO предлагает широкий выбор 
подготовительных и учебных курсов 
после первой ступени общеобразо-
вательной школы (для подростков 
до 15 лет). Продолжительность об-
учения – от одного месяца до одного 
года. При наличии соответствующе-
го опыта работы срок обучения мож-
но сократить. Курсы финансируются 
из государственного бюджета, из 
бюджета армии и за счет частных 
средств. Единые стандарты дей-
ствуют лишь частично, так же, как 
и механизмы обеспечения качества 
обучения. В последних классах 
общеобразовательной школы пред-
усмотрены различные предметы и 
курсы, готовящие к приобретению 
технических и других специально-
стей или к поступлению в вуз. С це-

Астана. Осуществляя реформу си-
стемы образования, Казахстан пре-
следует конкретные цели: снижение 
дефицита специалистов в промыш-
ленности и улучшение профес-
сиональных шансов для молодежи. 
При этом правительство Республики  
делает ставку на дуальную проф-
подготовку – по примеру Германии. 
Поддержку стране оказывают Феде-
ральное правительство и немецкие 
предприятия.  

Казахстан и Германия активно 
сотрудничают в деле реализации 
инициативы «Назарбаев-Меркель», 
направленной на внедрение казах-
станской модели дуальной системы 

Дуальная система – рецепт успеха профподготовки в Герма-
нии. Программы внедрения учебных структур по немецкому 
прототипу действуют во многих странах. «Профобучение 
Made in Germany» – девиз инициативы iMove (International 
Marketing of Vocational Education) Федерального министерст-
ва образования и научных исследований Германии (BMBF). С 
сентября 2017 года местное представительство iMove рабо-
тает и в Иране. О новинках в иранском секторе образования 
и актуальных проектах рассказывает Тильман Штенгер из 
немецко-иранской торгово-промышленной палаты (AHK).

Дуальная система образо-
вания в Казахстане

лью стандартизации профобучения 
и контроля качества Совет стражей 
конституции, один из верховных 
органов власти страны, принял в но-
ябре 2017 года «Закон о комплексной 
программе профессионально-техни-
ческого образования». Закон пред-
усматривает систему обучения про-
фессиональным знаниям и навыкам 
с классификацией профессий на базе 
системы Международной органи-
зации труда ILO 2008. Кроме того, 
программа содержит положения, 
которые могут служить основой для 
развития дуальной системы проф-
подготовки. Именно от этого оттал-
кивается инициатива iMOVE немец-
ко-иранской торговой палаты.

Германия имеет репутацию надежно-
го торгового партнера по всему миру. 
Страна экспортирует не только про-
мышленную продукцию – автомоби-
ли, станки, химические материалы, но 
и образовательные структуры. Ини-
циатива iMOVE призвана стимулиро-
вать деятельность в этом направлении, 
раскрывая преимущества немецкой 
дуальной системы профподготовки. 
Уже несколько десятилетий Германия 
сотрудничает с учебными центрами 
в Иране. Первое партнерство в сфере 
профобучения возникло еще в 1907 
году. В 1980-е годы Германия помо-
гала TVTO модернизировать под-
готовку по ряду рабочих профессий. В 
начале нового тысячелетия основным 
приоритетом стало повышение квали-
фикации преподавателей технических 
дисциплин. Помимо межгосударст-
венного сотрудничества, частные не-
мецкие компании, созданные в Иране, 
такие как Knauf и Festo, уделяют боль-
шое внимание подготовке местных 
специалистов по немецким стандар-

там. Производитель строительных 
материалов и оборудования Festo даже 
создал собственную профессиональ-
но-техническую академию. Вместе с 
тем, академия Festo, как и другие по-
добные образовательные структуры, 
не подлежат обязательному надзору 
государственных органов. Качество 
обучения не контролируется публич-
но-правовыми организациями, как 
это происходит в Германии, где этим 
занимаются ТПП.

iMOVE – двигатель дуального 
профобразования в Иране

То, что иранцы проявляют большой 
интерес к немецкой дуальной си-
стеме, стало ясно уже при открытии 
офиса iMOVE при немецко-иранской 
промышленно-торговой палате AHK 
в Тегеране. В числе 80 гостей были 
и заместитель министра образова-
ния Али Зарафшан, и заместитель 
директора TVTO  Хамид-Реза Са-
бетнеджад. Руководить проектом до 
конца 2019 года будут Амир Радфар, 
заведующий офисом iMOVE в Иране, 
Хельге Кернер, старший консультант, 
и Шарзад Мошир Ахбари, ассистент-
ка и контактное лицо. Вместе с про-
ектом завершится и тестовая фаза.

В рамках инициативы iMOVE иран-
ский офис iMOVE представляет и 
продвигает дуальную систему проф-
подготовки в Иране. Главная задача 
– наладить контакты между ирански-
ми предприятиями (или немецкими 
предприятиями в Иране) и немецкими 
учебными организациями. Помимо 
этого, iMOVE участвует в выставках 
и конференциях на темы образования, 
проводит маркетинговые исследова-
ния для учебных центров, выпускает 
информационный бюллетень для 
иранских подписчиков. 

Много новых контактов появилось 
благодаря участию iMOVE в 18-й вы-
ставке научно-технических достиже-
ний и Рынке технологий Techmart в 
Тегеране. iMOVE также организовал 
визит генерального директора по во-
просам профессиональных училищ 
иранского министерства образования 
на выставку didacta в Германии. Для 
первого более углубленного обмена 
мнениями в апреле 2018 года со-
стоялась встреча иранских и немецких 
партнеров. Ее результат – деловая 
поездка делегации представителей 
немецких образовательных учреж-

профессионально-технического об-
разования. Решающий толчок этот 
процесс получил благодаря «Дорож-
ной карте дуальной системы образо-
вания в Казахстане», утвержденной  
премьер-министром страны в октяб-
ре 2014 г. В связи с этим министерст-
вам было поручено урегулирование 
вопросов, касающихся, в частности, 
финансирования, организации, си-
стемы оценочных средств, а также 
лицензирования. Результатом соот-
ветствующих дополнений к закону 
об образовании и труде, а также 
приказа министерства образования 
«Об организации дуальной системы 
обучения» стало повсеместное внед-
рение новой модели  в январе 2016 г. 

Национальная палата предпринима-
телей, которая,  как и в Германии, в 
соответствии с законом отвечает за 
профобразование в Казахстане,  со 
своей стороны, оказывает содей-
ствие предприятиям при проведении 
реформы.    

Применение дуального профобуче-
ния влечет за собой значительные 
улучшения для предприятий Казах-
стана: с одной стороны, в рамках 
пилотных проектов появятся новые 
специальности и необходимые для 
них компетенции, с другой стороны, 
60 процентов профподготовки будет 
осуществляться на самих предприя-
тиях. Преимущества профобразова-
ния, ориентированного на потребно-
сти и тесно связанного с практикой, 
представляются убедительными как 
для предпринимателей, так и для мо-
лодежи: в 2017/18 учебном году уже 
свыше 31000 слушателей обучаются 
по новой системе.  

Федеральное правительство и пред-
приятия Германии с самого начала 
принимают самое активное участие 
в реализации модели дуальной си-
стемы образования – посредством 
консультаций, а также помощи при 
отборе рабочих специальностей, от-
вечающих  немецким стандартам; 
сюда относятся такие профессии как 
промышленный механик и электрик, 
мехатроник по эксплуатации обору-
дования и сельхозтехники.  

Райнер Гёрц является экспертом с 
международным опытом, в период 
с 2013 по 2018 год он консульти-
ровал, в частности, правительство 
Казахстана в рамках инициативы 
«Меркель-Назарбаев», направ-
ленной на внедрение дуальной 
системы образования в Республике.

Тильман Штенгер – студент 
Дрезденского технического универ-
ситета, занятый в проекте iMOVE 
немецко-иранской торгово-промыш-
ленной палаты.

Иран: профобучение «Made in Germany» дений в Исфахан и Тегеран. Делегация 
посетила учебные заведения, соответ-
ствующие органы администрации, за-
интересованные предприятия, TVTO 
и AHK. Вместе с GIZ и sequa gGmbH, 
немецкой организацией поддержки 
международного сотрудничества, спе-
циалисты iMOVE ищут партнеров по 
профобучению для афганских бежен-
цев в Иране. Кроме того, реализуются 
проекты профессионально-техниче-
ского обучения по таким направле-
ниям, как технологии охлаждения и 
кондиционирования воздуха, контроль 
качества производства автомобильных 
комплектующих.

Высшему образованию в Иране при-
дается большое значение.  Многие 
стремятся попасть в вуз. Центры про-

фессионально-технического обучения 
менее популярны, чем высшие учеб-
ные заведения. И поэтому в стране 
целенаправленно пытаются выправить 
дисбаланс между числом выпускников 
вузов и средних технических заведе-
ний. Соответственно высок интерес к 
немецкой дуальной системе. Специа-
листы рассчитывают на то, что дуаль-
ная система станет стимулом для вы-
бора профессии и поможет укрепить 
репутацию профобразования в Иране. 
Можно надеяться на то, что офис 
iMOVE в Тегеране продолжит работу 
и после окончания тестовой фазы. На 
сектор профобразования (и особенно 
МСП) мало влияют американские 
санкции, поскольку малые и средние 
образовательные организации далеки 
от бизнеса в США. В офисе iMOVE 

Тегеран
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Харьков. Без командного духа не 
обойтись: Все методы работы нашей 
компании основаны на принципе жи-
вого организма, где каждый сотруд-
ник является неотъемлемой частью 
этой системы. Несмотря на то, что 
зарплаты у нас средние, сотрудники 
дорожат своей работой, чувствуют 
себя неотъемлемой частью команды. 
Наши сотрудники cильно защище-
ны, это важно в украинских реалиях. 
И они регулярно повышают уровень 
квалификации, чтобы обеспечить 
абонентов и партнеров не только 
качественными услугами, но и от-
личным сервисом. Таким образом, 
компания не останавливается на 
достигнутом, а постоянно стремится 
к развитию и самосовершенствова-
нию.

Обратная связь

Обратная связь дается по задачам, 
целям и итогам месяца, квартала, по-
лугода и года. Благодарность и кри-
тика делается не по эмоциональным 
признакам, а конкретно по деталям 
и фактам. Основная задача руково-
дителей подразделений – органи-
зовать обратную связь так, чтобы 
сотрудник не повторял ошибок, что 

Во время стажировки по Программе в 2015 г. директор украин-
ской компании «Макснет» Алла Стручаева с особым внима-
нием собирала идеи в области управления и стратегического 
развития. После окончания стажировки приобретенные зна-
ния получили успешное воплощение в жизнь. В своей статье 
Стручаева рассказывает, что изменилось на ее предприятии.

Необходим командный дух!

способствует повышению эффектив-
ности, развитию навыков и знаний. 

Негативная обратная связь: сначала 
даем порцию похвалы за достижение 
определенных задач и потом уже обо-
значаем сотруднику четкие цели, ко-
торые не были достигнуты: что мож-
но усовершенствовать в работе, что 
упростить и как ускорить производ-
ственные процессы. Руководителям 
подразделений запрещается выдавать 
эмоциональные суждения о работе со-
трудника, которые могут обижать его. 
Лучшим эффективным сотрудникам 

необходимо давать обратную связь, 
не только для того, чтобы разобрать 
недоработки и ошибки, но и выра-
зить благодарность. Мотивация для 
сотрудника: его заслуги признают, 
укрепляется лояльность, поддержи-
вается эффективность работы на вы-
соком уровне. Конкретно указываем, 
какие действия ценны для компании 
и результатов, а какие – нет.

Офис как место не только работы, 
но и жизни

Год назад наши программисты, ди-
зайнер и сотрудники других отделов 
сообщили нам, что офис не учиты-
вает специфику их деятельности. В 
нашей компании на сегодня больше 
непредсказуемых и сложных задач, 
над которыми необходимо подумать, 
поискать нестандартные подходы. 
В восьмичасовой рабочий день не 
всегда получается укладываться. Си-
деть все это время за столом сложно. 
Хочется расположиться где-то по-
удобнее с ноутбуком. Либо просто 
сменить обстановку, отвлечься от 
задачи, выпить кофе, снять нервное 
напряжение. 

Мы поставили в каждой комнате пу-
фики, где сотрудник может располо-
житься, уединиться, отвлечься. Наше 
офисное пространство построено по 
смешанному типу, где рабочие зоны, 
организованные в формате, близком 
к open space, сменяются уголками с 
кофе-пойнтами, а переговорные ком-
наты – уютными зонами для отдыха.

Обучение и развитие на первом 
плане

Одна из основных стратегий в нашей 
компании – это корпоративное об-
учение. Мы не платим космические 
заработные платы, но молодые и ам-

бициозные сотрудники работают с 
нами долго. Мы вкладываем серьез-
ные средства в обучение и развитие 
сотрудника. У каждого сотрудника 
есть личный план развития на год. 
Через два-три года работники ста-
новятся профессионалами в своей 
области, продвигаются по карьерной 
лестнице. Таким образом удержива-
ем молодое поколение.

Выявление тревожности у сотруд-
ников 

Из-за чрезмерной тревожности про-
ект может быть сорван, постоянное 
переживание по мелочам, выстраива-
ние негативных сценариев, сомнения 
в достижении поставленных задач 
дергает сотрудников, хотя по срокам 
все в норме. Нервный сотрудник де-
мотивирует команду и дезорганизует 
работу. В должности аналитика, бух-
галтера, консультанта повышенная 
тревожность принимается, т.к. работа 
проходит в тиши кабинетов и требует 
четкости, внимательности, усидчиво-
сти. Тревожные люди справятся с за-
дачами и постараются избежать оши-
бок. Но на позиции, где требуются, 
например, решительность и умение 
держать удар, людей с повышенной 
тревожностью лучше не брать – на-
пример, менеджеры по продажам, 
специалисты по работе с абонентами, 
управленцы. 

Работа с корпоративной культурой

Это основная цель и задача всей 
компании. Подчеркивается необхо-
димость «командного духа», когда 
каждый сотрудник считает себя 
членом «большой корпоративной 
семьи». В результате сотрудники 
получают эмоциональное удовле-
творение, благодаря чему у них по-
является желание продолжать ра-
боту в нашей команде. Управление 
результативностью команды – это 
процесс, в ходе которого стратегия 
компании претворяется в жизнь, 
планы превращаются в конкретные 
результаты. Обеспечиваем единое 
понимание стратегии на всех уров-
нях, а также создаем единые под-
ходы к оценке деятельности персо-
нала при ее реализации. Для этого 
формализуются цели для каждого 
подразделения, четко описываются 
критерии их достижения для раз-
ных управленческих уровней. Мы 
вовлекаем в процесс реализации 
стратегии всех сотрудников. Стра-
тегические задачи сообщаются всем 
сотрудникам, чтобы они осознавали 
весь процесс, саму идею, задачи, 
конечную цель, были мотивирован-

ными к самому процессу и вовлече-
ны в общий результат деятельности 
компании. Важно осознание каждым 
сотрудником компании, какую роль 
он выполняет и вносит свой вклад 
в исполнение стратегии. Сильная 
организационная и корпоративная 
культура в компании, которая ос-
новывается на этических принципах 
ведения бизнеса, моральных ценно-
стях и социальной ответственности, 
является важным фактором в реали-
зации стратегии.

Для управления результатами мы 
внедрили сбалансированную систе-
му показателей (ССП). Разработав 
карту целей, обозначили критерии 
их достижения, алгоритмы, перио-
дичность сбора данных и их анализа. 
И так вплоть до каждого подразделе-
ния и ключевых сотрудников. Каж-
дый четко знает, по каким критериям 
будет оцениваться эффективность 
его личной работы, как она связа-
на с достижением стратегических 
целей компании, а значит, на каких 
направлениях ему необходимо со-
средоточиться при планировании и 
выполнении работы. Раз в полгода 
мы оцениваем результаты в соот-
ветствии с картой ССП, анализиру-
ем причины успехов и неудач, при 
необходимости вносим изменения 
в мероприятия по продвижению 
на рынок, внутренние процессы, 
уточняем приоритетность в распре-
делении ресурсов. Так достигается 
понимание персоналом важности 
личного вклада в стратегическое 
движение компании. Главная моти-
вация сотрудников заключается в во-
влечении их в работу.

Корпоративная культура формирует 
поведение и установки сотрудников 
в компании.  Мы подбираем не про-
сто команду, а нужных нам людей, и 
потом уже, после углубленного зна-
комства, определяется конфигура-
ция их служебных обязанностей. И 

от того, кем становятся сотрудники, 
какая у нас управленческая команда, 
зависит реализация стратегии, ко-
мандный успех!

Сотрудники компании готовы к рис-
ку, не боятся экспериментов, ново-
введений, изменения стратегии и ме-
тодов работы, готовы к переменам, 
когда того требуют интересы заинте-
ресованных сторон – клиентов, ра-
ботников, акционеров, поставщиков 
и общественности. Работа строится 
на взаимоуважении и доверии друг к 
другу.

Социальные программы

Мы создали несколько небольших 
социальных программ: построили 
спортивный зал, проводим регуляр-
ные медицинские осмотры и ввели 
«Сладкие понедельники». После 
выходных все – и наши сотрудники 
не исключение – расслаблены, с не-
охотой выходят из зоны своего ком-
форта, и, чтобы стимулировать их к 
работе, по понедельникам сотрудни-
ки получают полезные и здоровые 
сладости из натуральных продуктов, 
пирожки и печенья из муки без глю-
тена, орехи, финики, изюм. Каждую 
неделю сотрудница, отвечающая за 
здоровые снэки, изобретает что-то 
новое, вкусное, полезное и дающее 
энергию. Иногда это могут быть 
просто фрукты. 

Я думаю, что мы правильно рас-
ставили свои приоритеты, свои цен-
ности, свои взгляды на вещи. Тем 
самым мы привлекаем к себе самых 
талантливых сотрудников, укреп-
ляемся на рынке нашего города. И 
стараемся эффективно использовать 
этот нематериальный ресурс. Поэто-
му текучки у нас практически нет, 
мы работаем командно и достигаем 
бизнес-цели.

«Макснет» — оператор связи, который 
более 16 лет предоставляет на украин-
ском и зарубежном рынках комплекс теле-
коммуникационных услуг, в числе которых 
«Интернет», «Телевидение», «Телефония» 
и услуги «Дата-Центра». Начав свой путь с 
деятельности регионального интернет-про-
вайдера, сегодня компания «Макснет» со 110 
сотрудниками является крупным оператором 
связи, который зарекомендовал себя на меж-
дународном рынке. Компания предоставляет 
услуги известным международным корпора-
циям. «Макснет» является участником укра-
инских и зарубежных сетей обмена трафиком 
— DTEL-IX, UA-IX, DATA-IX, KH-IX, Giganet. 

После стажировки Аллы Стручаевой в Германии во всех 
сферах деятельности компании произошли изменения. Было 
запущено сотрудничество с компанией Microsoft® по програм-
мам лицензирования Microsoft® SPLA Partner и Microsoft® 
Open License. Партнерство позволило расширить возможности 
предоставления лицензионных комплексных решений для 
партнеров и абонентов. Масштабный обучающий проект «Кор-
поративный университет» направлен на повышение уровня 
компетенции и на улучшение сплоченности команды «Макс-
нет». Ведется плодотворное сотрудничество с международной 
магистральной телекоммуникационной сетью RETN, которая 
оказывает услуги передачи данных и IP-трафика между круп-
нейшими телекоммуникационными узлами мира и Украины. 
Совместными усилиями партнеры развивают гигабитные сети 
для интернета и цифрового телевидения.

Коллективные события – часть корпоративной культуры MAXNET
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Бонн. Страховая компания Care 
Concept обслуживает более 200000 
клиентов из разных стран мира. Быст-
рый и стабильный рост предприятия 
начался с первых же дней деятель-
ности. За период с 2012 по 2016 гг. 
оборот и численность занятых удвои-
лись. Несмотря на такую динамику 
роста, средняя текучесть в 2016-17 
гг. составляла лишь 6,5 процентов. А 
ведь всего по отрасли этот показатель 
превышает десять процентов.

«Great Place to Work» 

«Great Place to Work» – консалтин-
говая организация, помогающая 
предприятиям 57 стран повышать 
привлекательность рабочих мест, 
укреплять доверие на местах и 
совершенствовать корпоративную 
культуру. Ежегодно эта организация 
присваивает награду лучшего рабо-
тодателя в соответствующей стране. 
В 2017 году звания «Great Place to 

Профобразование – один из факторов экономического 
успеха и краеугольный камень, от которого в немалой 
степени зависят конкурентоспособность и инновационный 
потенциал немецких компаний. В условиях конкуренции 
на мировом рынке, революционных изменений в технике и 
демографического развития общества подготовка специа-
листов становится серьезным вопросом для всех стран. Им 
задались и 20 индийских руководителей, посетивших целый 
ряд нижнесаксонских предприятий в начале 2018 года в 
рамках Программы.

Миссия компании Care Concept AG сформулирована четко 
– быть мировым брендом страхования выезжающих за 
рубеж. Однако реализовать эту миссию можно лишь при 
одном условии – наличие лояльных, квалифицированных 
сотрудников. Перед всеми стоит общая задача: обеспечить 
доступность медицинских услуг в поездках за рубеж и 
помочь людям сохранить здоровье.

Целле. Нехватка ресурсов касается 
не только ископаемого топлива, 
воды и минералов. Под влиянием 
демографических изменений растет 
и дефицит квалифицированных спе-
циалистов. А ведь именно от них в 
решающей степени зависит успех 
любого предприятия. И поэтому 
кадровая политика является важным 
элементом стратегического управле-
ния, требующим особого внимания 
во всех организациях. Этим объ-
ясняется интерес, проявленный ин-
дийскими управленцами к теме HR 
– как на тренингах, так и при посе-
щении предприятий.

Дуальная система предусматривает 
параллельное обучение на рабочем 
месте в компании и в училище. 
Знакомство с тем, что представ-
ляет собой дуальная система на 
практике, началось для индийских 
менеджеров в компании Ecoroll 
AG Werkzeugtechnik. Ecoroll – ве-
дущий поставщик оборудования и 
технологического инструмента для 
механической обработки поверхно-
сти металлических заготовок, пред-
приятие, отличающееся высокой 
производительностью и качеством 
сервиса по всему миру. Дуальная 
система вызвала особый интерес 
гостей из Индии. Сирко Фрике, 
заведующий отделом качества, под-
черкнул: «Дуальная система проф-

образования – наш способ борьбы 
с дефицитом квалифицированных 
кадров в Германии. Одновременно 
эта модель профподготовки – один 
из известных «продуктов», экспор-
тируемых нашей страной». В том, 
что продуманная кадровая политика 
– основа раскрытия огромного ин-
новационного потенциала, участни-
ки Программы убедились с самого 
начала. Большое внимание на пред-
приятии уделяется повышению ква-
лификации и мотивации всех сотруд-
ников. Ecoroll успешно сотрудничает 
с вузами. Значение системного пла-
нирования и развития руководящего 
состава в компании проявляется и в 
операционной работе, и в стратегии 
перспективных разработок новой 
продукции. 

В компании NERAK Fördertechnik 
GmbH занято 150 сотрудников. 
NERAK выпускает вертикальные 
конвейеры для сыпучих материалов 
и штучных грузов. И здесь большое 
впечатление на участников Програм-
мы произвели не только передовые 
технологии и организация производ-
ства. Индийским управленцам на-
долго запомнится демократичность 
и открытость в общении между 
руководителями и рядовыми сотруд-
никами. Для Шована Канти Кара, 
владельца компании Design Matrix 
из Нью-Дели, стала открытием ор-

Конкурентоспособность зависит от HR 

Три стратегии по 
борьбе за кадры

Work» была удостоена Care Concept 
AG. Среди 700 компаний-участниц 
она заняла 61-е место. По результа-
там проведенного опроса, 81 про-
центов сотрудников в целом очень 
положительно отозвались о своем 
работодателе. Средний показатель 
Care Concept по всем позициям (ува-
жение, справедливость, командный 
дух) составил 72 процентов.

Эффективные программы лояль-
ности

Чтобы решить проблему нехватки 
квалифицированных кадров и укре-
пить имидж работодателя, в Care 
Concept действуют три программы:

Удовлетворенность работников: 
Начиная с 2008 года, в кредо ком-
пании отражаются ценности, прак-
тикуемые в повседневном общении:
Толерантность: Представители 
различных культур работают в 
семейной атмосфере, сотрудники 
учитывают культурные особенности 
разных наций.
Честность и уважение: Компания 
делится успехом с сотрудниками 
– для них предусмотрены премии, 
льготы, поощрительные мероприя-
тия, система обратной связи.
Взаимовыручка: Сотрудники из 
других отделов помогают там, где не 
хватает собственных ресурсов, поль-
зуются поддержкой (совместимость 
работы и личной жизни, при воз-

вращении в коллектив), проявляют 
социальную ответственность.

В Care Concept стараются учесть ин-
дивидуальные потребности сотруд-
ников. Так, в ответ на желание более 
активно участвовать в корпоративном 
управлении была создана «лаборато-
рия идей», а в марте 2018 года целый 
день был посвящен коллективному 
рассмотрению вопроса о том, как по-
высить удовлетворенность клиентов.
 
Эффективная стратегия обучения и 
рекрутинга: Вакансии заполняются 
бывшими учениками после их обуче-
ния на предприятии в рамках дуально-
го профобразования. На сегодняшний 
день на постоянную работу после об-
учения принято 37 бывших учеников. 
Шесть из них занимают руководящие 
позиции. Сегодня в компании десять 
учеников, отобранных по различным 
критериям, в т.ч. с учетом языка. За 2,5 
– 3 года обучения на предприятии они 
освоятся со всеми основными процес-
сами, последовательно переходя из од-
ного отдела в другой. При наборе но-
вых сотрудников Care Concept придает 
особое значение не только профес-
сиональным знаниям, но и идентифи-
кации с основными корпоративными 
ценностями.

Охрана труда и здоровья: 
Питание: Регулярные совместные 
обеды и ужины, специальные курсы 
здорового питания
Спорт: Бесплатное членство в фит-
нес-студии, собственная площадка 
для пляжного волейбола с профес-
сиональным тренером
Релаксация: Бесплатное пользование 
массажным креслом один раз в месяц 
в рабочее время, медитация
Профилактика: Тренинги и семи-
нары, поддержка баланса между 
работой и семейной жизнью, тема-
тические лекции

Эти три направления деятельности 
тесно связаны между собой и пред-
ставляют собой конкретные примеры 
программ, практикуемых во всем 
мире в борьбе за кадровые ресурсы. 
Несмотря на высокую конкуренцию 
на рынке труда, компании удается 
находить высококвалифицирован-
ных сотрудников и удерживать их на 
предприятии.

ганизация труда, подчеркивающая 
важность свободного времени для 
сотрудников. Этому способствуют 
различные модели полного и не-
полного рабочего дня, скользящего 
графика и др.

Везде, где бы ни были индийские 
гости, они наблюдали лояльность, 
мотивацию и надежность сотрудни-
ков. Это – важный фактор успеха не-
мецких компаний.  Неудивительно, 
что полученный в Германии опыт 
индийские управленцы собирают-
ся использовать у себя на родине. 
Участники Программы открыли для 
себя Германию как страну семейно-
го бизнеса: огромное значение при-
дается преемственности и передаче 
традиций, в большинстве компаний 
царит семейная атмосфера. Дискус-
сии с немецкими руководителями и 
рядовыми сотрудниками наглядно 
показали взаимосвязанность и взаи-
мозависимость экономических и со-
циальных процессов. Подводя итоги 
стажировки, индийские руководи-
тели сошлись на том, что высокая 
удовлетворенность сотрудников ве-
дет к повышению производительно-
сти труда, креативности в приклад-
ных исследованиях и разработках, 
лояльности сотрудников и уменьше-
нию текучести кадров. Все это про-
является также в низком проценте 
невыходов на работу по болезни, 
сравнительно низкой себестоимости 
и низких трудозатратах, высокой 
эффективности и, в конечном итоге, 
способности быстро реагировать на 
изменения на рынке.

Care Concept AG – ведущая немецкая 
страховая компания в области медицинского 
страхования при нахождении за рубежом. 
С 1999 года компания предлагает услуги по 
страхованию при командировках за рубеж, 
для иностранцев в Германии и для тех, кто 
выезжает на обучение в другие страны. Ком-
пания с коллективом в 105 человек придает 
большое значение инструментам удержания 
персонала и считается одним из лучших рабо-
тодателей в Германии.

Йенс Науссед работает с 2014 года 
руководителем международных 
проектов в trAIDe GmbH в Кельне. 
Специализируется на междуна-
родных бизнес-контактах. В рамках 
Программы осуществляет тренинг 

и коучинг, а также оказывает помощь в установлении 
деловых международных контактов. 

Dr Рональд Пширер – директор 
программ DMAN, отвечающий 
за разработку и проведение 
Программы подготовки управленче-
ских кадров для руководителей из 
стран Восточной Европы, Азии, 
Северной Африки , Южной и Латин-
ской Америки.

Совместные занятия спортом 
укрепляют командный дух

Индийские управленцы на стажировке в Целле

Care Concept AG
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Увеличить производительность труда стремится каждое 
предприятие. Инновационные технологии – это только один 
аспект. На апрельском семинаре Follow-up в 2018 году в 
Москве российские управленцы обсуждали, как продуманная 
работа с кадрами может способствовать развитию личной 
инициативы и ответственности. Компания Фольксваген Груп 
Рус поделилась собственным опытом на эту тему.

Узбекистан претерпевает серьезные политические 
перемены, демонстрируя открытость в экономике и новые 
ориентиры. В частности, планируется рост экспортного и ин-
новационного потенциала. Но для этого должно измениться 
и общество, оно нуждается в визионерах, подающих пример 
своими идеями и начинаниями. Зачастую это люди, которые 
расширили свой горизонт за границей, получив там новые 
импульсы для развития. Среди них и выпускники Программы.

Москва. Команда «Фольксваген 
Груп Рус» поставила цель вывести 
свою компанию в лидеры по про-
изводительности труда в России. За 
пять лет ей удалось обеспечить рост 
производительности труда на своем 
заводе почти на 50 процентов. «Рост 
этого показателя зависит от трех 
факторов: новые технологии, люди и 
особенности культуры», – утвержда-
ет Dr Дитер Нойхойзер, директор по 
персоналу ООО «Фольксваген Груп 
Рус» из Калуги. Факторы культуры 
могут быть серьезным барьером при 
трансфере знаний и технологий. Вы-
сокая дистанция власти, характерная 
для российской организационной 
культуры, с одной стороны, экономит 
время управленческого персонала 
на разъяснения необходимости пе-
рехода на новые методы работы или 
организационных изменений, так как 
принимается персоналом без особых 
сомнений и сопротивления. С другой 
стороны, большая дистанция вла-
сти в сочетании с коллективизмом 
российских работников сковывает 
их личную инициативу и понижает 
уровень ответственности. А без этого 
невозможно повышение индивиду-
альной и общей производительности.

Как повысить инициативность со-
трудников и преодолеть барьеры на 
пути роста производительности тру-

Ташкент. В начале июня 2018 года 
представители науки и образования, 
администрации, здравоохранения и 
частного бизнеса собрались в Не-
мецком посольстве. Их объединяло 
одно общее обстоятельство: уча-
стие в стажировках, финансируе-
мых Федеральным правительством 
Германии, например, стипендия Гер-
манской службы академических об-
менов для молодых ученых, учеба в 
одном из немецких вузов, стипендия 
фонда имени Александра фон Гум-
больдта – или же Программа BMWi. 
Именно они, вестники надежды 
Узбекистана, призваны играть ак-
тивную роль в формировании новой 
экономической модели страны. Вы-
пускники Программы рассказали об 
успехах в бизнесе и сотрудничестве 
с немецкими предприятиями – своих 
первых шагах на этом пути. 

Взгляд в будущее: форсайт как ис-
точник инноваций

Как рождаются инновационные идеи 
и модели построения будущего? Ответ 
на данный вопрос дает система фор-
сайт. Она позволяет анализировать 
будущее для того, чтобы понять или 
хотя бы предположить, что ожидает 
Узбекистан. Какие проблемы надо 
решить и как страна может подгото-
виться к этому наилучшим образом? 
Для экономики очень важно иметь 
перед собой картину изменения рын-
ка. Временные горизонты подобного 
прогноза зависят от отрасли и дина-
мики ее развития. В глобальном мире 
такие сферы как торговля, ИТ, банки, 

нала, ликвидированы лишние звенья, 
предоставлено больше полномочий и 
инициативы на более низкие иерар-
хические уровни, автоматизирована 
система постановки задач и отчетов. 

Александр Углев, начальник инфор-
мационно-аналитического отдела 
компании «Агроинновации», одним 
из направлений деятельности кото-
рой является подготовка и проведе-
ние сельскохозяйственных выставок, 
после стажировки по Программе 
проанализировал бизнес-процессы 
выставочной деятельности. Их опти-
мизация и автоматизация позволила 
не только полностью подготовить по-
следнюю выставку за две недели до 
начала мероприятия, но и привлечь 
больше экспонентов, повысив общую 
результативность мероприятия.

Алексей Шадрин работает генераль-
ным директором торговой компании 
«Симако». Его выводы о резервах по-
вышения производительности труда 
также подтвердили выводы коллег: 
доверие к сотрудникам, предоставле-
ние им большей самостоятельности, 
использование их индивидуальных 
сильных сторон, распределение задач 
с учетом способностей. Автоматиза-
ции управленческих процессов пред-
шествовал их анализ, который позво-
лил убрать дублирующие функции. 
При учете индивидуальной произво-
дительности сотрудников Шадрин 
не рекомендовал руководствоваться 
абсолютными показателями: «При-
ростные величины исключают 
влияние на результат деятельности 
сотрудника внешних, не зависящих 
от него факторов».

Итак, работа с персоналом и организа-
ционные улучшения могут помочь по-
высить производительность труда. Но 
для этого в первую очередь требуется, 
чтобы сами менеджеры преодолели 
барьеры организационной культуры, 
препятствующие раскрытию потен-
циала их сотрудников. Программа, 
несомненно, эти барьеры снижает.

да? Финансовый директор Пермского 
завода нефтегазового оборудования, 
и. о. генерального директора Холдин-
га «Урал – Инвест» Ольга Веснина 
до стажировки в Германии испове-
довала жесткий стиль управления, 
делая ставку на дисциплину своих 
подчиненных. Во время визитов на 
немецкие предприятия она обратила 
внимание на то, как много внимания 
управленческий персонал уделяет 
созданию комфортных условий труда 
сотрудникам, на то, как часто исполь-
зуются гибкий график и дистанцион-
ные методы работы. Вернувшись со 
стажировки, она решила попробовать 
у себя в компании ввести свободный 
график для сотрудников тендерного 
отдела, а сотрудникам с маленькими 
детьми предоставить возможность 
работать из дома. «Мне было очень 
трудно пойти на этот шаг, – призна-
лась Веснина. – Я волновалась, что 
своими решениями поставлю под 
угрозу работу отлаженного меха-
низма компании». Однако страхи 
оказались напрасны: в более ком-
фортных условиях люди стали рабо-
тать лучше, их производительность 
выросла. После стажировки про-
изошли и другие важные изменения, 
положительным образом повлиявшие 
на общую производительность труда 
в компании – была оптимизирована 
численность управленческого персо-

Новые подходы к повышению  
производительности труда

Взгляд в будущее Узбекистана

страховые компании и даже сектор 
образования и индустрия развлече-
ний стоят на пороге революционных 
изменений. В сравнении с ними 
диапазон возможностей промышлен-
ного производства, коммунального 
и сельского хозяйства на первых 
порах несколько шире. Наименее 
ощутимыми – согласно оценке – пока 
остаются изменения в строительстве 
и сырьевой отрасли. Там, где вскоре 
алгоритмы будут управлять процес-
сами, исчезнет или утратит свою роль 
целый ряд профессий. Значительную 
часть человеческого труда станут вы-
полнять роботы, соблюдая высокую 
точность и стабильное качество. Вы-
играют только профессии, предметом 
деятельности которых является инди-
видуум – учителям, медперсоналу по 
уходу за больными и престарелыми 
нечего опасаться. Деятели искусства 
и повара могут также с оптимизмом 
смотреть в свое профессиональное 
будущее. 

Эти и другие наиболее вероятные 
последствия цифровизации и гло-
бализации обсуждали узбекские 
выпускники, разделившись на шесть 
рабочих групп. Участники Програм-

мы также попытались трезво оце-
нить состояние экономики. Какой 
ступени индустриализации достигли 
МСП Узбекистана, и на какой стадии 
развития они будут находиться через 
10-15 лет? Для наглядности был ис-
пользован график Тейлора, который 
наглядно демонстрирует различия 
между тремя промышленными рево-
люциями. Во времена первой инду-
стриальной революции основная 
роль отводилась тем, кто создавал 
цепочку ценности. Решающими 
были квалификация и идеи мастера. 
Во время второй и третьей промыш-
ленных революций экономический 
успех зависел от построения рабо-
чих процессов, например, с точки 
зрения эффективности. Четвертую 
индустриальную революцию отли-
чает максимальная степень сложно-
сти. В эпоху, когда информация все-
гда доступна и везде можно купить 
привлекательную продукцию, в ка-
честве главного фактора выступает 
творческий подход. То есть главной 
целью становится не производство 
продукта, а его изобретение. Соот-
ветственно спросом пользуются 
творчески и систематически мыс-
лящие люди, а также квалифици-
рованные специалисты, способные 
в непростых ситуациях принимать 
адекватные решения.

Обмен мнениями о будущем пред-
приятий в глобальном мире дал ме-
неджерам из Узбекистана богатую 
пищу для размышлений. Даже если 
использование промышленных ро-
ботов им предстоит совсем не скоро, 
международные тенденции оказы-
вают, тем не менее, свое влияние на 
существующие в стране модели биз-
неса. Максимальное увеличение по-
требительской ценности приобретет в 
ближайшие годы еще большее значе-
ние – к такому выводу пришли все 
участники дискуссии. Широкий вы-
бор продукции, отвечающей высоким 
требованиям относительно быстроты 
исполнения, комфорта, качества и 
рентабельности для каждого клиента, 
будет определять успех на рынке.

Д-р Анна Сучкова, экономист, 
доцент Московского государст-
венного университета имени М.В. 
Ломоносова, с 1998 г. в качестве 
эксперта принимает участие в 
реализации Программы подготовки 
управленческих кадров в Россий-
ской Федерации.

Ташкент

Хорошее настроение 
на семинаре follow-up 
в Москве

Выпускники Программы из Узбекистана на обсуждении Foresight
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Свою собственную фирму TAMIHA CO., Ltd. Нгуен Трунг 
Нгиа создал почти десять лет назад. Инженер по образова-
нию, он решил заняться продажей иностранного оборудо-
вания для морской добычи и транспортировки нефти и газа 
во Вьетнаме. Спад конъюнктуры в этой отрасли заставил 
его начать осваивать другие направления, в том числе сбыт 
оборудования для производства минеральных удобрений, 
для горной и цементной промышленности. В надежде осве-
жить прежние контакты и найти новых партнеров, вьетнам-
ский предприниматель решил воспользоваться Программой 
и продолжить диверсификацию.

Ханой. Немецкой компании Rhewum 
GmbH Нгуен Трунг Нгиа помог по-
лучить заказ на 350000 евро. Имен-
но столько стоит просеивающая 
машина для завода по производству 
минеральных удобрений. Машину 
заказал клиент Нгиа – компания 
Petrovietnam Camau Fertilizer Joint 
Stock Company (PVCFC), дочернее 
предприятие государственного кон-
церна Vietnam Oil and Gas Group 
(PVN), крупнейшей нефтяной ком-
пании во Вьетнаме. С PVCFC Нгиа 
познакомился давно, еще когда про-
давал технику для морской добычи 
и транспортировки нефти. Срок ис-
полнения заказа – шесть месяцев. В 
конце 2018 года во Вьетнам приедет 
инженер из Rhewum. Он не только 
поможет запустить просеиватель в 
эксплуатацию, но и обучит сотруд-
ников компании Нгиа, которые в 

Продолжать диверсификацию

дальнейшем примут на себя техоб-
служивание.

С 2016 года Нгиа – официальный ди-
стрибьютор машиностроительного 
предприятия из немецкого городка 
Ремшайд. «Просеиваемый материал 
не слипается в комки. Прибор повы-
шает скорость фасовки», – говорит 
вьетнамский предприниматель, кото-
рый своими глазами смог убедиться 
в качестве немецкого оборудования, 
стажируясь по Программе в Герма-
нии. Свою цель – активизировать кон-
такты с немецкими партнерами – он 
достиг. Просеивающие приборы на-
ходят широкое применение в различ-
ных отраслях. Во Вьетнаме, как счи-
тает Нгиа, они особо востребованы в 
сахарной и цементной промышлен-
ности. «Наши производители сахара 
конкурируют с предприятиями Китая 

и Таиланда. Чтобы расти и развивать-
ся, им необходимо модернизировать 
оборудование», – рассказывает Нгиа. 
Недавно во Вьетнаме побывал дирек-
тор по продажам фирмы Rhewum. Он 
встретился с представителями сахар-
ной, цементной, горнодобывающей 
промышленности, посетил предприя-
тия по переработке отходов.

Целевая аудитория Нгиа – прежде 
всего компании с иностранным инве-
стиционным капиталом. Именно они 
предпочитают приобретать оборудо-
вание за рубежом, в том числе им-
портировать его из Германии. Нгиа, 
имеющий степень MBA, убедился в 
этом на личном опыте. Ведь до того, 
как создать собственную фирму, он 
работал в компаниях, созданных 
немцами. По таможенной статистике, 
в 2016 году 60 процентов всего им-
порта было результатом закупок, сде-
ланных компаниями с иностранным 
капиталом. И это несмотря на то, что 
число таких компаний – всего лишь 
четверть общего числа предприятий.

Новый партнер и оптимизация 
организационной структуры

Благодаря Программе Нгиа удалось 
найти нового делового партнера 
– компанию MKG Maschinen- und 
Kranbau GmbH. Раньше Нгиа пред-
лагал судовые краны датского про-
изводства, а теперь вместо них – ана-
логичное оборудование немецкой 
компании из города Гаррель. «Кли-
ентов не устраивало техобслужива-
ние», – поясняет предприниматель. 
Теперь, благодаря новому немецко-
му партнеру, ситуация должна изме-
ниться: Нгиа не только официальный 
дистрибьютор нижнесаксонского 
предприятия, его фирма отвечает и 
за ремонт и техобслуживание.

После возвращения на родину вьет-
намский бизнесмен оптимизировал 
организационную структуру своей 
компании. В частности, изменились 
функции менеджеров по продажам. 
Раньше один менеджер отвечал за 
внутренний рынок, а другой – за 
импорт и экспорт. Теперь оба менед-
жера занимаются продажей обору-
дования из-за рубежа, с четким рас-
пределением по странам и регионам. 
По мнению владельца компании, это 
поможет им вникнуть в специфику 
соответствующих стран, повысить 
чувство ответственности, приобре-
сти специальные знания и ноу-хау.

Машиностроение – одна из ключевых отраслей немецкой 
экономики. По данным Союза немецких машинострои-
телей VDMA в 2017 году общий оборот отрасли впервые 
превысил 220 млрд евро. Три четверти этой суммы – 
результат поставок за рубеж. В 2018 году ожидается даль-
нейший рост объема продаж машиностроителей Германии. 
Но экспортировать свою продукцию им удается далеко 
не во все страны. Так, при экспорте оборудования в от-
дельные страны СНГ они сталкиваются с определенными 
ограничениями. О том, как помочь бизнесу в непростых 
условиях, рассказал Фред Лудольф, владелец компании 
по финансированию экспортных операций, кыргызским 
управленцам на постпрограммном семинаре.

Бишкек. МСП России и других 
стран СНГ, планируя импорт тех-
ники и оборудования, сталкиваются 
сегодня с различными ограниче-
ниями. От санкций против России 
и ужесточения требования экспорт-
ных кредитных агентств и финансо-
во-кредитных учреждений особенно 
страдает финансирование экспорт-
ных операций. Несмотря на это, 
немецкие экспортеры оборудования 
имеют возможность предусмотреть 
среднесрочное (на 5–10 лет) финан-
сирование в экспортном контракте 
и использовать его как решающий 
аргумент для успеха продаж.

Однако полагаться лишь на опыт и 
поддержку собственных банков недо-
статочно. Из-за нехватки персонала и 
высоких затрат многие банки откло-
няют финансирование контрактов на 
суммы до десяти млн евро. Результат – 
невозможность получить мини-кредит 
в банке, даже если поручителем высту-
пает «Гермес» или имеется возмож-
ность частной гарантии. Каковы же 
условия для успешного среднесрочно-
го финансирования экспорта техники и 
оборудования в страны СНГ?

ектов на сумму до десяти млн евро 
обычно предусматривается пред-
оплата в размере 15 процентов и 
десяти платежей через каждые пол-
года, по факту поставки или при на-
ступлении среднего срока поставки. 
Для проектов свыше десяти млн 
евро срок финансирования может 
увеличиваться до десяти лет (десять 
платежей через каждые полгода). 
Чем лучше результат комплексной 
финансово-правовой проверки, тем 
быстрее проходит внутренний аудит 
«Гермес» или частных страховых 
компаний. Если сумма контракта 
превышает пять млн евро, для «Гер-
мес» требуются балансы по МСФО. 
Соответственно, переход на эту фор-
му отчетности себя окупает.

Одновременно с подачей документов 
в страховую компанию начинаются 
переговоры с банками о финанси-
ровании кредита поставщика или 
заказчика. Цель – предотвращение 
риска будущего неплатежа со сто-
роны заказчика безрегрессной про-
дажей дебиторской задолженности 
банку (форфетирование). Если банк 
готов дать кредит, то клиенту можно 
предложить выгодное финансиро-
вание из денежного потока под низ-
кий, как сегодня, процент. Прибыль 
от использования оборудования 
становится источником погашения 
процентов и кредита. Дорогостоя-
щие банковские гарантии клиента, 
которые порой трудно получить, тре-
буются лишь в порядке исключения. 
Если компания клиента является 
частью холдинга, то альтернативной 
бесплатной гарантией может стать 
поручительство материнской ком-
пании (т.н. «strong letter of comfort»).

После получения кредита и страхо-
ваки контракт на экспорт вступает в 
силу – при условии разрешения на 
экспорт Федерального управления 
экономики и экспортного контроля 
Германии, если таковое разрешение 
требуется. Большое значение при 
этом имеет система отслеживания 
платежей, которая в случае проблем 
заказчика со сроками помогает бы-
стро находить удобное решение, 
например, путем заключения согла-
шения о продлении финансирования 
или временного освобождения от вы-
платы процентов (льготный период).

Финансовая поддержка  
импортеров оборудования

Исходная предпосылка – комплекс-
ная финансово-правовая оценка 
конкретного инвестиционного про-
екта и договаривающихся сторон 
(поставщик и заказчик), включая 
тщательный анализ рисков. Исходя 
из этого, составляется портфель 
гарантий и готовится аудитор-
ский отчет. Этот отчет – основа для 
переговоров с государственными 
(например, «Гермес») и частными 
страховыми компаниями. К отчету 
должны прилагаться свидетель-
ства финансовой состоятельности: 
а) балансы за последние три года с 
соответствующими показателями; b) 
профессионально подготовленный 
бизнес-план; с) ТЭО для крупных 
инвестиционных проектов; d) пред-
варительный вариант экспортного 
контракта; e) резюме топ-менедже-
ров заказчика и, при необходимости, 
f) юридическое заключение.

Другим важным условием является 
страхование «Гермес» или страхо-
вание политических рисков и рис-
ков неплатежа от частной страховой 
компании, а иногда и страхование 
производственного риска. Для про-

Фред Лудольф, экономист по 
образованию, более 20 лет 
работает бизнес-тренером для 
DMAN, Akademie International 
и GIZ. Он также учредитель и 
генеральный директор компании 
OET GOLDEX Finance GmbH из 
города Эльмсхорн.

Нгуен Трунг Нгиа со своим немецким партнером

Ханой
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Нередко экономический эффект Программы проявляется 
уже во время стажировки или сразу же после ее прохожде-
ния. Однако иногда и спустя годы ее влияние не ослабевает. 
Андреас Штайнборн, участник программы «Готов к бизнесу 
с Россией» 2011 года, получил приглашение ассоциации вы-
пускников Монголии на одно из мероприятий для монголь-
ских управленцев. Это было в 2014 году. А в 2017 он создал 
в Монголии дочернее предприятие и со временем приобрел 
широкую известность, будучи единственным немецким экс-
пертом по кредитному менеджменту.

Пребывание в Германии подтвердило представления чи-
лийского участника Программы об органичном, целостном 
управлении предприятием – и обеспечило ему двух новых 
партнеров.

GIZ: Примите наши поздравления 
по случаю выхода на рынок Монго-
лии! Как начал развиваться Ваш 
бизнес?
Андреас Штайнборн: Я очень дово-
лен. Наше программное обеспечение 
в области кредитного менеджмента 
DELCREDIX пользуется хорошим 
спросом. Кроме того, растет интерес 
к вопросам финансирования им-
порта, прежде всего в сфере транс-
порта, горнодобывающей и сельхоз-
техники. Несколько раз нам было 
поручено заняться контрактами при 
поддержке Экспортно-кредитного 
агентства (Export Credit Agency).

Чем привлекателен рынок Монго-
лии для европейских предприятий?
С одной стороны, богатыми сырь-
евыми ресурсами: здесь имеются 
значительные запасы меди, угля, 
золота, а также редкоземельных 
элементов. Для их добычи требуется 
хорошая техника по приемлемым 
ценам, что очень интересно для 
среднего бизнеса Германии. Кроме 
горнодобывающей промышленно-
сти необходимо развивать и другие 
отрасли, в первую очередь, сельское 
хозяйство, легкую промышленность 
и туризм.

Каковы Ваши планы на 2018 год? 
Мы планируем организовать приезд 
в Монголию целого ряда делегаций, 
в составе которых будут деловые 
партнеры из лидирующих отрас-
левых компаний. Со многими из них 
я раньше сотрудничал, знаю их бла-
годаря сетевым структурам, другим 
контактам, а также связям по Про-
грамме. Кроме того, мы намерены 
продвигать кредитный менеджмент. 
Значительное место здесь отводится 
проектам по линии Экспортно-кре-
дитного агентства. Мы продолжаем 
активно работать на российском 
рынке. В 2012 году после стажиров-
ки была создана фирма DELCREDA. 
Мы постоянно развиваемся, оборот 
нашей компании, насчитывающий в 
настоящее время около 800000 евро, 
в этом году значительно возрастет, а 
большую часть своей прибыли мы 
собираемся реинвестировать. С 2017 
года наша компания является офици-
альным представителем Общества 
по развитию федеральной земли 
Тюрингия, в таком сотрудничестве 
заинтересованы и другие. 

Это звучит как успешная страте-
гия роста! А каковы дальнейшие 
перспективы?

В этом году мы хотим продвигать 
нашу концепцию базы данных 
„DELCREDIX“ в сфере кредитного 
менеджмента в таких странах как 
Россия, Германия, Монголия, а так-
же в Прибалтике. Для этого мы раз-
работали программу на четырех язы-
ках: немецком, английском, русском 
и монгольском. В скором времени к 
ним наверняка добавятся и другие. 

Как строится бизнес в Монголии – 
иначе, чем, например, в России? 
В Монголии большую роль играют 
личные связи. Нам очень помогает, 
что меня и, прежде всего, моего мон-
гольского партнера Золзаяа Пунцаг в 
этой стране с трехмиллионным насе-
лением уже «каждая собака знает». 
Клиенты обращаются ко мне, пото-
му что слышали обо мне и нуждают-
ся в моей поддержке в оформлении 
запросов на финансирование. Кроме 
того, многие вопросы решаются с 
помощью рекомендаций.

Вы также оказываете посредниче-
ские услуги в бизнесе? 
Да, и очень часто. Я налаживаю свя-
зи между немецкими и монгольски-
ми предприятиями, что выходит за 
рамки моей основной деятельности 
– кредитный менеджмент. Многие 
считают Монголию экзотическим 
рынком. Поэтому моя активность и 
мои знания этой страны положитель-
но сказываются на моей репутации и 
способствуют развитию моего биз-
неса в других странах. В настоящее 
время группа компаний DELCREDA 
активно работает в Германии, Рос-
сии, Монголии, в Юго-Восточной 
Европе, а также в США. 

В 2011 году Вы стали участником 
Программы «Готов к бизнесу с Рос-
сией» –  после пяти лет работы 
главой представительства Euler 
Hermes Kreditversicherungs-AG в 
Москве. Чем привлекла Вас, пре-
красного знатока страны, эта 
Программа? 
До тех пор в центре моего внимания 
находилась Центральная Россия. 
Меня заинтересовала возможность 
расширить свой кругозор и свои 
знания и, конечно же, завязать но-
вые контакты. Тогда мы побывали в 
Сибири, а точнее, в Новосибирске. В 
конце концов, наша деятельность в 
Монголии – это тоже следствие уча-
стия в Программе, ведь без нее мы не 
получили бы приглашение в Улан-Ба-
тор и, следовательно, не появилась 
бы дочерняя фирма в Монголии.

Большое спасибо за беседу и боль-
ших успехов в Монголии!

«Известен всем и каждому»Кадры: свобода, самостоятельность, 
ответственность

Сантьяго де Чили. Оказаться за 
12000 километров от родной ком-
пании и провести три недели «в уда-
ленном режиме» – для генерального 
директора непросто, даже в эпоху 
социальных сетей и интернета. Аль-
фредо Сепеда – исключение из пра-
вила. «Как же ты оставил фирму 
на попечение судьбы? Не боишься, 
что что-нибудь случится?» – такие 
вопросы чилийский управленец 
слышал постоянно от других участ-
ников пилотной группы из Чили, 
приехавших в Германию в 2017 году. 
«Да нет, – вспоминает он. – В груп-
пе я волновался, пожалуй, меньше 
всех. Ведь мои сотрудники умеют 
работать и принимать решения са-
мостоятельно». Именно поэтому они 
и любят работу.

Сепеда – генеральный директор 
семейного предприятия Equipos 
Médicos Zepeda y Cia. Ltd. Компания 
занимается сбытом и ремонтом ме-
дицинского оборудования. 30 лет 
назад компанию создал отец Сепеды. 
Альфредо принял бразды правления 
в 2010 году. При поддержке сторон-
него консультанта он реорганизовал 
предприятие. Благодаря структур-
ным преобразованиям оборот, ранее 
составлявший миллион евро, в 2017 
году превысил восемь миллионов. 
Ключом к успеху Сепеда считает 
своих сотрудников. Они не боятся 
экспериментировать и принимать 
решения. Водить за руку своих под-
чиненных, а их у Сепеды 60, дирек-
тору не надо. Они и без него обеспе-
чат эффективную, самостоятельную 

работу. Оставляя их на некоторое 
время одних, например, для участия 
в Программе, Сепеда думает о том, 
как развивать фирму.

«Great Place to Work»

То, что в своем подходе к руковод-
ству компанией он на правильном 
пути, подтверждают не только 
цифры. Об этом свидетельствуют и 
награды в конкурсах на обеспечение 
удовлетворенности персонала. Сре-
ди чилийских работодателей в миро-
вом рейтинге «Great Place to Work» 
компания Equipos Médicos Zepeda 
y Cia. Ltd. заняла четвертое место. 
В Германии Сепеда нашел подтвер-
ждение своей концепции целостно-
го, органичного руководства. «Пер-
сонал немецких компаний – важный 
фактор успеха», – говорит он. Боль-
шое впечатление в Германии на него 
произвело отношение к потребно-
стям рядовых сотрудников. Приме-
рами могут служить корпоративные 
льготы, мобильные условия труда, 
гибкий график рабочего времени. От 
бренда работодателя зависит многое, 
ведь и в Чили компании борются 
за квалифицированные кадры. «В 
среднем бизнесе нужно предлагать 
работникам хорошие условия, чтобы 
талантливые специалисты не пере-
ходили, к примеру, в Coca-Cola», – 
рассказывает Сепеда, у которого по-
ловину рабочего времени с недавних 
пор занимает руководство еще одной 
компанией – Sistema B. Эта ком-

пания – часть международной не-
коммерческой организации «B Lab», 
выдающей сертификаты «B Corp» 
предприятиям с положительной 
корпоративной культурой, ориен-
тированной не столько на прибыль-
ность, сколько на общественную 
полезность и экологическую эффек-
тивность. «B Lab» оценивает пред-
приятия по критериям прозрачности 
и экологичности. Сертификат «B 
Corp» присвоен и компании Сепеды.

Готов к будущему

Сепеда рассчитывает на то, что к 
2023 году оборот его предприятия 
вырастет в четыре раза. Для этого 
необходимы не только новые партне-
ры, но и повышение эффективности 
компании. Поэтому после возвра-
щения из Германии Сепеда занялся 
внедрением принципов бережливого 
управления. За счет устранения про-
межуточных звеньев и оптимизации 
процессов время ремонта удалось 
сократить наполовину. Тем самым 
существенно продвинулось выпол-
нение заказов на гарантийное обслу-
живание, число которых в последние 
два года увеличилось параллельно 
возросшему объему продаж. «Рань-
ше клиенты жаловались на медлен-
ный ремонт. Нужно было срочно 
принимать меры», – говорит Сепеда, 
который до приезда в Германию про-
давал преимущественно японское 
оборудование.

Стремясь к расширению ассорти-
мента, он поставил себе цель найти 
новых поставщиков хирургических 
инструментов в Германии. После 
стажировки Сепеда заключил конт-
ракты с двумя компаниями. Одна 
предлагает гастроэнтерологиче-
ское оборудование, а другая – ин-
струмент для гинекологических 
операций. Для немецких компаний 
новое партнерство означает выход 
на чилийский рынок. Почему он 
решил сотрудничать с немецкими 
фирмами? «Германия – ведущий 
производитель хирургического обо-
рудования. Мне было важно найти 
партнеров, готовых делиться зна-
ниями и технологиями. Многие ком-
пании выпускают хорошее оборудо-
вание, но не все готовы передавать 
ноу-хау». А это важно, так как после 
продажи оборудования компания 
Сепеды отвечает за ремонт и техоб-
служивание.

Андреас Штайнборн (сл.) в Монголии

Альфредо 
Сепеда
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вследствие политической нестабиль-
ности, имевшей место на Кавказе в 
недавнем прошлом. Кроме того, сфе-
ра, к которой относится наш продукт, 
очень непростая. Тормозная система 
является крайне важной с точки 
зрения безопасности, а тормозные 
колодки требуют особо присталь-
ного внимания. Мне очень помогло, 
что как участник Программы я мог 
ссылаться на Федеральное мини-
стерство экономики: именно это об-
стоятельство дало возможность мне 
и нашему предприятию провести 
переговоры с производителями из 
Германии. 

Почему Вы решили принять уча-
стие в Программе?
Мне не хватало современного 
ноу-хау в области управления пред-
приятием. По образованию я инже-
нер. Кстати, я учился в Ахене, поэто-
му знаю Германию вполне хорошо. 
А вот подходы и решения по упако-
вочной технике и логистике в сфере 
B2B значительно расширили мой 
горизонт. После критической оценки 
мы подвергли нашу упаковку тесту 
на качество. Именно сейчас, когда 
мы намерены целенаправленно за-
ниматься экспортом, главная задача 
заключается в том, чтобы товар имел 
не только безупречный внешний вид, 
но и был доставлен заказчику в пол-
ной сохранности. Один из примеров, 
касающихся нововведений на про-
изводстве: армированные решетки 
теперь пакуются вертикально, это 
повышает их устойчивость и защи-
щает от деформации. 

Каковы Ваши дальнейшие планы?
Вместе с другими участниками Про-
граммы мы собираемся организовать 
Ассоциацию выпускников. Мне хо-
телось бы помочь молодым специа-
листам с техническим образованием. 
Речь шла о создании коворкинг-цент-
ра, где мы могли бы презентовать 
свои материалы и проводить семина-
ры. Но это еще только в планах. Что 
касается тормозных колодок, здесь 
мы ждем результатов испытаний. 
В целом это трудоемкий процесс, 
после испытаний нужно будет по-
лучить разрешительные документы. 
Поэтому первые договоры поставки 
мы рассчитываем подписать не ранее 
2020 года. Германия – это рынок, ко-
торый позволит нам выйти в страны 
ЕС. Если данный план удастся, то 
наш продукт можно будет считать 
«посвященным в рыцари». Ведь ин-
дустрию тормозных колодок в Гер-
мании, занимающую лидирующие 
позиции в Европе, отличают очень 
высокие требования к качеству.

Тысячи тонн мелкодисперсной пыли оседают ежегодно на 
дорогах Германии из-за торможения транспорта. Около 
десяти процентов пылевых выбросов, образующихся в 
результате уличного движения, связаны с износом тормоз-
ных колодок. Выпускник Программы из Грузии разработал 
инновационный компонент, который может реформировать 
не только производство этой части тормозной системы. В 
настоящий момент немецкие компании тестируют образцы 
на основе базальта. 

GIZ: Г-н Гоголадзе, что особенного 
в тормозных колодках?
Георгий Гоголадзе: Разработка 
тормозных колодок является выдаю-
щимся достижением инженерного 
искусства. Они должны выдержи-
вать как резкое торможение до пол-
ной остановки, так и движение в 
высокогорной местности, где этот 
компонент способен раскалиться до 
500 градусов. Именно поэтому тор-
мозные колодки состоят примерно из 
30 элементов, среди них медь, ртуть, 
кадмий, латунь и сурьма, раньше 
сюда входил и асбест. К сожалению, 
в процессе торможения коктейль из 
тяжелых металлов попадает в воздух 
и грунтовые воды.

Какие компоненты входят в 
структуру тормозных колодок, 
изготавливаемых на основе базаль-
товой породы?
Точный состав я, к сожалению, не 
могу Вам назвать, это тайна, строго 
хранимая производителями. С по-
мощью инновационного материала 
мы надеемся по большей части 
заменить волокна, используемые в 
тормозных колодках, отказавшись от 
ряда тяжелых металлов и улучшив 

Тормозные колодки из  
вулканической породы

механические показатели путем 
уменьшения износа. Конкретные 
данные я пока не готов озвучить. В 
настоящее время в Германии как раз 
проводятся комплексные испытания. 

Чем Вам помогла в этом начина-
нии стажировка в Германии?
Я очень доволен результатами: мы 
смогли завязать контакты с веду-
щими производителями тормозных 
колодок в Германии, привезли свои 
первые опытные образцы, а недавно 
представили дальнейшие разработ-
ки. Договоров поставки пока нет, но 
мы на это и не рассчитывали. Я не 
ставил себе цель, после стажировки 
отгрузить столько-то контейнеров 
базальтового волокна. Я хотел об-
ратить внимание производителей 
тормозных колодок на наш продукт 
и представить образцы. А потом 
организовать испытания совместно 
с заказчиками и по возможности 
привести изделие в соответствие с 
потребностями клиента. 

Какую роль играют личные кон-
такты в Вашем бизнесе?
Они чрезвычайно важны. Иностран-
ные заказчики опасаются рисков, 
связанных с обеспечением поставок, 

В развитых странах растет интерес к экологически чистым 
продуктам питания. Рынок биопродуктов переживает бум и 
в Германии. В 2017 году он вырос на двузначную величину 
(в процентах). В тексте на упаковке продуктов питания ча-
сто указано: страна происхождения – ЕС/не ЕС. По целому 
ряду продовольственных товаров Германия сильно зависит 
от импорта. Например, основным долголетним поставщи-
ком земляных орехов (арахиса) остается Китай. Однако в 
ближайшем будущем ситуация может измениться. Один 
из египетских поставщиков экологически чистых бобовых 
культур намеревается покорить рынок Германии. Помимо 
прочего, его инициатива будет способствовать освоению 
новых сельхоз-площадей в других африканских странах. 

Каир. Мустафа Салем хорошо раз-
бирается в земляных орехах. Прежде 
чем в 2013 году создать предприятие 
по производству и переработке ара-
хиса Kernile S.A.E., он много лет вы-
ращивал их на своей ферме. На пред-
приятии работают 55 человек, сырье 
оно получает из семи африканских 
стран. В середине 2016 года 30-лет-
ний биотехнолог предпринял первую 
серьезную попытку продавать свой 
товар в странах ЕС. Задача оказалась 
непростой. «В Европе не доверяют 
качеству продуктов из африканских 
стран и скептически относятся к 
условиям их производства», − рас-
сказывает предприниматель.

Благодаря участию в Программе 
в прошлом году Салем заключил 
долгосрочный договор о поставках 
арахиса с одним из ведущих продав-
цов биопродуктов в Германии. Его 
контр агент планирует заменить при-

мерно половину арахиса, который он 
сейчас получает из Китая, товаром 
компании Kernile. Со своей стороны, 
Салем уже в этом году рассчитывает 
на увеличение объема продаж на 20 
процентов, а выручка от этого конт-
ракта составляет десять процентов 
всего дохода. До подписания догово-
ра руководители немецкой компании 
приезжали к нему, чтобы проверить 
условия производства. «Поскольку 
качество китайского арахиса их 
не всегда устраивало, им хотелось 
иметь альтернативу», − рассказывает 
предприниматель из Египта. Кроме 
того, немецкий партнер не исключал, 
что в ближайшем будущем он может 
столкнуться с перебоями поставок, 
так как во всем мире растет спрос 
на экологически чистые продукты 
питания, и нарождающийся в Китае 
средний класс не исключение. Что-
бы поставлять продукцию стабильно 
высокого качества, Салем недавно 

приобрел металлоискатель для отсе-
ва нежелательных примесей в сырье. 
Немецкие партнеры помогли ему 
сделать оптимальный по качеству и 
цене выбор. 

«100 процентов био к 2022 году»

Пока половина всего объема арахиса, 
перерабатываемого в Kernile, выра-
щивается традиционным способом. 
Салем настроен радикально изме-
нить это соотношение: «Наша цель 
– 100 процентов био к 2022 году». 
Для реализации этого амбициоз-
ного плана он вместе с немецкими 
партнерами стимулирует развитие 
экологического сельского хозяйства 
в Африке, в частности, в Танзании. 
Во многих странах этого континента 
арахис дает два урожая в год: пер-
вый собирают в октябре, второй (в 
зависимости от конкретной страны) 
– с апреля по июль. Конкурентам из 
Китая и США приходится доволь-
ствоваться одним урожаем в год. 
«Чем обширнее в Африке сельско-
хозяйственные угодья, на которых 
применяются экологически чистые 
технологии, тем значительнее наш 
вклад в здоровое питание населения 
нашей планеты», − считает египет-
ский бизнесмен. По его словам, сей-
час в Африке освоена лишь четверть 
всех земель, пригодных для сель-
скохозяйственного производства. А 
вот, например, в США их доля со-
ставляет 85 процентов. 

Мир производителей биопродукции 
весьма компактен, признает Салем. 
Если ты сумел завоевать хорошую 
репутацию, клиенты сами тебя най-
дут − особенно в Германии, где 
ключевой клиент сродни знаку каче-
ства, который притягивает новых по-
купателей. Только что он подписал 
еще один контракт и отправил проб-
ную партию шести фирмам, про-
явившим интерес к его продукции. 
«В месяц мы получаем несколько 
запросов», − с гордостью говорит он. 
Емкость немецкого рынка арахиса 
оценивается экспертами примерно в 
200 млн евро. Салем планирует, что 
к 2020 году его доля на этом рынке 
будет составлять пять процентов. 
Для этого ему придется нарастить 
производственные мощности. Он ве-
дет переговоры о покупке новой ли-
нии для обжарки орехов, поскольку 
сейчас может поставлять не больше 
12000 тонн в год. С учетом ввода в 
эксплуатацию только что построен-
ной фабрики выпуск продукции воз-
растет до 35000 тонн.

Египет – новый игрок на 
рынке био-арахиса 

Мостафа Салем Гиорги Гоголадзе 
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Амир Мамду руководит предприятием, предоставляющим 
услуги консалтинга в сфере металлургии. В 2015 году 
32-летний инженер создал в Иране собственную компанию 
Sayyal Sazan Azaran Tadbir (Satco). В 2017 году он принял 
участие в Программе. Во время стажировки в Германии 
Мамду завязал деловые контакты с берлинской фирмой, 
совместно с которой он в настоящее время реализует 
проект цифровизации по заказу одного из клиентов. Кроме 
того, предпринимателю удалось заинтересовать коллегу по 
стажировке участвовать в его бизнесе.

Совместно со своими партнерами из промышленности, 
науки и экономики Хайнрих Шеффлер разработал иннова-
ционную технологию туманообразования для противопо-
жарной безопасности и дезинфекции. Благодаря этой ме-
тодике серьезные экономические риски могут покрываться 
страхованием. Толчком для страхового эксперта с высшим 
образованием, особенно в последние годы, послужило 
желание предложить свою недорогую водосберегающую 
технологию в странах с нехваткой водных ресурсов. 
Недавно было подписано соглашение с фирмой, которая 
будет продвигать этот продукт на мексиканском рынке. 

Тебриз. Иранская фирма Ferro- 
Godaz-Tabriz (FGT), производитель 
автокомпонентов из чугуна, уже дол-
гое время является клиентом Амира 
Мамду. Недавно предприятие стало 
участником пилотного проекта, в 
рамках которого с помощью ПО, раз-
работанного берлинской компанией 
deZem GmbH, можно рассчитать по-
требление энергии. Раньше сотруд-
ники FGT были вынуждены делать 
это вручную, анализируя при этом 
бесчисленное количество сводок. 
Благодаря проекту по дигитализации 
процессов появилась возможность 
экономить не только ресурсы, но и 
электроэнергию. ««В прошлом году 
энергозатраты выросли на 15 про-
центов. От этого страдают наши за-
казчики – литейные производства, а 
также другие предприятия с высоким 
уровнем энергопотребления», – по-
ясняет инженер. Поэтому основной 
целью его стажировки в Германии 
стал поиск новых решений в области 
энергосбережения. После заверше-
ния пилотной фазы проекта и под-
ведения итогов Мамду, являющийся 
в настоящий момент эксклюзивным 

Франкфурт. «Более 40 процентов 
компаний заявляют о своем банкрот-
стве после пожара, повлекшего 
остановку производства», – говорит 
Хайнрих Шеффлер. За сорок лет 
работы частным страховым агентом 
он часто наблюдал такую ситуацию. 
Наряду с ущербом от пожара наи-
большие повреждения возникают в 
результате его тушения. А вкупе с 
остановкой производства они спо-
собны разорить компанию. 

Система туманообразования и по-
жарная безопасность

Противопожарная безопасность по 
методу Шеффлера может предотвра-
тить подобный ущерб. Специалист 
работает с технологией туманообра-
зования, которой требуется меньше 
времени для распознавания пожар-
ной опасности и только два процента 
объема воды, необходимой для тради-
ционных систем тушения. Вследствие 
ожидаемо низкой степени ущерба 
страховка обойдется клиенту на 60 
процентов дешевле. «Это выгодно 
вдвойне», – утверждает Шеффлер, 
ставший в 2017 году участником Про-
граммы с целью продвижения своего 
продукта на мексиканском рынке. 
Мексика, особенно ее мегаполис 
Мехико, сталкивается с масштабной 
проблемой обеспечения водой. В 
результате значительного износа си-
стем все чаще случаются перебои с 
водоснабжением. Трудно описать, что 
может произойти в случае крупного 
пожара. Здесь стоит упомянуть и кли-
матические условия с периодами засу-
хи на севере и наводнениями во время 

партнером компании deZem в Иране, 
намерен предлагать продукт и другим 
заказчикам, не обязательно из метал-
лургической отрасли.

Разработка совместного продукта

Программный продукт по анализу 
энергоэффективности, появившийся 
первоначально благодаря компании 
deZem, в скором времени будет до-
полнен компонентом «управление 
качеством». Мамду взял на себя раз-
работку кодов. Он самостоятельно 
занимался их программированием и 
сейчас тестирует последнюю версию 
в рамках другого проекта. Внедрение 
нового элемента позволит осуществ-
лять систематический контроль 
производственных процессов пред-
приятия, начиная с закупки сырья 
и заканчивая производительностью 
труда сотрудников. Благодаря ин-
струменту, сочетающему энергоме-
неджмент и управление качеством, 
Мамду сможет предложить своим 
заказчикам комплексное решение в 
сфере дигитализации производства, 
а также соответствующее аппарат-

Цифровизация в промышленности 
Пожарная охрана и  
дезинфекция из Германии

ное обеспечение. «Новые аппарат-
ные средства представляют важный 
аспект кооперации с фирмой deZem. 
Если мы получим право нанесения 
маркировки СЕ на собственные 
изделия, это означает возможность 
экспорта в Германию», – поясняет 
Мамду. 

Новый бизнес-партнер из Ирана

Вскоре предприниматель получит 
поддержку для своего бизнеса в лице 
одной из участниц, участвовавшей в 
стажировке в Германии. 44-летняя 
Сепиде Саррафан, инженер по обра-
зованию, станет менеджером по про-
дажам Satco в Мешхеде, провинция 
Разави-Хорасан, расположенной на 
северо-востоке Ирана. Расстояние от 
Мешхеда до Тебриза занимает 20 ча-
сов езды. Поэтому с Саррафан фирме 
очень повезло, поскольку теперь бу-
дет представитель в этом отдаленном 
регионе страны. «Сепиде Саррафан 
будет отвечать в первую очередь 
за продвижение наших цифровых 
решений», – радуется Мамду. «Она 
– лицензированный супервайзер в 
области менеджмента качества, и за 
последние 20 лет она завязала много-
численные контакты с компаниями из 
Разави-Хорасана, что исключительно 
ценно для нас в плане сбыта».

«Сегодня для меня важен результат»

Участие в Программе дало Мамду 
новые импульсы для совершен-
ствования управления собственным 
предприятием. Имея инженерное 
образование, руководитель фирмы 
признается, что именно в сфере 
менеджмента у него были пробе-
лы, которые удалось устранить с 
помощью стажировки. Сейчас он 
делает основную ставку на передачу 
полномочий. «Раньше мне нужно 
было точно знать, кто, где и сколько 
работает. Сегодня для меня важен, 
прежде всего, результат». Кроме 
того, он развивает командный дух 
на предприятии: задачи в группе 
распределяются совместно, коллеги 
больше общаются друг с другом. 
Дизайн офисных помещений также 
стал намного привлекательнее, что-
бы сотрудники здесь чувствовали 
себя комфортно. Новыми знаниями 
в области проектного менеджмента 
Мамду охотно делится с коллегами 
и клиентами: в городах Зенджан и 
Мешхед выпускник Программы уже 
организовал два тренинга. 

«Fit for Business with Mexico»

дождей на юге. Так, Мексика входит 
в число стран, которые существенно 
выиграли бы, используя технологию 
Шеффлера. Одна мексиканская ком-
пания, с которой немецкий пред-
приниматель познакомился во время 
стажировки, прониклась его идеей. 
Предприятие, изначально из нефтяной 
отрасли, в 2019 году намерено начать 
перевооружение, приняв предложение 
от Heinrich Schäffler GmbH. 

Подписано соглашение

С этой целью в апреле 2018 года на 
Ганноверской ярмарке партнеры 
подписали обстоятельное соглаше-
ние о намерениях. Четкое описание 
нового бизнеса сознательно опуще-
но. Шеффлер готов либо сдавать свое 
оборудование через партнера в арен-
ду, либо экспортировать продукт, 
либо наладить лицензионное про-
изводство на месте. Решение будет 
в конечном итоге зависеть от оценки 
парнером своих затрат на создание 
нового предприятия. А тот имеет 

хорошие связи в бизнесе благодаря 
своей предыдущей деятельности и 
знаком со многими потенциальными 
клиентами из промышленной сферы.

Широкое поле деятельности

Система пожаротушения водяным 
туманом может применяться и для 
дезинфекции. Для этого в Мексике 
существует огромный потенциал, на-
пример, в области здравоохранения. 
Посредством оптической индикации 
прибор может не только заблаговре-
менно распознать пожарную опас-
ность, но и в дальнейшем определить 
наличие инфекции в воздушной среде. 
В случае загрязнения воду дезинфи-
цируют с помощью гипохлоритной 
кислоты и борются с возбудителями, 
распыляя в помещении воду до со-
стояния тумана. В настоящее время 
данная методика проходит апробацию 
в Германии, а с июля 2018 г. – в Индии. 

В целях дезинфекции питьевой и 
промышленных вод гипохлоритная 
кислота используется и другой техно-
логией, которая продается под маркой 
LiquidClean LC. Здесь воду очищают 
от вирусов, бактерий, грибков и их 
спор. Крупнейшим заказчиком в 
Мексике считается пищевая промыш-
ленность и производство напитков, 
а также фармацевтика, целлюлоз-
но-бумажная и текстильная промыш-
ленность. Некоторые предприятия 
имеют собственные скважины, чтобы 
меньше зависеть от центрального во-
доснабжения. Однако перед употреб-
лением воду необходимо очищать. 
Одна из ведущих пищевых компаний 
Мексики письменно заявила о своем 
интересе к технологии и ее использо-
ванию для обнаружения загрязнений 
и дезинфекции. Благодаря внедрению 
инновации Шеффлер рассчитывает на 
рост оборота в 20 процентов. С помо-
щью интернационализации бизнеса, 
толчок которой дала Программа, в 
среднесрочной перспективе планиру-
ется значительное увеличение объема 
продаж.

Амир Мамду

Хайнрих Шеффлер на Ганноверской ярмарке
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«Велком» – второй по величине сотовый оператор в 
Беларуси. Вот уже 19 лет компания оказывает услуги 
мобильной связи и широкополосного доступа в интернет. 
Большим потенциалом роста обладает сегодня, как и в 
других странах, электронная торговля. И поэтому «Вел-
ком» недавно модернизировал свой интернет-магазин, ис-
пользовав для этого программные решения из Германии. 
Эти решения привез в Беларусь Александр Верамкович, 
заведующий отделом IT, после стажировки по Программе 
в Германии. Новое программное обеспечение позволяет 
компании обрабатывать огромные массивы данных в 
режиме реального времени и удвоить объем продаж.

Андрей Фиалковский – директор украинского инженер-
но-конструкторского центра по услугам в области авиа-
строения, транспортной и промышленной инфраструкту-
ры. Серьезный экономический кризис в Украине не обошел 
стороной и «Прогресстех»: сокращение экономических 
отношений с Россией привело к потере важных для ком-
пании заказчиков. Готовясь к участию в Программе в 2015 
году, Фиалковский руководствовался прежде всего задачей 
найти новых клиентов на смену ушедшим. Однако самую 
большую пользу, по его словам, он получил от Программы 
в области управления персоналом.

GIZ: Г-н Верамкович, после Вашей 
стажировки в Германии прошло 
три года, после открытия нового 
интернет-магазина шесть меся-
цев. Как идут дела?
Александр Верамкович: Очень 
хорошо. Мы инвестировали в SAP 
Hybris, платформу для электрон-
ной коммерции. Наша инвестиция 
уже дает о себе знать. Сегодня мы 
получаем в два раза больше заказов 
по сравнению с тем, что было при 
прежней системе.

Как Вы считаете, с чем это связа-
но?
Производительность прежней си-
стемы была весьма ограниченной. 
Если более 2000 пользователей од-

Киев. Сотрудники «Прогресстеха» 
довольны своей работой. Положи-
тельной информацией о компании 
они охотно делятся в социальных 
сетях. О том, что «работать в «Про-
гресстехе» круто», узнают поль-
зователи украинского сайта поиска 
работы work.ua и Facebook. Фиал-
ковский, экономист по образованию,
по праву гордится успехом марке-
тинга в электронных масс-медиа, 
ведь позитив его сотрудников об-
основан. Удовлетворенность рабо-
той – результат введенных им в ком-
пании новшеств, после того как он 
увидел, какое значение придается 
сотрудникам и как к ним относятся 
в Германии. «Теперь мы регулярно 
проводим опросы у себя в компа-
нии», – рассказывает Фиалковский.

Два раза в год он проводит общие 
собрания коллектива. Предложения 

«Доступно для всей страны!»

Удовлетворенность со-
трудников – ключ к успеху

Программа помогла сотовому оператору в Беларуси модернизировать  
электронную торговлю

новременно посещали наш магазин, 
происходила перегрузка. То есть 
потенциальный покупатель техни-
чески не мог совершить покупку. 
Что может быть хуже этого для ин-
тернет-магазина? А сегодня у нас до 
150000 посетителей в день. И ника-
ких ограничений – магазин доступен 
для всей страны! Новая архитектура 
никогда не подведет – миллионы 
продуктов, клиентов и цен могут 
обрабатываться в режиме реального 
времени. Сегодня у нас около пяти 
миллионов клиентов, практически 
каждый второй белорус – пользова-
тель «Велкома», ведь в стране всего 
9,5 миллионов жителей. Помимо 
интернет-магазина у нас есть еще 97 
точек продаж. 

и критические замечания нередко 
помогают усовершенствовать про-
изводственные про-
цессы или иниции-
ровать социальные 
программы. По 
примеру немецких 
компаний Фиалков-
ский организовал 
совет экспертов из 
числа сотрудников, 
вышедших на пен-
сию. Они помогают 
советом в проблема-
тичных ситуациях или при принятии 
стратегических решений. Таким об-
разом опыт, знания и ноу-хау сотруд-
ников и после их ухода продолжают 
приносить пользу предприятию.

Большее внимание уделяется в по-
следние годы и сфере HR. Для каж-
дого работника, а их больше 500, в 

Так это квантовый скачок! А как 
возникло партнерство с SAP?
С SAP мы работаем уже много лет, в 
различных подразделениях. Во вре-
мя моей стажировки по Программе в 
2015 году я принял участие в форуме 
SAP в Мюнхене. В то время я искал 
новое решение для нашего интер-
нет-магазина. Именно тогда ассор-
тимент программ SAP пополнился 
– компания приобрела фирму Hybris, 
разработчика систем электронной 
коммерции. Мы начали общаться. 
Так и пришли к партнерству. В сен-
тябре 2017 состоялось открытие но-
вого интернет-магазина.

Как повлияла новая платформа 
на развитие бизнеса? Можете на-
звать цифры?
Сегодня у нас работает около 2000 
человек. В 2017 году оборот со-
ставил 390,5 миллионов евро. По 
сравнению с предыдущим годом 
это рост на 15,2 процента. Иными 
словами, благодаря новой системе 
мы существенно улучшили эконо-
мические показатели в электронной 
торговле.

Какую пользу принесла Программа 
лично Вам?
С 2007 года мы – стопроцентное 
дочернее предприятие группы 
«A1 Telekom Austria». Трое наших 
топ-менеджеров говорят по-немец-
ки. Один – из Германии, два – из Ав-
стрии. Тренинги по межкультурной 
коммуникации очень помогли мне 
понять их культуру и методы работы. 
В ту пору я лишь начинал работать в 
компании, многое было незнакомо. 
Но все это так заинтересовало меня, 
что после стажировки в Германии я 
начал учить немецкий – вечером, в 
свободное время. Хотя наш корпо-
ративный язык английский, можно 
было бы обойтись и без другого 
языка. А теперь у меня сертификат 
о знании немецкого на уровне A2. Я 
могу общаться с коллегами в быто-
вых ситуациях и по работе, понимаю 
их. В профессиональном и личном 
плане это меня обогатило.

Г-н Верамкович, большое спасибо 
Вам за беседу!

отделе HR готовят индивидуальный 
план развития. Внедрена новая фор-
ма стимулирования: в зависимости 
от личной производительности и 
эффективности труда сотрудникам 
присваиваются баллы. В конце года 
накопленные баллы можно обменять 
на страховые услуги или бесплатные 
посещения тренажерного зала. Воз-
росло число социальных проектов. 
Примером может служить сбор ве-
щей для детских домов. «Для коллег, 
которые организуют сбор вещей и 
пожертвования, встречи с детьми 
очень эмоциональны», – рассказы-
вает Фиалковский. Нововведения 
уже принесли ощутимую пользу: 
сократилась текучесть, повысилась 
мотивация, сплотился коллектив.

По словам Фиалковского, новые, 
ориентированные на будущее мето-
ды руководства помогли предприя-
тию укрепиться и выйти на новые 
рынки. Так, в 2016 году входящая в 
группу «Прогресстех» фирма откры-
ла филиал в Варшаве. Цель – более 
эффективное обслуживание евро-
пейских заказчиков. «Нам нужно 
европейское лицо», – говорит дирек-
тор. Польша в этом смысле открыва-
ет для него идеальные перспективы 
– страна входит в ЕС, а по ментали-
тету и языку близка Украине. Именно 
из Польши, к примеру, координиру-
ется работа над переоборудованием 
Boeing 787 в частный самолет по 
заказу инжиниринговой компании из 
Баварии. С 2015 года «Прогресстех» 
оказывает услуги по ремонту и тех-
обслуживанию самолетов, в том чис-
ле тяжелых и широкофюзеляжных 
транспортных самолетов в Лейпци-
ге. Помимо Германии украинская 
фирма обслуживает заказчиков из 
Франции и Великобритании. 

«В Германии я от-
крыл для себя, что 
не нужно ходить 
от двери к двери и 
пытаться продать 
свои услуги каж-
дому. Сначала не-
обходимо завоевать 
доверие будущего 
заказчика», – счи-
тает Фиалковский. 
Крупных заказчи-

ков можно убедить эффектной презен-
тацией. А в среднем бизнесе в Герма-
нии выбирают партнеров по-другому. 
Многое зависит от личного контакта. 
40-летний директор регулярно бывает 
на отраслевых выставках в Германии 
и Европе, тем самым  лично способ-
ствуя укреплению доверия к своей 
компании и стране.

Александр Верамкович

«В Германии я открыл 
для себя, что не нужно 
ходить от двери к две-
ри и пытаться продать 
свои услуги каждому. 
Сначала необходимо 
завоевать доверие 
будущего заказчика.»

Андрей Фиалковский
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Мой дедушка любил повторять: 
«То, что у тебя в голове, отнять 
никто не сможет». Руководствуясь 
этой поговоркой, я за прошедшие 
годы закончила множество курсов 
повышения квалификации. Учи-
лась не только ради профессио-
нальной карьеры и возможности в 
будущем выполнять интересную 
работу, но и для того, чтобы узнать 
нечто новое.

Выбор курса не всегда был простой 
задачей. Их, как и сейчас, пред-
лагалось множество: как на самом 
предприятии, так и вне его. Вместе 
с тем, всегда можно было подобрать 
тот курс, который был мне наиболее 
полезен как для профессии, так и для 
развития личности.

«Знание – сила». Это высказывание английского филосо-
фа Фрэнсиса Бекона, сделанное в конце 16-го века в эпоху 
Просвещения, сегодня актуально, как никогда. Конечно, 
невозможно освоить все знания, накопленные человече-
ством. В обществе 21-го века востребовано узко специали-
зированное знание. Для предпринимателя это требование 
означает необходимость всю жизнь изучать значимые для 
себя области знаний. Но что действительно значимо и как 
найти то, что нужно именно тебе? Проф. Ангела Витт-Барч 
– эксперт в области организации деятельности предприя-
тия и развития персонала – делится собственным опытом 
и формулирует четыре вопроса, ответы на которые помо-
гут сфокусироваться на самом важном при поиске нужной 
формы повышения квалификации. 

Четыре вопроса руководителям  

Как правильно подойти к  
повышению квалификации 

Всякий раз перед тем, как принять 
решение, я искала ответы на следую-
щие четыре вопроса: 

1.  Что из того, чему я научилась на 
прежних курсах повышения ква-
лификации, мне пригодилось?

Увлекательный и одновременно 
отрезвляющий взгляд в прошлое. 
С одной стороны, приходит в голо-
ву много того, чему тебя учили и 
что уже начисто забыто. С другой 
– иногда осознаешь, что активно и 
систематически пользуешься только 
частью полученных знаний.

Такой ретроспективный анализ по-
могает вспомнить методы и прие-
мы, которые можно использовать, 

например, при выполнении текущих 
задач. Одновременно складывается 
довольно полная картина того, что 
ты знаешь и умеешь. Становится по-
нятнее, какие из компетенций нужно 
активизировать или углублять.

Такой подход очень помогает конкре-
тизировать желание пойти учиться. 

2.  Чего я хочу достигнуть в будущем? 

Непрерывное получение новых зна-
ний – об этом сейчас говорят все. Из 
собственного опыта знаю, что учить-
ся интереснее, когда ставишь перед 
собой конкретную цель, быстрее 
достичь которую можно, подобрав 
подходящий для этого курс: 

•  Будучи руководителем, вы, возмож-
но, захотите увереннее чувствовать 
себя при «выяснении отношений» 
– тогда вам прямая дорога на семи-
нар, где учат, как правильно улажи-
вать конфликты.

•  Или вы намерены со временем под-
няться на самый верх карьерной 
лестницы – тогда нужно получить 
[еще одно] высшее образование. 

•  Или вы подумываете о радикальной 
смене деятельности, например, на 
преподавательскую – тогда нужно 
идти на курсы бизнес-тренеров. 

В любом случае, профессиональное 
и личное развитие требует планиро-
вания на несколько лет вперед. 

•  Чего я хочу достичь в личном и 
профессиональном плане через 
пять, десять, … лет? 

•  Чем я решительно не желаю боль-
ше заниматься? 

Чем конкретнее ваши представле-
ния, тем точнее вы сможете сформу-
лировать свои цели. 

3. Чего мне для этого не хватает? 

Имея перед глазами конкретную 
цель, стоит бросить взгляд в буду-
щее и представить себе, с какими 
требованиями и задачами будет свя-
зана новая работа. Довольно реали-
стичную картину можно получить, 
изучив требования к соискателям 
должности, которую вы планируете 
занять, или внимательно прочитав 
должностную инструкцию. 

Теперь ваша задача – провести объ-
ективную самооценку и ответить на 
вопрос: какие знания и компетенции 
нужно освежить, углубить или от-
точить. 

Кстати, здесь таятся белые пятна! 
Выбирая курс переподготовки, мно-
гие склонны изучать то, что они уже 
хорошо знают и то, что их интересу-
ет. И это понятно: изучать то, в чем 
ты и так силен, приятно и не очень 
обременительно. Тем не менее: ведь 
именно нехватка знаний и связанная 
с ней неуверенность подтолкнули 
вас к тому, чтобы заняться своим 
развитием и приобрести компетен-
ции, которых вам не хватает. 

Разговоры на эту тему с непосред-
ственным начальником, коллегами 
и подчиненными, а также тесты на 
выявление свойств личности помо-
гут вам более объективно выявить 
потребности в переподготовке. 

Чем конкретнее вы сформулируете 
на этой основе тематику ближайше-
го повышения квалификации, тем 
легче вам будет определиться с кон-
кретным курсом. 

4.  Что я могу сделать для достиже-
ния этой цели?

Итак, вы конкретизировали свое же-
лание. Теперь пришло время поду-
мать о форме обучения. Определите 
критерии, которые помогут вам сори-
ентироваться в море предложений и 
выбрать самое подходящее для вас. 

Кстати: лучше меньше, да лучше. Не 
исключено, что вы займетесь повы-
шением квалификации параллельно 
с вашей профессиональной деятель-
ностью. К тому же, возможно, что 
вам показались привлекательными 
несколько разных курсов обучения, 
либо у вас несколько целей. В таком 
случае придется расставить приори-
теты!

Определитесь, хотите ли вы прохо-
дить повышение квалификации:

Проф. д-р Ангела Витт-Барч, 
эксперт в области организации 
деятельности предприятия и 
развития персонала. Она является 
учредителем сообщества экс-
пертов 3E-Netzwerk, академии 

3E-Trainingsakademie, преподает в одном из частных 
вузов (FOM-Hochschule). Уже более 25 лет она ус-
пешно консультирует предприятия и специалистов, по-
могая их развитию и профессиональному росту. Более 
подробная информация на сайте www.3e-netzwerk.de.

Желаю вам успехов при поиске нуж-
ных форм повышения квалифика-
ции, которые помогут вам расти как 
личность и как профессионал! 

Еще один совет 
Чтобы ваш поиск был более целе-
направленным, мы подготовили 
небольшую шпаргалку, которая по-
может вам точнее определить свои 
желания. 

Для начала определите, в какой 
области существует потребность 
повысить квалификацию, коротко, 
но максимально конкретно сфор-
мулируйте эту потребность в графе 
«Краткое описание».

Следующий шаг: оцените, сможете 
ли вы приобрести эти знания са-
мостоятельно, выполняя текущую 
работу (заказы клиентов, работа в 
проекте) или вам нужно пройти пе-
реподготовку. 

Дополнительное предложение: 
Вы еще не решили, какая форма 
повышения квалификации наилуч-
шим образом будет способствовать 
Вашему профессиональному ро-
сту? Запросите нашу анкету, по-
могающую выявить Ваши потреб-
ности в этой области, по адресу 
office@3e-netzwerk.de

…  в форме вебинара или традицион-
но, в очном обучении?

…   индивидуально или в группе?
…  в рабочее или в свободное от ра-

боты время?
…  на работе или в образовательном 

центре?
…  недалеко от места проживания и/

или работы или уехать подальше 
на это время? 

И еще три решения, которые нужно 
принять на этом этапе: 
•  Сколько времени вы намерены 

потратить на повышение квали-
фикации? Сюда следует включить 
не только время занятий, но и под-
готовку к ним, а также обработку 
полученных знаний. 

•  Какой документ вы получите по 
окончании курса обучения? Для 
достижения поставленной цели 
вам достаточно просто сертифи-
ката, подтверждающего ваше уча-
стие, или нужен диплом установ-
ленного образца? Иногда стоит 
поинтере соваться, 
предъявляются ли 
требования к уже 
имеющемуся у вас 
образованию. 

•  Кто будет оплачи-
вать обучение? Вы 
сами, ваш работода-
тель (возможно, ча-
стично) или третьи 
лица (например, 
стипендии).

Теперь, пользуясь 
этими критериями, 
можно приступать 
к поиску подходя-
щего вебинара, се-
рии индивидуаль-
ных консультаций, 
коучинга, курса повышения квалифи-
кации по месту работы или тренинга. 

Прислушивайтесь при этом к реко-
мендациям коллег и кадровиков ва-
шего предприятия, не пренебрегайте 
возможностью предварительно пе-
реговорить с людьми, работающими 
в сфере профессиональной перепод-
готовки. 

Если вам ясно, чего вы хотите, каж-
дый из предложенных вариантов 
нужно объективно проанализиро-
вать на предмет того, какую пользу 
он принесет для вашего развития и 
достижения поставленных целей. 

Как уже было сказано: «То, что у 
тебя в голове, никто отнять не смо-
жет, и это поможет тебе достичь 
цели». 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Сегодня предприятие, не имеющее 
комплексной стратегии цифрового 
маркетинга, обречено на некон-
курентоспособность. Но стратегия не 
сводится к тому, что фирма изредка 
ведет блог, имеет невыразительный и 
«подвисающий» сайт или свой канал 
в социальных сетях, новости в кото-
ром появляются один раз в месяц. 
Стратегия онлайн-маркетинга, заслу-
живающая того, чтобы именоваться 
таковой, должна отражать как долго-
срочные цели предприятия, так и кон-
кретную работу его подразделений, 
занимающихся, например, сбытом, 
маркетингом, поддержкой клиентов.

Одно из громадных преимуществ циф-
рового мира состоит в том, что можно 
осваивать новые рынки и находить по-
купателей в самых отдаленных угол-
ках планеты, не вкладывая в привлече-
ние клиентов безумно большие деньги. 
Еще несколько лет назад о таких пер-
спективах можно было только мечтать. 
В прежние времена инвестиции ком-
паний в классический маркетинг, в 
розничные магазины и дилерские сети 
в регионах исчислялись десятками и 
сотнями тысяч долларов. Предприя-

тия, работающие с бизнес-структура-
ми, тоже тратили на традиционный 
маркетинг немалые средства. Правда, 
для них важнее всего было создание 
качественной дилерской сети в ре-
гионах, от которой зависел успешный 
сбыт. С тех пор как компании работают 
в цифровом пространстве, ведение 
бизнеса за рубежом стало реальностью 
практически для всех.

Европа является крупным, хорошо 
развитым и открытым рынком для 
иностранных инвестиций. В свежей 

публикации компании Ernst & Young с 
результатами исследования привлека-
тельности европейского рынка утвер-
ждается, что прямые иностранные 
инвестиции (ПИИ) в Европе устано-
вили новый рекорд и способствовали 
появлению в 2015-2016гг. 250000 
новых рабочих мест, за период 2012-
2016 гг. этот показатель перевалил за 
миллион. Такой бурный рост инве-
стиций говорит о том, что Европа 
преодолела последствия финансового 
кризиса 2008 года. Лидирует Велико-
британия, вплотную за ней идут Гер-
мания и Франция. Неудивительно, 
что, согласно этому исследованию, 
половина всех европейских проектов 
с участием ПИИ реализуется в сфере 
сбыта и маркетинга.

Электронная коммерция и роз-
ничная торговля (B2C) 

В европейском обзоре электронной 
коммерции за 2017 г. отмечается, что 
объем розничных продаж в Интерне-
те увеличился с 176 млрд евро (2009 
г.) до 530 млрд евро в 2016 г. В Европе 
проникновение Интернета достигло 
81 процента – к нему подключен 
631 млн человек. Предприятия, пла-
нирующие выход на европейский 
рынок, могут исходить из того, что 
здешний потребитель активно поль-
зуется Интернетом для приобретения 
товаров и услуг. Это большой плюс, 
так как гораздо труднее работать в 
регионах с низким распространением 
Интернета там, где интернет-торгов-
ля еще только зарождается.  

Другая интересная цифра из этого 
отчета дает представление о том, 
какая доля ВВП страны приходится 
на интернет-торговлю. По этому по-
казателю лидирует Великобритания 
с внушительными 7,25 процентами, 
за ней идут Дания (5,39%), Финлян-
дия (4,51%), Франция (3,39%) и Нор-
вегия (3,26%). Германия занимает в 
этом списке восьмое место (2,75%). 
Тому, кто считает, что доля продаж 

Около 20 лет тому назад считалось, что электронная ком-
мерция когда-нибудь станет нашей повседневностью. 
Глобальная коммуникация будет проще, дешевле и демо-
кратичнее. Интернет приведет к радикальным изменениям 
маркетинга. Взгляд в 2018 год подтверждает: все три про-
гноза оказались пророческими. Несмотря на то, что сбылись 
они не в одночасье, многие МСП и даже т.н. «глобальные 
игроки» до сих пор не используют все возможности циф-
ровой революции. Так считает Флавио Амансио, директор 
по работе с транснациональными компаниями агентства 
morefire по интернет-маркетингу. По его мнению, ситуация 
должна измениться. 

Электронная коммерция  
в Европе: краткий обзор 

через Интернет еще недостаточно 
велика, напомним, что речь идет об 
относительно новом явлении. Пер-
вые модели смартфонов появились 
на рынке только в середине 2000-ых 
годов, а широкое распространение 
они получили лишь в конце того же 
десятилетия. С тех пор радикально 
изменилось и наше отношение к со-
циальным сетям, и наше поведение 
как покупателей. Исходя из этого 
примера, можно представить себе, 
что ждет нас в сфере электронной 
коммерции в ближайшие десять лет. 

Трансграничная торговля в Европе 
широко распространена и пред-
ставляет собой еще один фактор, 
облегчающий выход на рынок элек-
тронной коммерции. На первом ме-
сте здесь Люксембург: 74 процента 
покупателей из этой страны делают 
выбор в пользу зарубежных интер-
нет-магазинов. Далее следуют Рос-
сия (62%), Швейцария (61%), Маль-
та (48%) и Австрия (47%). Итак, 
занимаясь поиском новых перспек-
тивных рынков, нужно помнить, что 
ключ к успеху – это хорошо проду-
манная стратегия сбыта и маркетин-
га, в центре которой стоит логистика. 
Операторы этой сферы уже сейчас 
предлагают решения, удовлетво-
ряющие как розничных продавцов, 
так и покупателей, предпочитающих 
покупки через Интернет. 
 
Революция на рынке товаров для 
производственных нужд (B2B)

Для многих предприятий, рабо-
тающих в самых разных отраслях 
экономики, путь в цифровизацию 
был тернистым. Разумеется, и здесь 
присутствуют крупные игроки, 
вкладывающие много средств и сил 
в цифровизацию своего бизнеса. Их 
поведение влияет на общую ситуа-
цию в отрасли и порою порождает 
новые тренды. На другом полюсе 
находятся МСП. В европейской эко-
номике они играют ключевую роль. 
В 2015 г. по данным Федеральной 
статистической службы МСП со-
ставляли 99,6 процентов от общего 
числа предприятий в Германии, на 
них работали 58,5 процентов всех 
занятых, на них приходилось 35 про-
центов реализованной продукции. 
Именно эти предприятия ведут от-
чаянную борьбу с идеей цифровиза-
ции. Это вызвано рядом причин. Их 
руководители часто не осознают по-
тенциала цифровой экономики. Они 
боятся перемен. Многие из них не 
осознают вызовов нашего времени, 
страшатся резких изменений. На та-
ких предприятиях не задерживаются 

талантливые специалисты, обладаю-
щие соответствующими качествами. 
Неудивительно, что правительства 
– во всем мире, не только в Европе 
– не устают повторять «мантру о не-
обходимости цифровизации». Ведь 
на кон поставлено выживание. 

Самое большое впечатление на 
управленцев высшего звена про-
изводит демонстрация тех рисков, 
которым они подвергают свою ком-
панию, не уделяя должного вни-
мания цифровой революции. Кон-
куренты не дремлют. Они уходят 
в отрыв, используя для общения 
с потребителями возможности 
Google, LinkedIN и социальных 
сетей. Они создают новые подраз-
деления, перестраивают производ-
ственные процессы, вырабатывают 
стратегию выживания в цифровом 
мире. Конкуренты осваивают новые 
рынки. Они обзаводятся высококва-
лифицированными специалистами 
по цифровому маркетингу и уже 

не делают ставку на единственного 
«айтишника», который отвечает за 
все, что связано с Интернетом. Ины-
ми словами, работая с топ-менедже-
рами, нужно четко изложить им как 
угрозы для существования самой 
компании, так и новые возможности, 
которые открываются перед теми, 
кто всерьез занялся этой темой. Так 
формируется готовность разрабаты-
вать стратегию перехода на «цифру» 
и цифровой маркетинг.

Пять советов тем, кому для выхода на зарубеж-
ные рынки нужна умная цифровая стратегия: 

1.  Определить целевые группы с помо-
щью понятия «персоны» (Personas)

«Персоны» – это фиктивные группы потре-
бителей вашего продукта или услуги. Любой 
менеджер по сбыту обязан помнить, что 
целевая группа заграничных потребителей 
его продукции думает и ведет себя немного 
по-другому. Поэтому следует работать с 
«персонами». Для этого составляется мак-
симально полное описание потенциальных 
клиентов с такими деталями, как возраст, 
семейное положение, профессия, пользова-
ние Интернетом. Эта информация пригодит-
ся для разработки маркетинговой кампании. 
Станет ясно, кому предлагать продукт, где 
искать потребителя и как с ним общаться. 
Этот шаг пропускать нельзя. 

2.  Составить команду для бизнеса за 
рубежом 

Создать отдельную группу сотрудников, 
отвечающих за зарубежные рынки. Она ра-
ботает эффективнее, если сформирована 
на среднe- и долгосрочную перспективу. 
Входящие в нее сотрудники должны знать 
особенности культуры и рынка в соответ-
ствующей стране, уметь разработать кон-
цепцию сбыта с учетом этих особенностей 
и использовать эффект синергии. Команда 
должна добиваться устойчивого роста про-
даж на зарубежных рынках.

3. Локализовать сайт 
Интернет-сайт компании должен быть вы-
строен так, чтобы вызвать интерес в любой 
стране мира. Перевод контента должен 

быть профессиональным и точным, цвето-
вая гамма – учитывать особенности разных 
культур. Такие же требования предъявляют-
ся к структуре сайта и определенным стан-
дартам (например, единицам измерения). 
Экономия на локализации сайта неуместна.

4. Знать популярные способы оплаты 
Знаете ли вы, что голландцы предпочитают 
расплачиваться не кредитной картой, а пе-
реводить деньги с банковского счета через 
систему электронных платежей iDeal? А для 
немцев привычнее оплатить счет? Два этих 
примера показывают, что ваши финансисты 
должны изучить платежные привычки жите-
лей разных стран. На это уйдет довольно 
много времени, но эти затраты окупятся. Ни-
что не раздражает покупателя сильнее, чем 
невозможность оплатить заказ привычным 
для него способом.

5.  Подобрать профессионалов для циф-
рового маркетинга 

Если ваша компания выходит на новый 
рынок, потребуется поддержка со стороны. 
Можно воспользоваться помощью агент-
ства по интернет-маркетингу, которое знает 
рынок и поможет вам разработать комплекс-
ную стратегию цифрового маркетинга, кото-
рая будет учитывать местные особенности, 
специфику ваших целей, «персон» и продук-
тов. К этой работе вам придется привлечь 
экспертов по платной рекламе, оптимизации 
поисковых систем, интернет-аналитиков. 
С их помощью вы составите реалистичный 
план действий («дорожную карту») с указа-
нием сроков, контрольных показателей и 
способов их достижения. Все это позволит 
вам успешно вести бизнес через Интернет.

Флавио Амансио отвечает за 
работу с транснациональными 
компаниями в агентстве morefire, 
специализирующемся на интер-
нет-маркетинге. Он разрабатывает 
цифровые стратегии для клиентов 
из разных отраслей экономики, 

оказывает помощь как предприятиям, продающим 
товары и услуги конечным потребителям (B2C), так и 
компаниям, которые выпускают продукцию для других 
производителей (B2B). Ранее он работал в Южной 
Америке и отвечал за вопросы электронной коммерции 
в авиакомпаниях Lufthansa и Emirates. Амансио родил-
ся в Сан Пауло (Бразилия), по образованию экономист, 
имеет несколько сертификатов компании Google.

Коротко о цифровой стратегии на зарубежных рынках 

Прямые иностранные инвестиции в Европе: проекты и рабочие места 

число проектов 

созданные рабочие места 

$

3.797
$

3.957
$

4.448
$

5.083
$

5.845

2012 2013 2014 2015 2016

170.434 166.283 186.348 217.666 259.673

2012 2013 2014 2015 2016
Источник: Ernst&Young European Investment Monitor (EIM) 2017

+15%

+19%
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кадров своя страница в Фейсбуке!

www.facebook.com/managerprogramme

Программа Федерального министерства экономики и энергетики Германии по подготовке 
управленческих кадров в Интернете:

Нам важно узнать Ваше мнение!
На сайте http://feedback.managerprogramm.de Вы 
можете оставить нам свои комментарии по поводу 
этого выпуска журнала.
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