
Дитмар Менце

Яйцо Колумба
пути инноваций

Яйцо Колумба
пути инноваций



Введение

Часто открытиям предшествуют смелые и долгие изыскания, в процессе 
которых иногда сама цель подлежит изменению. Христофор Колумб не 
достиг Азии, но открыл новый континент, а вместе с ним - богатый опыт и 
новые культуры.

Так и для меня 25 лет работы в отрасли и 10 лет успешного 
консультирования были наполнены новыми встречами, путями и 
открытиями.

Как только речь заходит об открытиях,  определение целей, разработка 
стратегий их достижения и подготовка концепций - не более чем 
методология, решающее значение для меня  имеют люди, которых 
вдохновляет все новое.

На пути открытия всегда приходится преодолевать сопротивление - как 
свое собственное, так и других людей. Иногда, как показывает история 
«Яйца Колумба», с помощью ошеломляюще простого решения можно 
решить проблему, казавшуюся непреодолимой.

История Нового Света, Венеция, 1565
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Когда у меня появилась идея создать термос в форме яйца, я сразу  
решил назвать его COLUMBUS. Следующим шагом стало обеспечение 
поддержки идеи в компании и на рынке, в чем решающую роль сыграла 
непоколебимая вера в саму возможность создания продукта и его успеха 
на рынке. 

Форма яйца и название COLUMBUS были частью концепции продукта,  
а название компании «Home-Innovation®» впоследствии дало имя линейке 
продуктов и торговой марке.  

Для изобретателя важно избегать самовлюбленного отношения к 
инновациям и ориентироваться на выгоду для потребителей. Поэтому  
моей особой благодарности заслуживают люди, доверившие мне как 
консультанту и «менеджеру по вызову» в одном лице реализацию идей  
и их воплощение в продуктах, готовых к выходу на рынок.

Во всем многообразии проектов снова и снова реализовывался процесс, 
который я сравнил в работе «Лабиринт инноваций» с созданием карты 
морских путей Христофора Колумба. 

Часть накопленного опыта раскрыта в других коротких работах и 
представлена в этом сборнике под названием «Яйцо Колумба - пути 
инноваций».

Христофор Колумб так и не создал полную карту морей. Также и и моей 
целью является  не полное освещение темы «инноваций», а скорее рассказ 
об опыте, благодаря которому мои клиенты сами встали на путь инноваций. 
Со своей стороны я охотно исполняю роль  их лоцманом.

В кругосветных путешествиях я смог познакомиться с самыми разными 
культурами и научиться ценить их, и я рад общению с новыми людьми, 
потому что только «люди создают рынки».

Дитмар Менце (Dietmar Menze)  Нассау, май 2012 г.
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Инновации новой декады
Изменившиеся условия открывают новые возможности для успеха
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Эффективность работы  предприятия определяется его способностью 
ставить перед собой правильные цели и приспосабливаться к новыми  
условиями! За последнее время эти условия существенно изменились. 
Финансовые рынки все еще полностью не приспособлены к новым 
условиям, на рынках сбыта нельзя достичь прежних показателей, - и это 
только некоторые из фундаментальных изменений, с которыми компаниям  
предстоит столкнуться. Сегодняшние низкие цены на нефть только 
временное явление, но не нужно забывать, что эти источники в конечном 
итоге иссякнут, а на поиск новых придется потратить немало средств. 
Ещё одно изменение касается человека как основного ресурса. В странах 
третьего мира много людей с хорошим университетским образованием. 
Например, в Индии научные исследования и разработки во многих сферах 
вполне могут составить конкуренцию США. Европейцы делятся своим 
опытом с Азией. В результате азиатские рынки обходят Европу и США по 
показателям роста ВВП. (Источник: IWF World Economic Outlook).

„Подавляющему большинству успешных инноваций  изменения во благо.“ 
Петер Ф. Друкер,“Инновации и предпринимательство“, Нью-Йорк 1993 г., 
стр. 35

Что нам необходимо знать в будущем в отношении инноваций, 

связанных с грядущими изменениями, и где для нас откроются  новые 

возможности?

•  В будущем инновации будут оцениваться в зависимости от количества 
выделенного углекислого газа, использования нефти, газа и воды, 
необходимых  для их производства и сбыта. Быстро возобновляемые 
природные ресурсы  станут незаменимой  частью экономического 
развития.

•  При покупке новых товаров и услуг потребители будут отдавать 
предпочтение тем производителя, которые выполняют свои социальные 
обязательства и, которые сохраняют местные рабочие места. 
Национальные инновации и их местное производство, как, например, 
продукция с этикеткой „сделано в Германии“, со временем снова станут 
значимыми.
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•  На другом полюсе развития своё место займут глобальные инновации, 
которые будут продвигаться международными объединениями. 
„Инновационные инкубаторы“, основанные на таких веб-технологиях, 
как „краудсорсинг“, позволят многим творчески одарённым людям 
независимо от их местоположения работать одновременно над одной 
идеей.

•  Рынки, которые существовали за счет имитации других, постепенно 
становятся более творческими и  начинают создавать новые 
предложения. Страны БРИК эмансипируются  и  берутся за  развитие как 
новых бизнес-моделей, так и услуг.

•  Инновации должны приносить непропорционально высокую прибыль, 
чтобы она могла компенсировать затраты на реализацию решений, 
находящихся под интенсивным давлением глобального рынка, или же 
просто можно было их заменить за их  ненадобностью. 

•  У талантов своя система ценностей.  Борьба за человеческие ресурсы 
как создателей инноваций будет зависеть от привлекательности и 
способности работодателя понять и управлять культурой, улучшать 
рабочие места, а также изменений, которые они готовы предложить для 
достижения баланса между работой и отдыхом.

•  В условиях сокращения бюджетного финансирования научных 
исследований и разработок эффективность инновационных процессов 
должна быть повышена. Благодаря фрагментации и привлечению третьих 
организаций для выполнения отдельных этапов производственного 
процесса будут формироваться новые модели инновационных 
процессов.

•  Инновационная стратегия должна базироваться на стыке нескольких 
дисциплин. Взаимодействия между экономикой и технологиями 
недостаточно. Социально-геополитические и культурные аспекты 
требуют к себе все большего внимания.
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В связи с постоянно меняющимися условиями во всем мире, возникает 
вопрос: „Ставятся ли всё ещё верные цели?“ Нет ли необходимости в 
пересмотре целей экономического роста, расстановке новых приоритетов 
или разработке новых критериев? Подобное развитие не может быть 
лишь тенденцией перехода от подхода „акционерной ценности“ назад к 
концепции „ценности паев“, скорее оно порождает вопрос, можно ли,  деля 
успех,  усилить основу для того, чтобы добиться ещё большего успеха.

Стало очевидным, что у  безудержного  роста есть свои границы, теперь 
настало время поиска новых инновационных моделей. 

Для ответа на специфические вопросы предприятий, необходимо 
предугадать грядущие перемены, которые необходимо учитывать 
компаниям при  разработке новых целей, стратегий и концепций. 
Только те компании, которые при разработке инновационных стратегий 
своевременно учтут существующие на данный момент тенденции и, 
которые  смогут последовательно реализовать эти стратегии, окажутся в 
рядах победителей на своих  рынках.

Дитмар Мензе; home-innovation, январь 2010 г.
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ДНК инновации и бренда
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Люди отличаться друг от друга по ДНК. Фигурально выражаясь, 
бренд продукта или услуги также можно идентифицировать по ДНК. 
Более того, можно установить взаимосвязь между чертами характера 
человека, его восприятием и его выбором в пользу того или иного 
продукта / услуги.

Дизайн продукта определяет «генетический» состав материалов и 
соответственно будущие качества, которые станут решающими 
факторами для успеха на рынке. Выбирая основные материалы, 
которые будут использоваться в продукте, важную роль играет не 
только форма и функция продукта, но и, в конечном итоге, какие 
сенсорные ощущения получит клиент от взаимодействия с ним. 
С продуктами питания этот факт очевиден: вкус, прежде всего, влияет 
на решение купить или нет. Акустические характеристики становятся 
«слышимыми», когда клиент начинает пользоваться функциями 
продукта. Оптические характеристики становятся видимыми, когда 
клиент смотрит на дизайн и видит, как форма преломляет свет, 
тактильные характеристики проявляются, когда клиент прикасается 
к поверхности. Даже запах материала может влиять и вызывать 
необъяснимую антипатию. Хотя покупатель часто не в состоянии 
объяснить свои чувства, его или ее мозг разработал свою скрытую 
систему выбора, которая в действительности базируется на сенсорных 
ощущениях и является результатом удачного или неудачного опыта, 
который покупатель приобрел за несколько десятилетий жизни.
Не смотря на знания в этой области, подсознательному восприятию 
качеств продукта, даже в секторе товаров для дома, уделяется 
слишком мало внимание. Возьмем, например, стукающиеся детали 
на термосах, желтую лампочку тормозной системы ABS, которая 
создает подсознательную визуальную ассоциацию с дефектами 
производства, или ручки пылесоса, которые не ассоциируется ни с 
чем, кроме как «удобно в руках». Хотя ДНК продуктов – это не только 
целенаправленный выбор и комбинация качеств смежных материалов, 
но также и качество производственного процесса, маркетинга и более 
того выбор и комбинация условий комплекса маркетинга.
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Более того, фундамент, определяющий устойчивость продукта / услуги, 
закладывается еще на начальном этапе. Экономическая устойчивость 
компании обеспечивается через набор инновационных преимуществ, 
которые могут быть защищены патентами в долговременной 
перспективе. Таким образом, отличительные преимущества должны 
в очевидной форме предлагать клиенту рациональную или 
иррациональную добавочную стоимость, иначе патентная защита 
окажется сама по себе бесполезной. Фундамент закладывается через 
разумное использование ресурсов на начальном этапе для 
дальнейшего интеграционного хода цены и затрат, так же как и 
устойчивость. В этом смысле использование возобновляемого сырья 
не может дать изолированную характеристику. Идея социальной 
стабильности часто расценивается как принятие ответственности 
в своем регионе, так и принятия ответственности за условия 
производства в странах третьего мира, где услуги и товары закупаются. 
Если продукт на раннем этапе создан устойчивым, то впоследствии 
это качество сложно изменить. Таким образом, характеристики 
устойчивости должны быть первоначально внесены в «генетический» 
состав.

Идентифицировать и установить кровные узы можно на основе 
отпечатков пальцев на генетической экспертизе. Определенные 
типы услуг также связаны с определенным регионом, страной или 
компаниями. На мировом рынке лейбл  madein Germanyозначает 
качество и надежность.  Это важно для экспорта и в большей степени 
для национального рынка, где признают важность защиты рабочих 
мест. Решение на раннем этапе о том, производить ли продуктв 
Германииили купить его где-то еще сродни определению состава 
кода ДНК продукта или бренда. При решении о производстве 
в странах с низким доходом часто игнорируется вышеупомянутая 
подсознательная система выбора  наряду с социальной 
ответственностью, или просто некому было подумать об этом раньше, 
когда запускали в производство новый продукт.
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Часто перспектива низкой цены решает все. Без сомнения, ценовое 
лидерство – главная цель компании, но она должна рассматриваться 
в преломлении к предлагаемого продукту или услуге. Данная цель 
не должна противоречить базовой концепции бренда. Не достаточно 
заявить, что вы имеете самое выгодное предложение. Ваше 
предложение должно быть в соответствии с услугами и продуктами, 
предлагаемыми каждый день. С момента основания бизнеса бренд 
ALDI, например, предлагал хорошее соотношение цена /  качество. 
ДНК продукта или услуги отражает постоянно меняющуюся философию 
и миссию компании.

После наблюдения за продуктами и услугами становится очевидным, 
к какому бренду они относятся. Даже если несколько производителей 
автомобилей в течение многих лет удовлетворяли потребности 
клиентов в вышеупомянутых сенсорных ощущениях –  экспертная 
регулировка шума двигателя или выхлопной трубы или создания 
нового запаха машины – все еще стоит вопрос, будут ли эти автомобили 
без логотипа восприниматься как лидирующий бренд, предлагающий 
собственные дизайнерские решения.Самостоятельностьсама по себе 
такой же «ген», как и инновационное преимущество продукта или 
услуги. iPhone обладает характерным дизайном, который сразу 
ассоциируется с брендом apple®, причем неважно виден на нем 
логотип или нет. Инновация означает быть первым, то есть предлагать 
клиенту продукт в новой форме до настоящего времени недоступный 
и удовлетворять скрытую потребность клиента. В конечном счете, 
клиент будет готов заплатить за это больше.  В этом смысле цепь ДНК 
генерирует окупаемую инвестицию для развития будущих инноваций.

В жизни человека гены отвечают помимо других вещей за длинную 
здоровую жизнь. То же самое с продуктами и услугами. Раннее 
осознание ДНК инновации благоприятно для бренда и гарантирует 
долговременный успех компании.
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Инновации и слоганы 
Требования и действительность
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В рекламных слоганах а, следовательно, и  в корпоративном дизайне 
проявляется инновационное требование. Как часть корпоративной 
культуры оно проявляется в философии и бизнес деятельности компании, 
что приводит к соответствию между требованием и действительностью,  
т.о. в равной степени достигается достоверность как внутри  компании,  
так и на рынке. 

Слоган производителя сумок «BREE – всегда с новой идеей» создает 
впечатление, что данный производитель приветствует и способствует 
развитию инноваций. 

Инновации основываются на предугадывании тенденций и потребностях 
будущего, также как и на понимании независимого и ценного дизайна.  
Для этого необходимо следить за изменением ценностей на рынке. 
Ориентация только на модные и современные тенденции приводит к 
короткому жизненному циклу продукции. Не исключено, что это может 
быть частью осознанной инновационной стратегии. Однако, в любом 
случае, менеджмент компании несет ответственность за определение 
миссии, политики и тематическое содержание, также как и за 
формулировку инновационных и маркетинговых стратегий и наблюдение 
за их реализацией.   

Более того, руководитель предприятия, формирующий инновационную 
культуру и являющийся ответственным за нее, будет способствовать  
развитию духа новаторства в коллективе. 

«LAMY. Design Made in Germany.» В фразе из двух предложений заключается 
философия, которой придерживается современный предприниматель, 
продолжатель семейного бизнеса, владелец успешной торговой марки 
Джозеф Лэми. Во всем мире Лэми считается новатором среди 
изготовителей фирменных письменных принадлежностей благодаря тому, 
что в главном офисе фирмы в Хайдельберге большое внимание уделяет 
инновационным идеям, современному дизайну, а также предъявляются 
высокие требования к качеству товара. Цитата из новостей LAMY GmbH 
доказывает связь между философией компании и способом представления  
бренда. 
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Конечно, с точки зрения международных рынков, внедрение и 
распространение всем понятного слогана имеет огромные преимущества: 
не придется прибегать к эффекту масштаба, а также есть гарантия 
появления предприятия на рынке. Так денежные средства, положенные на 
один и тот же коммуникационный счет, обеспечат наиболее вероятный  
результат.

Даже дословный перевод c одного языка на другой может привести к 
возникновению различных ассоциаций и к различному пониманию 
действительности, так как в разных языковых пространствах одно и  
тоже слово может ассоциироваться с разными понятиям и ценностями.  
Именно поэтому сейчас отдают предпочтение английскому языку как языку 
глобальной экономики. Так, к примеру, слоган известной торговой 
компании, занимающейся безопасностью велосипедов, «TRELOCK inspired 
German innovation» говорит о надежности продукции фирмы «TRELOCK». 

Вдохновленное настроение менеджмента компании связано с пониманием 
того, что можно создавать успешные инновации. 

Прежний слоган марки LEIFHEIT «Ideen im Haushalt» (идеи для дома) был 
рассчитан не только на инновании, но и на рынок. Такой поход принес 
успех бренда на новых рынках, где он в то время не вызывал никаких 
ассоциаций. С другой стороны, такая фраза  как «Всегда с лучшей идеей», 
рассчитанная на работникам предприятия, может способствовать  
развитию новых идей в коллективе, т.о. возникнет преимущество перед 
конкурентами, что, в конечном счете, приведет к добавочной стоимости.

Особые трудности возникают тогда, когда доли пользы различных областей 
деятельности компании должны быть отображены в одном предложении.  
«Melitta готовит кофе для наслаждения» вряд ли сможет подойти для такого 
суб-бренда, как Cilia®, который занимается чайными фильтрами. Именно 
поэтому здесь необходим различающий фактор «Cilia для утонченного 
чайного наслаждения».

Успех придет только тогда, когда слогану удастся объединить требование, 
реальность и инновации. 
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Инновация и реклама

16



Действительно хорошая инновация в рекламе не нуждается, поскольку  
её полезность очевидна без дополнительных разъяснений. Но, как 
правило, польза эта распознается не сразу или рискует остаться и вовсе 
незамеченной в современном мире массовой коммуникации. Этот риск 
особенно велик, если предлагаемая новинка является не предметом 
широкого потребления, а, например, услугой или продуктом, польза 
которого определяется не рациональным, а органолептическим способом. 

Продвигаемые с помощью рекламы торговые марки, продукты и услуги  
не поддаются исчислению. Каждый рекламодатель рассчитывает на то,  
что его послание достигнет заданной цели. И это при том, что за последние 
годы количество рекламных сообщений в значительной степени возросло 
благодаря использованию интернет-ресурсов, дополнительных ТВ-каналов 
и новых печатных изданий. Объем рекламы зачастую служит решающим 
фактором для достижения эффективного показателя OTS*, иными словами 
вероятности того, что данное рекламное сообщение потенциально может 
быть увиденным и воспринятым. Но каким образом должны действовать 
малые и средние предприятия для эффективного продвижения своей 
рекламы в таких условиях?

Реклама должна еще в большей мере стать составным элементом 
маркетинга и инновационного менеджмента. Что это значит? Продукты и 
услуги, информацию о которых необходимо донести потребителю, должны 
быть более четко и тщательно продуманы в части демонстрации их особых 
отличительных признаков. Чтобы решить эту задачу, нужно ответить на 
несколько на первый взгляд простых вопросов: 
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«Что я умею делать лучше, чем мои конкуренты?» 

Различение оттачивает собственное направление деятельности и делает 
его заметным в общей массе. Для этого следует подчеркнуть по меньшей 
мере одно характерное различие. Концентрация на одном весомом 
аргументе помогает проще достичь желаемой цели. Часто конкуренты из 
одной отрасли используют для рекламы схожие рекламные фразы. Это 
приводит к обесцениванию аргументов. Например, производители лестниц 
постоянно указывают на «качество, надежность и инновационный подход». 
На этом примере можно убедиться в том, что слово «инновации» уже 
утратило свою ценность, поскольку многие им часто злоупотребляют для 
разграничения схожих продуктов. Поэтому необходимо произвести 
интенсивный поиск для нахождения важных различий. Ведь предложение 
без существенных отличительных признаков в большинстве случаев не 
является инновацией, разве только если оно в данной целостной форме 
вообще не было представлено на рынке ранее. Однако различение 
отличительных признаков имеет ценность лишь в том случае, если 
потребитель может извлечь из него пользу. Отсюда второй вопрос: 

«Какая польза от этого потребителю?» 

В большинстве случаев речь идет не только о поставке изделия или услуги 
особого качества, а скорее о том, что с их помощью в итоге хочет и сможет 
получить потребитель. Некоторые изобретатели настолько влюблены в 
свои идеи и не понимают, почему потребитель не принимает ту или иную 
«инновацию». Мотивы покупки зачастую намного более глубоки, чем 
считалось. Например, при выполнении работ по дому значимость имеют не 
только удовлетворение потребностей пропитания семьи или обеспечение 
чистоты в доме, но и удовлетворение таких иррациональных потребностей 
как вкус пищи и ощущение признания за выполненную работу. После того, 
как распознан глубинный смысл выполняемых работ (услуг) и установлены 
сильные стороны по сравнению с конкурентами, возникает последний из 
трех вопросов:
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«Как мой потребитель узнает об этом?» 

Быть замеченным в мире с чрезвычайным количеством раздражителей 
является особой задачей. Стремление быть замеченным любой ценой 
может привести к отрицательному результату. Реклама, в которой 
содержится ошеломительный трюк, или в которой задействована известная 
личность, не всегда достигает поставленной рекламной цели, если 
потребитель запоминает трюк или снявшуюся в ролике известную 
личность, но не понял смысл рекламного послания. Кроме содержания 
рекламного послания важную роль играет также выбор времени, места и 
способа его распространения. Привлекательные места и изображения,  
как таковые в партизанском маркетинге (Guerilla Marketing), также по 
причине ограниченного бюджета, могут привлечь высокое внимание. 
Однако они обуславливают риск провала инноваций, так как   
представление переходит границы дозволенного или определенных 
морально-этических принципов и тем самым принести значительный 
ущерб торговой марке и предприятию. Креативная коммуникация должна 
быть сфокусирована на уникальной пользе инновационного продукта 
(услуги) и гармонично сочетаться с торговой маркой рекламодателя.

Эти три вопроса, ответы на которые лишь на первый взгляд кажутся 
простыми, в действительности требующие глубокого занятия маркетингом 
для создания успешного образа инновации.

*OTS (opportunity to see, англ. «возможность увидеть») указывает на среднее 
количество контактов целевой аудитории с носителем рекламы в течение 
определенного промежутка времени.
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Инновации и сети

Фотография: Chris Harrison
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Сети - это больше, чем базирующиеся на Интернет платформы, 
необходимые для социальных или экономических контактов. Они  
отражают связи в реальном мире, которые поддерживаются для того, 
чтобы приносить пользу. Однако основным требованиями является 
то, что они должны быть открыты друг к другу и то, что они не могут 
ставить свои личные интересы превыше всего. Только лишь сняв 
предполагаемую защиту, вы можете открыть для себя новые аспекты, 
которые в итоге обогатят вас. При этом подразумевается, что вы 
обладаете желанием создавать свободные пространства и духовно 
неограниченны.

В связи с развитием и введением новых методов для создания  
инновационных узлов, приносящих пользу, увеличивается сложность 
развития новых деловых моделей, услуг, процессов или продуктов, так 
что часто сотрудничество с внешними ресурсами является ведущим.  

Кроме того, менеджмент часто теряет много драгоценного времени 
на согласование важных вопросов. Однако, в их интересах иметь 
для этого достаточно времени. Мало лишь говорить об инновациях, 
не имея времени для контактов, которые могут помочь развивать 
и совершенствовать идеи или устранить технические, а также 
экономические барьеры. Инновациям необходимы сети, которые 
вносят большой вклад  в нахождение новых  решений. Даже 
рассмотрение новых  материальных комбинаций из других сфер 
деятельности может стимулировать разработку абсолютно новых 
вещей, для которых нет ресурсов в собственной организации. 
Так, например, home-innovation находится в контакте с material-
connexion в городе Кёльне. Доверие к новым партнерам создает 
новые инновационные сети и является неиссякаемым источником 
творческих идей. 

Dietmar Menze, home innovation, Nassau, Март 2010
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Инновации и выставки
Контрасты
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Выставки предоставляют возможность презентовать свое предприятие и 
свою торговую марку и представить потребителям и общественности свою 
продукцию и услуги на одной площадке с конкурентами. Основной вопрос, 
который интересует посетителей ярмарки: «Что нового?» Многое из того, 
что позиционируется как инновации, зачастую является уже существующим 
на рынке. В результате под выставочный шум и гам посетитель еще сильнее 
испытывает на себе нагрузку от перенасыщения информацией. С другой 
стороны, выставка – это прекрасная возможность на одной площадке 
персонально продемонстрировать новинки публике из разных уголков 
земного шара. 

Встретившись после долгой разлуки, хочется сообщить друг другу  
многое – такова человеческая природа. Но иногда лучше действует 
принцип «чем меньше – тем эффективнее», или даже «чем тише – тем  
более впечатляюще». Посетитель, несомненно, будет рад обнаружить на  
выставке островок спокойствия. С другой стороны производители могут 
представлять продукцию в действии, таким образом привлекая к ней 
внимание посетителей. Здесь применимы любые концепции, шумные и 
громкие или тихие и спокойные – важно найти эффективный баланс.  
То же правило действует и в планировке освещения сочетания яркого и 
приглушенного света. Все это может быть воплощено в концепции 
выставочного стенда, начиная рекламной зоной и заканчивая 
изолированными кабинами для переговоров. 

Существуют различные формы выставочных стендов: стенд может быть 
открытым либо полностью изолированным. Форма стенда отчасти является 
частью культуры предприятия и целевой установки экспонента. Даже 
«открытое» предприятие может сознательно прибегнуть к отсеиванию 
посетителей. А ведь это всегда связано с исключением определенных групп 
посетителей, которые в более поздней фазе могут стать потребителями. 
Поэтому уместна необходимая чувствительность. Иногда инновации на 
этом этапе еще не предназначены для презентации широкой публике,  
а иногда речь идет о продуктах и услугах, которые приниципиально не 
предназначены для широкой публики. Хотя инновации не могут оставаться 
длительное время в тайне, а в эпоху информационных технологий 
сохранить их в тайне практически невозможно. Можно лишь оказать 
влияние на дату презентации новинки.
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Большинство предприятий стремятся к дню премьеры. Временная 
постановка цели оказывает определенное положительное воздействие,  
по меньшей мере, на динамику изготовления прототипа предприятием-
экспонентом. Весь процесс презентации новинки следует рассматривать в 
комплексе. Оптимальный расчет времени – это залог успеха на всех этапах, 
начиная с подготовки выставки и заканчивая последующими мероприятиями.  
Квалифицированно организованное оповещение, возможно, даже с 
использованием изображения рекламируемого прототипа, оптимально 
организованная демонстрация прототипа и своевременные поставки –  
в каждой фазе инновационного процесса предъявляются высокие  
запросы ко всем его участникам (см. также статью «Лабиринт инноваций», 
опубликованную в феврале 2010 г.). В процесс вовлекаются практически  
все сотрудники во всех подразделениях предприятия.

Наряду с временным аспектом следует уделить достаточное внимание 
также пространственному аспекту. Окружающие нас рынки имеют 
глобальный масштаб, и мы не можем выйти с одним прототипом синхронно 
на все рынки, действуя по методу «большого взрыва». В зависимости  
от степени новизны и сенсационности, в качестве альтернативы  
выставке можно организовать глобальную веб-конференцию. Однако  
не каждое предприятие и не каждый новый продукт (новый мобильный 
телефон) могут вызвать всеобщий интерес глобального масштаба.  
В таком случае более эффективно представлять новинки потребителям, 
специализирующимся в данной сфере. В качестве дополнительных 
маркетинговых мероприятий можно запланировать последующие 
репортажи с места события. В пределах выставочного стенда и в торговых 
точках необходимо организовывать и направлять поток посетителей, 
исходя из имеющегося пространства. Новинка должна быть представлена 
на особо видном и хорошо доступном месте в центре стенда. Часто из-за 
того, что посетителей, как уже упоминалось выше, перенасыщают другой 
информацией, новинка рискует остаться незамеченной. Поэтому она 
должна быть расположена так, чтобы привлекать к себе повышенное 
внимание посетителей.

Ответ на вопрос, какой стиль презентации, тихий и спокойный или громкий 
и шумный, выбрать конкретному предприятию, зависит в основном от 
культуры данного предприятия и от характера представляемой инновации. 
Не существует единого верного пути – существует путь к сердцу. потребителя.  
А выставка – это оптимальная среда для того, чтобы открыть этот путь. 
Выставки сами по себе не менее увлекательны, чем представляемые на них 
инновации, особенно, если их организаторы смогут предложить посетителям 
и экспонентам достойную платформу для успеха.

Инновации нуждаются в выставках, а выставки нуждаются в инновациях.
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Инновационный дизайн –
следуйте за вашими эмоциями
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Инновационный дизайн по своей сути является в большой степени 
эмоциональным, в какой-то мере сексуальным и привлекательным для 
органов чувств потребителей, которые проходят путь от восприятия идеи 
до покупки товара.

Еще на этапе генерирования идеи будущего продукта необходимо 
прислушиваться к своим эмоциям. Успешные предприниматели зачастую 
принимают решения о дизайне продукта, как и об инвестировании в его 
создание, на интуитивно-эмоциональном уровне. Однако даже наемные 
руководители и сотрудники не должны обосновывать все свои решения 
исключительно на исследованиях рынка, но также и следовать своей 
интуиции, так как инновационный дизайн всегда предполагает освоение 
неизвестных территорий и принятие осознанного риска. И хотя принятие 
риска должно быть просчитано, насколько возможно, оно требует 
определенной смелости и решимости. И потенциал для успеха тем больше, 
чем более индивидуальным характером обладает новый товар.

Показательным примером независимого, успешного дизайна является 
термос  «Columbus» в форме яйца. Его форма является уникальной  
для данной категории товаров, и, несмотря на имеющиеся имитации, 
остается таковой. Тот факт, что данный товар продолжает находить новых 
покупателей, говорит о том, что его дизайн является действительно 
«устойчивым».

Здесь следует отметить, что инновационный дизайн особенно 
привлекателен для тех людей, которые по своей сути открыты и готовы  
к восприятию всего нового. Те потребители, которые не входят в эту 
категорию, сравнивают новый для них дизайн с имеющимися в их памяти 
формами, и их сбивает с толку, если новый дизайн не вписывается в 
известные им категории товаров или не соответствует привычному для них 
«духу времени». Новый дизайн может завоевать одобрение, как правило, 
только в результате довольно длительной конфронтации с другими 
товарами. В этом отношении инновационный дизайн предвосхищает 
будущие стандарты того, что называют вкусом.

Восприятие товара не ограничивается только дизайном, оно также зависит 
от имеющегося опыта использования подобных товаров. По этой причине 
восприятие потребителем товара может находиться под влиянием, 
например, имевшего ранее место разочарования в подобном товаре или 
некачественного технического обслуживания. Поэтому ощущения 
потребителя при знакомстве с товаром имеют еще более важное значение 
для принятия им импульсивного решения о его покупке.
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Первыми покупателями товара часто являются оптовые покупатели.  
Дизайн товара должен быть действительно инновационным для того,  
чтобы завоевать эту группу покупателей. Наряду с этим, эмоциональное 
наполнение дизайна товара, как и отношения между покупателем и 
продавцом играют жизненно важную роль. В конечном итоге, важно 
обладать способностью не идти на поводу у своих вкусов, но, в то же время, 
и не игнорировать их. Крайне важно установить правильный баланс между 
личными пристрастиями и способностью правильно оценить рыночную 
привлекательность товара.

Потребители даже при беглом взгляде на товар сразу составляют для себя 
мнение о его качестве. При этом, как правило, не остаются незамеченными 
даже мельчайшие детали. Так, например, один и тот же синтетический 
материал, производимый в различных регионах воспринимается по 
разному, несмотря на одинаковые технические спецификации.

То, как товар воспринимается на ощупь, не менее важно для неосознанного 
принятия решения о покупке, чем его визуальные характеристики, даже 
если, например, изменения поверхности пластика в местах стыка деталей 
минимальны.

Эмоциональный мир товаров наполнен не только визуальными образами, 
но и другими ощущениями - с первого прикосновения восприятие товара 
является критерием для принятия решения. Это означает, что даже 
минимальные различия и несоответствия в синтетических материалах, 
используемых в сборочных компонентах товара, могут привести к 
негативной подсознательной оценке товара в целом.

Когда потребитель впервые берет товар в руки, он, как правило, пытается, 
насколько возможно, проверить его функциональные возможности.  
Звуки, которые при этом издает товар, также являются важной частью 
формулы, определяющей принятие решения о покупке. Недаром многие 
автопроизводители нанимают инженеров-специалистов по звуку,  
которые помогают особым образом настроить звуки двигателя и 
выхлопной системы автомобилей. Довольно часто можно наблюдать  
как потенциальные клиенты в автосалонах внимательно вслушиваются  
в звуки, издаваемые автомобилем при «общении» с ним.
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Эротизм также иногда сопутствует определенным товарам, например, 
парфюмерии. То, что является решающим в косметической 
промышленности, срабатывает как маркетинговый дифференциатор  
и для других товаров. Так, например, формы для выпечки, которые  
пахнут машинным маслом, вряд ли убеждают, что в них можно выпекать 
душистые пироги.

Эмоциональная составляющая пронизывает все аспекты дизайна и 
зачастую определяет высокий статус того или иного бренда. Рациональные 
доводы и цена часто играют далеко не главную роль при покупке товаров 
такого бренда. Как тогда можно объяснить эмоциональный подъем 
потребительского рынка, например, при запуске новых Айфонов и 
Айпадов?

Успех компании Apple определятся не только дружественными 
интерфейсом и аппаратным обеспечением, но, в неменьшей степени, 
подбором материалов и комбинацией цветов, которые стимулируют 
органы чувств и таким образом формируют эмоциональную связь с 
брендом. Продукты Apple являются инновационными именно благодаря  
их дизайну в мельчайших деталях, ведь, в конце концов, компьютеры и 
мобильные телефоны не были изобретены Apple.

Промышленный дизайн в высшей степени является частью корпоративного 
образа Apple и философии инноваций, на которой он зиждется.

Ввиду того, что восприятие дизайна является в большой мере 
эмоциональным, необходимо, чтобы сотрудники компании, принимающие 
решения в ходе инновационного процесса, обладали определенным 
«эмоциональным интеллектом» и яркой индивидуальностью, для того, 
чтобы достичь высоких результатов. Их способность заразить своими 
эмоциями других является важным залогом успеха.

Дитмар Менце, 17 Апрель 2012 г.
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Людям нужны 
инновации

Инновациям - люди

Диаграмма возрастного состава населения- Германия 1990 – 2010 – 2030
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В 2035 году почти каждый третий житель Германии будет старше 65 лет. 

В Европейском Союзе каждый четвертый достигнет того же возраста. 

Помимо социальных вопросов сосуществования  поколений и обеспечения 

стабильности таких общественных систем, как пенсионный фонд и 

медицинское страхование, обществу придется столкнуться с совершенно 

новой экономической ситуацией. Более того, увеличивающееся  число 

пожилых людей, которые выросли  и живут в эпоху интернета, будут 

проявлять иную жизненную позицию и предъявлять новые требования 

к условиям повседневной жизни. Это означает, что нам потребуются 

инновационные системы, инновационное обслуживание и инновационные 

продукты.

Однако прежде чем переходить к таким инновациям, поддерживать 

и развивать их, мы должны, в первую очередь, захотеть жить по-новому. 

Факты, перечисленные выше, уже давно ни для кого не являются 

открытием, однако недальновидные экономики, зачастую 

ориентированные на квартальные отчеты, и политические системы, 

основной целью которых являются следующие выборы, не позволяют 

экономистам и политикам предпринимать необходимые меры, несмотря 

на наступающие  перемены.

Сегодня, в условиях распространения таких заболеваний как старческое 

слабоумие, мигрень, заболевания суставов и др., возникают новые 

инновационные лекарства, дополняющие, а иногда и замещающие 

традиционные методы лечения.  Рынок лекарственных трав и натуральных 

препаратов, пищевых добавок и других, доступных без рецепта лекарств, 

постоянно растет. В то время как рост в Западной Европе измеряется 

„только“ в пределах однозначных цифр, восточноевропейские рынки уже 

перешагнули двухзначные. В 2009 году оборот на европейском рынке 

лекарств, отпускаемых без рецепта по ценам распространителей, составлял 

20 миллиардов евро. Россия является одним из ведущих рынков с 

оборотом в 2,3 миллиарда евро.  Первые десять крупнейших 

фармацевтических компаний  Европы, работающих в сфере лекарств 

без рецепта, уже имеют свой бизнес в Восточной Европе (по даннымIMS 

Pharma 1/10).
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Но и на западе отмечается возрастающий интерес со стороны ведущих 
компаний. Например, Nestlé создала Nestlé Health Science S.A. и Nestlé 
Institute of Health Sciences. Компания Nestlé Health Science S.A., являющаяся 
стопроцентной дочерней фирмой компании Nestlé S.A., начнет свою работу 
1 января 2011 года. Новая компания будет действовать независимо от 
основной деятельности Nestlé, связанной с продуктов питания и напитками 
и (включит в свой состав) объединится с Nestlé HealthCare Nutrition, оборот 
которой  в 2009 году составил 1,6 миллиардов швейцарских франков.

Ведущая на рынке желатина компания GELITA AG и ее дочерняя компания 
GELITA Health GmbH, являясь клиентами  home innovation®., вместе с 
инновационным продуктом CH-Alpha  делают ставку на развитие 
препаратов от болезней суставов. 

Для того чтобы инновационные технологии могли принести пользу 
потребителям не только сегодня, но и в будущем, необходимо развитие 
долгосрочных стратегий и идей.

Меняющиеся условия жизни требуют инноваций и в других сферах, 
которые при этом не должны ограничиваться увеличением кнопок на 
бытовых приборах и телефонах. Мы не только должны разрабатывать 
продукцию для людей с ухудшающимися со старостью физическими 
возможностями, но и соответствовать новым условиям жизни. Новый  
образ жизни и новые привычки повлекут за собой новые требования к 
архитектуре. Большие жилые помещения, дома и сады станут неудобными 
и потребуют больших затрат у людей преклонного возраста, когда, 
например, взрослые дети покинут родительский дом, и он перестанет быть 
местом совместного проживания нескольких поколений.
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Увеличение пожилого населения скорее всего приведет к тому, что люди 
будут объединяться в новые сообщества. Это может выразиться в 
возрождении стиля баухаус в его новых формах. Ведь именно в то время 
появились идеи о создании коммунальных помещений и места для личного 
проживания. Инновационные проекты в сфере жилья уделяют особое 
внимание нашим индивидуальным и социальным нуждам. Рентабельность 
подобных идей может быть достигнута путем сокращения старых площадей 
и создания новых, частично совместных мест проживания. При этом, 
например, такие услуги, как уход за садом и тому подобное, могут 
заказываться на коллективной основе. Такое сообщество также сможет 
эффективно экономить потребление энергии, используя, например, одно 
помещение для проведения досуга или зону спа для нескольких жилых 
единиц. Сегодня коэффициент эффективности коммунальных 
теплоэлектростанций достигает от 80 до 90%, являясь идеальным 
решением для 3-4 небольших бунгало.

Такой сценарий развития также приведет к появлению инновационных 
предметов первой необходимости. Если заглянуть в ванную комнату к 
пожилым людям, зачастую такие предметы выглядят, как больничное 
оборудование. Их внешний вид должен быть также усовершенствован в 
соответствии с современными представлениями потребителя о моде и 
дизайне. 

Ручки и опоры должны быть не только выполнять свою функцию, но и 
производить эстетическое впечатление, т.е. они должны сливаться с общим  
дизайном. Новые жилые помещения также потребуют инновационного 
подхода к оборудованию кухни и столовой в соответствии с нуждами 
пожилых людей. Компания home innovation® проводит семинары на тему: 
„Как напомнить пожилым людям о том, что они забыли принять“.  
Очевидно то, что растущие  нужды завтра стали уже сейчас пробелом 
сегодняшнего рынка.
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Однако новые формы и функции не всегда смогут быть оценены 
потребителем, ведь многие из них не имеют достаточных навыков 
обращения с техникой или страдают проблемами с памятью. Исследований 
рынка не достаточно для принятия  решений и положений. Интуитивные 
предпринимательские решения и лежащее в их основе „хорошее чувство“ 
зачастую ведут к настоящим инновационным прорывам. Создавать будущее 
также означает готовность к рискам. Инновациям нужны люди, готовые 
принимать решения и пролагать новые пути в завтрашний день.

Проблема заключается не в стареющем поколении, а в устаревающих 
продуктах и неспособности разглядеть в переменах новую возможность 
для бизнеса и торговли. Не столько наше тело требует омоложения, 
сколько предпринимательство нуждается в свежей крови в форме 
инноваций, чтобы быть готовым для успешной конкуренции в будущем.

Dietmar Menze, home innovation®, Nassau, Januar 2011
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Изобретений недостаточно 
для успеха
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Только лишь изобретений недостаточно для успеха, взять, к примеру, 
судьбы, многих немецких изобретателей. Многие, сделанные ими, 
фундаментальные разработки являются сейчас неотъемлемой 
составляющей мира СМИ.

1440: подвижные выпуклые буквы – Гутенберг, 
1859: телефон – Филип Райз, 
1887: граммофон – Эмил Берлинер, 
1925: фотоаппарат – Оскар Барнак, 
1928: магнитофон – Фриц Флоймер, 
1930: телевизор – Манфред  Арден, 
1941: компьютер Конрад Цюзе, 
1951: MP3 – формат – Институт Фраунхофера.

Apple, Canon, e-bay, Google, HP, Nikon и Sony- это пример только некоторых 
известных во всем мире брендов, которые на сегодняшний день являются  
лидерами на мировом рынке и, которые уже долгое время получают 
прибыль от этих фундаментальных изобретений .

Вдобавок к историческим причинам, таким как: Вторая мировая война, 
потеря фабрик и прав на собственность, меняющиеся подходы к 
инновациям – также являются причиной  низкой прибыли бизнеса 
Германии.

Видение идеи мирового маркетинга открывает большие масштабы и вместе 
с этим положительный эффект масштаба в серийном производстве, а также 
вносит значительное преимущество в область разрешения разногласий 
между рыночной и ценовой позициями компании. Примером этому 
является видеосистема компании «Grundig»; будучи технически более  
высокого уровня, ее все же превзошла на рынке японская VHS, и дело не в 
лучшем лоббировании или налаживании связей, а дело в том, что Азия 
«мыслит» большими масштабами. Более того, ожидание меньшей маржи на 
начальном этапе порождает дополнительный потенциал, основанный на 
более низких входных ценах, что и препятствует появлению на рынке 
других потенциальных поставщиков.
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Культура «принятия риска», касающаяся инвестирования в продажи и 
маркетинг, получила широкое распространение во многих американских 
компаниях. Безоговорочная вера в идею свободного рынка отражена в 
агрессивных бизнес планах. Изначальное крупное инвестирование для 
получения плановой прибыли в начальном периоде зачастую должно 
приносить доход в течение короткого промежутка времени. Если же 
плановые результаты сразу же не претворяются в жизнь, бизнес план и 
вместе с тем компания ликвидируется, не оставляя пятна позора. После 
чего с нового листа может быть реализована новая идея.

Согласно консервативным вариантам бизнес планов на бюджеты 
маркетинга предусматривается только 5-8 % оборота. Более того, если 
предполагается ограниченный объем продаж, то это приводит к ничтожно 
малым абсолютным бюджетам. В результате у рекламирующегося продукта 
едва ли есть шансы получить значимое признание на рынке мира СМИ. Тем 
не менее, это вопрос не только бюджетов, то и идей, которые заключаются 
в том, как продвигать продукт на рынке.

Многие хорошие идеи умирают из-за отсутствия у людей смелости и 
творческого потенциала, которые необходимы для проникновения на 
мировой рынок. 

Важное изобретение Отто Бенца, Карла Даймлера и многих других для 
автомобиля стало основой немецкой экономики, т.к. мировой маркетинг 
изучался еще задолго до этого и применялся на практике. Поразительным 
примером является совместное предприятие VW-Santana Production в 
Китае, которое поначалу высмеивали. Но на сегодняшний день VW Group 
один из лидеров на рынке машин Срединного Царства.

Предпочтение батарей и других источников электричества поставили под 
сомнение лозунг «Превосходство за счет технологий», несмотря на то,  
что первые электрические машины были изобретены 100 лет назад.  
В 1896 в возрасте 21 года Фердинанд Порш получил патент на ступичный 
электромотор. Потом в 1902 появился комбинированный привод Порше. 
На данный момент на японские машины приходится наибольшее 
количество автомобилей с гибридным приводом, хотя существует много 
весомых аргументов против. 
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И не причины, почему что-то не получается, важны для успеха, а скорее 
идеи, как это может работать, вот, что должно отражаться в маркетинговой 
компании  

Основное развитие так называемой возобновляемой энергии было начато 
в Германии. На сегодняшний день китайские компании, такие как «XINGLI», 
являются победителями на рынке солнечной энергии. И дело не только  
в низкой оплате труда, которая позволяет азиатским производителям 
солнечного оборудования завоевать рынок, сколько в том, что наиболее 
важно, в уверенности и желании снабжать весь рынок. Недостатки в оплате 
труда могут быть скомпенсированы хорошими условиями труда. 

Изобретатели и компании, на которые они работают, должны иметь в виду, 
что инновационных продуктов и процессов недостаточно. Они должны 
развивать видение и разрабатывать стратегии для мирового маркетинга, 
при этом усиливая международные связи и проводя лоббирование.
Впредь, культура принятие высокого риска при его окупаемости в 
сочетании с творческим подходом и поиском новых каналов для сбыта  
и для маркетинга станут наиболее эффективными средствами для 
достижения успеха.
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Нас уже 7 миллиардов:  
необходимы инновации;  

пришло время менять привычки
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ООН назвала 31 октября 2011 г. символической датой, датой рождения 
7-миллиардного жителя Земли. Учитывая то, что стремительный рост 
численности населения Земли наблюдался еще в 1840 году, численность 
населения тогда составляла 1 млрд, то число жителей нашей платы будет 
стремительно расти. В связи с этим все более актуальной становится 
проблема обеспечения людей водой не только сейчас, но и в будущем.
Кроме способов изменения привычек (включая, помимо всего прочего, 
переход к экономному расходованию питьевой воды), ученые по всему 
миру озадачены поиском новых источников питьевой воды, методов ее 
создания и эффективного использования. Получение пресной воды из 
морской посредством обратного осмоса, видимо, не решит проблему, 
поскольку данный процесс является энергоемким, а также это приведет 
увеличению концентрации соли в мировом океане. Методы, которые 
сегодня нам кажутся экономически нецелесообразными, могут оказаться 
вполне эффективными завтра, если их немного доработать, ведь многие 
инновации – это просто развитие и усовершенствование  идеи.  
Нехватка воды для удовлетворения жизненно важных потребностей людей 
усиливает давление не только на социально-экономическое устройство,  
но и на поиск и разработку новых передовых технологий. Чтобы избежать 
насилия из-за нехватки воды, особое внимание уделяется развитию 
инновационных концепций в отношении инфраструктуры. Из-за  
изменения климата будет появляться все больше и больше отдаленных 
пустынных регионов; во избежание массой миграции из этих регионов, 
воду придется доставлять туда на танкерах или по трубопроводам. 
Понятно, что найти замену ценным газу и нефти легче, чем воде  
(см. новости за сентябрь 2011 г.). 

Своим поразительном изобретении Марк Парент доказывает, что при 
использовании альтернативного источника энергии можно еще и получать 
воду.
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Он разработал систему, которая извлекает и конденсирует влагу из воздуха, 
используемого при выработке ветровой энергии. При этом необходимую 
для конденсации энергию вырабатывает сама энергоустановка с помощью 
собственной ветровой турбины. Сама система является малогабаритной,  
и ее можно уже сегодня быстро устанавливать и запускать в эксплуатацию в 
отдаленных местностях или регионах, затронутых стихийными бедствиями. 
В 2008 г. Марк Паран создал компанию Eole Water. В 2010 г. при финансовой 
поддержке своего муниципалитета он доказал, что установка может 
производить 1 куб. м воды в сутки. Его следующая установка – «водяная 
мельница» высотой 50 м – будет вырабатывать из воздуха 5 тыс. л воды в 
сутки. Марк получил два патента и приступил к разработке своего нового 
проекта (Quelle Blue economy).

Многие идеи и патенты по получению чистой воды создаются в Израиле – 
ведь еврейскому народу со времен Моисея приходится выживать в 
пустыне. Методы эффективного использования воды как ограниченного 
ресурса были усовершенствованы кибуцами, они предложили 
интеллектуальные концепции орошения. По сообщениям прессы, годовая 
выручка компании Netafim, занимающейся системами орошения кибуцев и 
возникшей в пустыне Негев, в 2011 г. составила около 1 млрд. долл.

В настоящее время 1,1 млрд. жителей планеты страдают от нехватки  
чистой воды, а у 2,4 млрд. нет доступа к канализационным системам.  
От большинства болезней, передающихся с водой, включая малярию, 
лихорадку денге и желудочно-кишечные инфекции, в развивающихся 
странах нет достаточного количества вакцин. Возбудители большинства 
болезней, которые приводят к желудочно-кишечным недугам (включая 
диарею), находятся в загрязненной воде. Из-за нехватки чистой питьевой 
воды каждые 15 секунд в мире умирает ребенок. То есть, более 2 
миллионов детей в год. В том числе и поэтому ООН в своей резолюции 
объявила право на чистую воду неотъемлемым правом каждого человека. 
Впрочем, эта резолюция не вводит право на воду в международное 
законодательство, а лишь призывает правительства страдающих стран, 
развитые страны, предоставляющие помощь, и все заинтересованные 
стороны обеспечить повсеместное наличие чистой воды для людей.
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Простой способ дезинфекции воды – заполнить загрязненной водой 
прозрачные пластиковые бутылки и оставить их на солнце на несколько 
часов. Ультрафиолетовое солнечное излучение убивает болезнетворные 
микроорганизмы, которые вызывают опасную для жизни диарею и другие 
заболевания. Эта методика называется SODIS (Solar Water Disinfection – 
дезинфицирование воды солнечным светом) – уже сегодня ее применяют 
более 3 млн. чел. в развивающихся странах, прежде всего, в Африке, а также 
в некоторых странах Латинской Америки и Азии. «Вся проблема при этом 
состоит в принятии этого метода людьми», – говорит об этом способе 
очистки питьевой воды Мартин Везиан (Martin Wesian) из Форарльберга. 
«Часто люди не знают, была ли вода действительно уже дезинфицирована,  
и не могут поверить, что этот метод действительно работает». Новая 
методика состоит в том, чтобы не просто оставлять бутылки с водой под 
лучами солнечного света, а привинчивать к горлышку небольшое 
устройство под названием wadi. В нем находится электронная схема, 
работающая от солнечной энергии: датчик измеряет ультрафиолетовое 
излучение и определяет точное время до дезинфекции. «Так учитывается 
увеличение или уменьшение  ультрафиолетового излучения в зависимости 
от  определенных условий», – говорит Везиан. Улыбающееся лицо на 
дисплее показывает, когда вода дезинфицирована (Источник: Solar Water 
Disinfection Sauberes Trinkwasser, das «cool» ist, автор: Мария Капеллер 
(Maria Kapeller)). Инновации успешны только тогда, когда в ней учтены не 
только идеи, но и отношение  людей к данному методу.

Старая пословица гласит: «Необходимость – мать изобретения».  
Для обеспечения людей водой изобретения и инновации жизненно 
необходимы.
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Ограничения технологий –  
это возможности 

для инноваций
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Даже спустя 25 лет после аварии на реакторе Чернобыльской АЭС атомная 
драма вновь повторяется в Фукусиме. Существовала иллюзия, что атомная 
энергетика находится под контролем. На самом деле дело обстоит как раз 
наоборот. Воздух, земля и море будут загрязнены на протяжении веков, что 
ведет к устойчивому естественному загрязнению пищевой цепочки, а это 
влияет на геном человека, таким образом злокачественные заболевания 
возникают как отдаленные последствия на протяжении поколений.

Технологии имеют свои пределы, когда они не контролируемы, и 
технологические цепочки не освоены до конца полностью. Мало того,  
что радиация из реактора разрушила среду обитания человека, но также 
нерешен вопрос отходов от добычи ядерной энергии, что находится в 
противоречии с фундаментальным правом на жизнь.

«В прошлые времена естествознание служило средством для 
предупреждения природных бедствий. Теперь это неприменимо» – вот 
одна из сентенций швейцарского литературного критика Джаннина 
Лукзака, которая резко отражает одну сторону медали. 

Тем не менее, в природе все еще бесконечно много нового, которое стоит 
того, чтобы его открыли для нашей жизни. Альтернативные источники 
энергии, работающие от солнца, ветра, гидроэнергия и геотермальная 
энергия тем более значимы, чем выше стоимость обостряющейся нехватки 
ископаемых ресурсов земли, что ведет к взрыву цен. Под заголовком 
«Солнце посылает нам не выставляя счет» - известный телевизионный 
журналист Франц Альт объясняет, что Солнце посылает на Землю от 10.000 
до 15.000 раз больше энергии, чем люди на Земле потребляют ежедневно.

Этот теоретический потенциал используется сегодня, но используется 
только его малая часть. Тем не менее Международное энергетическое 
агентство (IEA) считает, что к 2030 году четверть энергии будет поступать из 
возобновляемых источников. Многие изобретатели и предприниматели, 
такие как Иоганн-Георг Тео, которых в течение многих лет высмеивали как 
«зеленых прядильщиков». теперь со своими корпорациями и их 
использованием энергии ветра находятся в более выигрышном положении 
при строительстве будущего. Крупные проекты, такие как Deserttec в 
пустынях Африки, тоже имеют возможность создать что-то новое для 
человечества и тем самым помочь в развитии неблагоприятных регионов 
мира. Этот пример тоже должнен доказать, что экономика и этика тесно 
связаны.
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Лабиринт инноваций

Средневековый лабиринт  
9-ого века, сохранившийся 
в соборе в Лукке (Италия),
состоит из четвертей круга 
и полукругов.
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Даже если появилась идея, необходимо найти правильный путь для ее 
реализации. В течение инновационного процесса можно столкнуться 
с трудностями технического или скорее экономического характера, а 
также с непониманием участников инновационного процесса. Иногда 
это фундаментально противоположные точки зрения относительно 
поставленных целей или даже несовместимость мнений с принципами 
и стратегиями компании. Все это может сбить с правильного пути. 

В большинстве случаев инновационные процессы, используемые 
предприятиями для прохождения пути от A до B, идентичны, но часто 
не ясны всем вовлеченным лицам.
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Новые сети возникают благодаря большому опыту работы на рынке 
и долгой деятельности на предприятия смежных отраслей, так что 
стратегическое ноу-хау, знание отрасли, а также личные связи являются 
ключами к успеху.

Авторские права: home-innovation® Dietmar Menze, Nassau-Germany

Основным фактором, однако, является то, как протекает процесс. 
При этом важен не только вопрос, какая форма организации проектов 
наилучшим образом поддерживает развитие процессов, но и как обстоят 
дела с необходимой для этого корпоративной культурой предприятия. 
Успех основывается не только на регламентированном выполнении 
обязанностей, но и в большей степени на ориентированной на цель  
согласованной работе и поведении задействованных в инновационном 
процессе лиц. Инновационный менеджмент или менеджмент сбыта 
продукции часто сталкивается с проблемами в различных отделах 
предприятия. Организация работы над проектом существует в 
большинстве случаев  недолго, так как закоренелые эгоисты таких отделов 
как маркетинг, развитие, закупки и т.д. преследуют интересы своих отделов. 
В некоторых случаях можно прибегнуть к помощи извне или преодолеть 
этот барьер посредством посредника или даже руководителя проекта.

Так как для нововведений, особенно, в новые отрасли, собственных 
ресурсов организации часто не хватает, появляется необходимость в 
привлечении средств из новых внешних источников. Чем выше уровень 
инноваций, тем чаще разоряются поставщики; требования просто выходят 
за рамки их понимания. В этих случаях нужно строить новые сетевые 
структуры.
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