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Раздел I. 

Итоги лекции IV 



Итоги лекции IV 
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 как движение методом проб и ошибок; 

 так и разбор этой организованности на элементы и 

повторение; 

 так и оргпроектирование системы кооперации 

деятельностей = системы разделения труда в целом. 

Копирование инновации: 

 создает новую технологическую базу; 

 создает новую систему разделения труда; 

 приводит к коллапсу конкурирующих менее эффективных 

СРТ, и увеличению богатства созданной; 

 требует новой системы управления. 

На предыдущей лекции мы рассмотрели процессы, связанные 

с копированием инноваций, в т.ч. с мышлением, 

обслуживающим это копирование. 

Для копирования инновации необходимо по организованности 

восстановить систему кооперации деятельностей, в которых 

она создана и употребляется (систему разделения труда). Это 

предполагает: 

… 

Коммуникация 

Мышление 
Изобретение Копирование 

Деятельность 



Когда возник интерес к теме разделения труда 
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Интерес к разделению труда и его роли в создании богатства можно проследить по крайней мере, 

начиная с XVII в. 

Антонио Серра, «Краткий трактат о средствах снабдить в изобилии золотом и 

серебром королевства, лишенные рудников драгоценных металлов», 1613 г.: 

«Многочисленные и различные ремесла доставят государству или городу в 

В Италии занимает первое место и достигает наибольшее совершенства в этом 

отношении город Венеция, где ремесленниками производится множество товаров. 

Напротив, город Неаполь окажется позади, так как там не только отсутствуют все 

изобилии деньги, если они производят необходимые средства 

существования, предметы комфорта и роскоши в таких размерах, которые 

превышают потребности страны. 

или большая часть ремесел, но и те, что в нем имеются за исключением производства шелка, 

распространены недостаточно для вывоза за границу их изделий, что необходимо для 

привлечения денег». 

Разделение труда эволюционирует. При этом важнейшим направлением изменения СРТ является 

углубление ее дифференциации. 



Усложнение СРТ – исторический процесс. 

Пример Англии, XIV в. 
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ПРОИЗВОДСТВО 

ШЕРСТИ 
ЭКСПОРТ 

ШЕРСТИ/ТКАНИ 

. 

XIV – экспорт шерсти для производства 

фландрских сукон 

ТРАНСПОРТ 



Усложнение СРТ – исторический процесс. 

Пример Англии, XVI-XVII вв. 
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ТЕКСТИЛЬНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
XIV - водяного колесо – источник энергии 

для сукноваляльных машин 

В ткачестве использовалась ткацкая рама   

XVI век – Мануфактурное        

производство сукна 

ПРОИЗВОДСТВО 

ШЕРСТИ 
ЭКСПОРТ 

ШЕРСТИ/ТКАНИ 

В 1560-е экспорт 

шерстяных тканей 

составлял 4/5 

экспорта страны1 

. 

К XVIII в. 75% земель 

были превращены в 

пастбища1 

XVI – экспорт шерстяных тканей на 

европейские рынки 

 

ТРАНСПОРТ 

XVII – судостроительные 

мануфактуры 

Изготовление судов по 

заказу специальных 

торговых компаний, в 

основном  Ост-Индской 

компании2  

1«История мировой экономики» под редакцией Г.Б. Поляка 
2 http://www.sails.h1.ru/pages/hist_17_19.htm 

http://www.sails.h1.ru/pages/hist_17_19.htm


Усложнение СРТ – исторический процесс. 

Пример Англии, XVIII в. 
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ТРАНСПОРТ 

МЕТАЛЛУРГИЯ 

1730-е – технология коксования 

каменного угля 

1784 – технология пудлин-

гования для улучшения 

качества чугуна 

УГЛЕДОБЫЧА 

18 в – паровой двигатель (вместо 

конного привода) «друг шахтера» 

1774 г.– паровой двигатель  для 

водоотлива 

С 1767 г. – стальные рельсы и 

локомотивы 

Добыча угля с 16 

до начала 18 

веков возросла 

с 200 тысяч до 

3 млн т в год2 

Возможность вести 

разработку 

обводнённых 

горизонтов на 

больших глубинах 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

1750-е- способ получения тигельной 

стали 

1751 –токарный станок Вокансона 

1794 - создание модели суппорта 

Модсли 

 

ПРОИЗВОДСТВО 

ШЕРСТИ 

ЭКСПОРТ ТКАНИ 

Доступ к 

большим 

запасам 

собственного 

сырья 

ТЕКСТИЛЬНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ХИМИЧЕСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Ткачество: 

1730-е –«летающий челнок» 

1790-е –механический станок 
Прядение: 

1765 г. – «прялка Дженни» 

1779 г. - Мюль-машина С. Кромптона 

18 в. – окраска тканей вращающимся 

валиком с вырезанным 

 рисунком 

 

 

Производите

льность Х21 

Производите

льность Х401 

400 веретен 

тонкая и 

прочная нить1 

1785 –применение хлора при 

отбеливании полотна 

Экспорт х/б тканей вырос в 

1790-х годах в 3,5 раза (до 6,5 

млн. ф. ст.) - общее увеличение 

английского экспорта за это 

десятилетие на 55%3 

1«История мировой экономики» под редакцией Г.Б. Поляка 
2 http://miningwiki.ru 3 http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000036/st052.shtml 

http://miningwiki.ru/
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000036/st052.shtml


Усложнение СРТ – исторический процесс. 

Пример Англии, XIX в. 
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ТЕКСТИЛЬНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ТРАНСПОРТ 

МЕТАЛЛУРГИЯ 

УГЛЕДОБЫЧА 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

ХИМИЧЕСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

18-19 в. – изобретение 

важнейших дерево- и 

металлобр. станков 

1818 - изобретение фрезерного 

станка 

1856 г. – Бессемеровский 

способ выплавки стали 

За 1800—1870 гг. в 28 раз 

возрос выпуск продукции 

металлообработки. На долю 

Англии приходилась 1/2  

производства чугуна в мире1 

1800-е  - бум каналов 

1807 – первый пароход 

1814 – паровоз Стефенсона 

1825 – первая железная дорога 

общественного пользования 

 

 

 

Применение парового 

двигателя в транспорте 

Англия – «мировой 

перевозчик». 

За 1800—1870 гг. тоннаж 

торгового флота 

увеличился более чем в 

12,5 раз и составил 60% 

мирового тоннажа1 

За 1800—1870 гг. добыча угля 

возросла в 11 раз. На долю 

Англии приходилась более 

1/2 добываемого каменного 

угля в мире1 

ПРОИЗВОДСТВО 

ШЕРСТИ 

ЭКСПОРТ ТКАНИ 

к 1805 году 4800-

километровая сеть водных 

путей, которые соединялись 

с природной речной 

системой, была прорыта по 

всей Британии2 

1«История мировой экономики» под редакцией Г.Б. Поляка 
2 http://youroute.ru/countries/velikobritaniya/regions/tsentralnaya-angliya/ 

http://youroute.ru/countries/velikobritaniya/regions/tsentralnaya-angliya/
http://youroute.ru/countries/velikobritaniya/regions/tsentralnaya-angliya/
http://youroute.ru/countries/velikobritaniya/regions/tsentralnaya-angliya/


Создание индустрий производства углеволокна, связующих и композитных модулей самолетов, а также перевод 

собственного сборочного предприятия в г. Сиэтле на конвейер, а инжинирингового центра – на проектирование 

композитных самолетов позволили корпорации Boeing достичь следующих 

результатов: 

Boeing-787: 

сборка 14 дней, 

в цеху до 25 самолетов, 

значительная доля отходов 

при обработке 

металлических 

поверхностей 

Boeing-787: сборка – 3 дня.  

Boeing-737: 48 в месяц. 

Складские запасы ниже в 2 

раза, практически отсутствуют 

отходы => ниже стоимость 

сборки и самолета 

Boeing-747: композитное 

крыло стало в 2 раза тоньше, 

сам стал длиннее на 6 м (+2 

блока по 3 м = +180 кресел) 

=> ниже стоимость 

перевозки и обслуживания 

на 1 человека 

Источник: 

The Boeing Company, 2011 

Усложнение СРТ снижает стоимость продукта, его 
эксплуатации и обслуживания, срок производства. 
Пример Boeing 
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Автоклавы – новый инструмент и элемент 

технологической цепочки производства 

композитных модулей 

Намотка будущих модулей из нового материала – углеволокна – новый элемент технологической цепочки 

Сборка частей самолета и готовых модулей в 

разных частях света, странах и корпорациях 
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Усложнение СРТ может потребовать привлечения лучших 
партнеров по всему земному шару. 
Пример Boeing 

Источник: The Boeing Company, 2011 



СРТ, сформированная под потребности одной отрасли, 

начинает трансформировать другие 

Производство 

прекурсора

Precursor 

manufacturing

Производство УВ

Carbon Fiber 

manufacturing

Сырье Промежуточные продукты Конечные продукты

Компрессионное 

формование

Compession 

Moulding

Пултрузия 

Pultrusion 

Выкладка препрега 

и автоклав

Prepreg lay-up & 

Autoclave

Прекурсор

Precursor (PAN, 

PITCH, natural)

Рубленное УВ

Chopped CF

Ткань

Fabrics

Ненаправлен

ный препрег

 УВ

Continious 

filament

Процесс

Продукт

Формование 

намоткой нити

Filament Winding

Контактное 

формование

Wet lay-up

RTM

SRIM

Напыление

Spray-up

Направленн

ый препрег

Преформа

Preform

SMC

GMT 

Термопласт.

BMC

Область применения

Литье под 

давлением

Injection Moulding

Авиакосмос

Потребительские товары

Ветроэнергетика

Автомобилестроение

Судостроение

Промышленность

Автомобилестроение

Потребительские товары

Автомобилестроение

Потребительские товары

Потребительские товары

Авиакосмос

Потребительские товары

Автомобилестроение

Автомобилестроение

Промышленность

Строительство

Потребительские товары
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Готовность  

к отправке 

Схема маршрута Dreamlifter Переход на 

производство 

модулей лучшими 

контрагентами в 

разных частях 

земного шара 

требует другой 

логистики. 

 

В СРТ появился 

новый элемент, 

отвечающий за 

это 

Сложная логистика требует 

планирования, постоянного 

анализа и решения проблем. 

 

В СРТ Boeing появился 

«Центр интеграции продукта 

и производства»,  

отвечающий за эту функцию 

Ориентация  

в ситуации 

Решение 

проблемы 
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Усложнение СРТ требует новой системы управления. 

Пример Boeing 

Источник: The Boeing Company, 2011 



Как влияет создание системы с более глубоким 

уровнем разделения труда на менее эффективные СРТ 

Завод в российском 

городе N. 

Производство 

композитов 

для авиации и 

космонавтики 

Установка автомата 

с 14 «головками» 

 для создания 

сложных 

композитных 

поверхностей 

по 3D-проекту 

Производственные 

процессы, 

ранее занимавшие 

1 год, 

выполняются 

за 48 часов 

После разворачивания системы с более высоким 

уровнем разделения труда старая конкурирующая 

менее эффективная СРТ «схлопывается» - ее более 

дорогие, изготавливаемые за более длительные сроки 

продукты теряют потребителей 

СРТ создания индустрии 

композитов 

 
 

СРТ создания 

оборудования 

 
Старая СРТ 

«схлопывается» 

 
Работа, которая 

ранее 

выполнялась за 1 

год, выполняется 

за 48 часов 
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Сегодня на мировом рынке друг с другом конкурируют в 

первую очередь не одиночные предприятия, корпорации, 

страны или люди, а именно системы разделения труда. 

Именно поэтому богатые страны, включенные в более глубокую и эффективную СРТ, становятся 

богаче, а бедные, включённые в менее эффективную – еще беднее. 

Пример из 

композитной 

индустрии РФ: 
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Раздел II. 

Два типа представлений о мышлении 



Два типа представлений о мышлении 

15 

… 

Коммуникация 

Мышление 

Изобретение Копирование 

Деятельность 

Сегодня мы рассмотрим механизмы стимулирования 

инноваций и инновационного мышления. 

Сфокусируемся на левом верхнем углу схемы 

мыследеятельности1. 

Различим два типа представлений о мышлении: 

 Мышление – не организуемый и неуправляемый 

естественный процесс. Оно «случается». А нам 

необходимо создать условия для творческого мышления. 

 Мышление организуется как технологическая система 

разделения труда, и в этом смысле технологизируется. 

 

Рассмотрим условия поддержки инновационного мышления, 

представленного как естественный процесс. 

1 См. работы Г.П. Щедровицкого начала 1980-х гг. 



16 

Раздел III. 

Условия поддержки инновационного мышления, 
представленного как естественный процесс 



Условие поддержки инновационного мышления, 

представленного как естественный процесс 

Основным условием для стимулирования мышления по схеме мыследеятельности является 

коммуникация и ее «плотность» 

Город Университет 

Монастырь. Сформированы: - ценность труда  («молись и трудись») ручного, а затем и интеллектуального 

- ценность знания: к 1000 г. чтение и письмо считались особенно святыми занятиями. Монахи записывали 

все, вплоть до языческих мифов, искали по миру и переписывали любые встреченные тексты на любых языках. 

Практически каждый владел латынью и греческим, многие – древнееврейским, позднее – арабским. Практически в 

каждом ирландском монастыре был скрипторий1 

17 
1 В. Воловик «Лекции по истории инженерного мышления» 

Позже достигнутая плотность деятельности вынудила монахов передавать землепашество и 

повседневные ремесла – производство простых продуктов – окружающим монастырь миря-

нам, а самим сосредоточиться на создании сложных продуктов1 

Вплоть по 1 тысячелетия практически все ремесла и ученые занятия не выходят за пределы 

монастырских стен1 

Механизмы обеспечения 

коммуникации и ее плотности:  
Монастырь 

Достигнуто высокое разнообразие и плотность видов деятельности: 

акклиматизируют во 

все более суровых 

климатических 

условиях южные 

виды плодовых и 

овощных культур 

выводят новые 

сорта и породы 

животных 

начинают 

разводить 

рыбу в 

монастырских 

рыбных 

садках 

собирают, 

описывают и 

разводят в 

монастырских садах 

лекарственные 

растения 

культивируют худож. ремесла 

иллюминации (книжная миниа-

тюра и каллиграфия), росписи, 

резьбы, худож. ковки и литья, 

ювел. иск-во (украшение даро-

хранительниц, реликвариев) 
развивают 

строительство 



Дифференциация и разнообразие видов деятельности, которые к концу I тысячелетия были 

«выращены» в монастырях, транслировались в европейские города. 

Механизмы обеспечения коммуникации и ее 

«плотности» 

1 В. Воловик «Лекции по истории инженерного мышления» 

Город всегда обустроен местами, площадками для встречи разного, обменов и коммуникации, 

материальная организация которых преходяща и меняется, а суть остается прежней, например: 

 древнегреческая агора, римский форум; 

 рыночная площадь, рынок и ярмарка в средневековых городах; 

 современные «жесткие» и «мягкие» коммуникационные инфраструктуры. 

Город есть все. Все структуры жизни и деятельности людей, все социальные институты, все 

формы человеческой активности, все процессы, характерные для данной культурно-

исторической и социально-экономической формации, «выворачиваются» в пространство 

«города» и находят там свою специфическую форму представительства. 

Европа на ранних стадиях становления была сетью городов, организованных вокруг магистрального канала 

обменов (торговых путей). И именно участие в этом потоке обменов конституировало город1. 
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Город Университет 
Механизмы обеспечения 

коммуникации и ее плотности:  
Монастырь 

Город становится местом концентрации власти, мастерства и учености. Источником развития ремесел служит 

монастырь как естественный потребитель предметов роскоши... Затем в городах создаются ремесленные корпорации, 

и развитие ремесел перемещается в города1. 

Важное место в городе занимал рынок. Это не только продукция различных ремесел, но и выступления жонглеров, и 

публичные казни, и место сбора народных собраний (вече), которые собирались вплоть по XIII–XIV вв… Это место где 

заканчивались праздничные шествия цехов. Это место презентации всего важного, что есть в мире1 

Механизмы обеспечения коммуникации и ее плотности:  



деятельность 

Механизмы обеспечения коммуникации и ее 

«плотности» 
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За трансляцию онтологии и дискуссии по ее поводу отвечал теологический факультет. 

Роль др. факультетов - накопление и трансляция практических (профессиональных и 

специальных) знаний 

Эволюция университетов: 

 II этап – создание исследовательских 

университетов: к процессам трансляции знаний 

и схоластическим дискуссиям добавлены 

исследования – производство знаний 

 III этап – создание проектных университетов: 

преподаватели и студенты включены не только 

в процессы трансляции знаний и их 

производства (исследования), но и в 

практическую проектную работу по заказам 

промышленности 

Роль университета – это создание пространства для идеального, работа с идеальным и 

подготовка к работе с идеальным 

«Вырастить» 

деятельность на себе 

Мыследеятельность 

Мысль-коммуникация 

Чистое мышление 

Площадка, 

пространство для 

коммуникации 

Создать пространство 

для идеального 

Эволюция институтов мышления 

Институты Роль 

Университет 

Город 

Монастырь 

Город Университет 
Механизмы обеспечения 

коммуникации и ее плотности:  
Монастырь 

Механизмы обеспечения коммуникации и ее плотности:  



ол 

ол 

Изменение позиции государства по отношению к 

мышлению Расширение пределов жизни человека. 

Португалия. Задачу найти морской путь в обход владений 

мусульман к Тунису (получив сведения о его активной торговле с 

Тимбукту) поставил принц Генрих Мореплаватель (1394-1460, 3-й сын 

короля, не имеющий династической  перспективы и посвятивший 

жизнь организации морских экспедиций). Как туда дойти, не представ-

лял ни один из капитанов. Генрих организовал 1-ю в Европе 

мореходную школу, в которой преподавателей практически не было: 

студенты учились сами у себя, осваивая совместный опыт морепла-

ваний. Знание помогло португальцам из заштатной европейской 

провинции стать передовой морской державой континента. 

1623. Англия. Поддержка разработки 

технологий и изобретений. Принят 

первый патентный закон – уничтожение 

бессрочных привилегий, право 

изобретателя и инвесторов на покрытие 

расходов и прибыль. 

США. Поддержка изобретателей и 

инвесторов в создание изобретений – 

американская патентная система 
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1630. Френсис Бэкон, философ и лорд-канцлер 

Великобритании, «Новая Атлантида». Проект 

исследовательского центра для проверки и 

углубления знаний, полученных в др. странах. 

XVIII в. Франция. Создание инженерных школ 

Конкуренция с исламским миром. 

1142, Испания, начало Реконкисты - задачу перевести 

и освоить главные мусульманские тексты как основу 

враждебного христианству вероучения поставил 

Аббат Клюнийский Петр Достопочтенный, собрав в 

Толедо лучших переводчиков с арабского. «Чтобы 

победить противника, его нужно знать». 

Последняя осада турками Вены – 1683 г. 

1616. Голландия. Открыта 1-я военная академия, 1-е 

«курсы повышения квалификации» для морских 

капитанов. 

1667. Пруссия. 1-й в Европе Генеральный штаб – 

официальная государственная «фабрики мысли»: 

генералы-квартирмейстеры, ведавшие перемещениями 

войск и его снабжением, инженерная служба, служба 

фельдъегерской связи, разведывательное отделение - 

создание агентурных сетей при дворах иностранных 

правителей, военно-статистическая служба (учет 

военных ресурсов), оперативный отдел (разработка 

операций различного уровня и масштаба) => Успешные 

прусские войны конца XVIII века в значительной степени 

обязаны своей успешностью грамотной организации 

работы Генштаба 

Поддержка государствами создания научных 

исследовательских обществ, академий наук. 

Возрождение. Военные заказы «инженерам-

генералам». Гражданские  заказы 

«инженерам-генералам», направленные на 

обеспечение элитного потребления 

Обязательное университетское образование кадров клира и городских 

правителей – формирование их собственной интеллектуальной элиты. 

Поддержка университетов – в Европе возникло более 40 университетов. 

Многие основаны королями и духовными лицами: 1632 – Киево-Могилянская 

академия, 1348 – Пражский, 1364 – Краковский Ягеллонский, 1365 – Венский. 

Были открытые по инициативе городских властей и крупных меценатов – 

Лейпцигский, Мюнхенский. Финансирование университетов из 

государственной казны первыми начали французы, затем – немцы. 

Позиция 

государства 

по отношению 

к мышлению 
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Раздел IV. 

Новейшая история институтов поддержки 
инновационного мышления 



1 Семенов Ю. «Философия истории» 

Роль исторических исследований в восстановлении 

пространства коммуникации и мышления 

Иоахим Флорский (1130-1202) 

«Согласование Ветхого и Нового заветов» 

Идея периодизации истории 

Иоанн Скот Эриугена 

(810-880) 

Концепция циклического развития или исторического круговорота 

Никколо Макиавелли (1469-1527) «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», «Государь», 

«История Флоренции» 

Идея исторического прогресса 

Жан Боден           (1530-1596) «Метод легкого познания истории» 

Мишель Монтень (1533-1592) «Опыты» 

Хосе де Акоста     (1540-1600) «Естественная и моральная история Индий» 

Джордано Бруно  (1548-1600) «Пир на пепле» 

Гуго Гроций          (1583-1645) «О праве войны и мира» 

Джон Огилби        (1600-1676) «Америка: последнее и наиболее точное описание 

Нового Света», 1671 

Томас Гоббс         (1588-1679) «Левиафан» 

Джон Локк             (1632-1704) «О государственном правлении»  

Жозеф Фр.Лафито(1670-1740) «Нравы американских дикарей в сравнении с 

нравами древних времен», 1724 

Давид Юм             (1711-1776) «Трактат о человеческой природе» 

Адам Фергюсон    (1723-1816) «Опыт истории гражданского общества» 

Дж. Миллар                               «Происхождение различия рангов», 1773 

Франческо Патрици (1529-1597) «10 диалогов об истории», 1560 

Уолтер Мойл         (1672-1721)  «Очерк об устройстве римского правления» 

Джамбаттиста Вико (1668-1744) «Основания новой науки об общей природе наций», 

1725 

Существует гипотеза, что взрыв интереса 

к историческим исследованиям был 

связан прежде всего с эпохой Великих 

географических открытий и открытием 

Америки. Чтобы осмыслить социальное 

устройство «дикарей», европейские 

философы рефлектировали 

собственную историю 

* 

1 Семенов Ю. «Философия истории» 

Ибн Халдун (1332-1406) «Пролегомены», 1375-1379 

Для мышления – работы с идеальным – необходимо восстановить пространство коммуникации и 

многообразие позиций по поводу актуальной проблемы: 

 как в «физическом» времени – с реальными субъектами; 

 так и в рефлексии этой коммуникации в историческом времени – с теми, кто размышлял и занял 

позицию по поводу этой проблемы ранее. 
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Эволюция институтов поддержки исследовательского 

мышления 

23 

II пол. XIX –  

исследовательские лаборатории 

I пол. XX – 

отраслевые НИИ 

Плотность и интенсивность 

производства отраслевых 

знаний 

II пол. XX – 

Инновационные 

зоны 

Междисциплинарные 

исследования 

1 http://ru.wikipedia.org 
2 http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=23206 

Лаборатория Марии и 

Пьера Кюри, 

1900 г.1 

? 
Препятствует 

разный 

менталитет 

Научное знание -> Изобретение 

(промышленность) 

Магдебургский институт 

Фраунгофера по 

фабричному 

производству и 

автоматизации2  

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=23206
http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=23206
http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=23206
http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=23206
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Marie_et_Pierre_Curie_.jpg


Пример системы отраслевых исследовательских 

институтов – Fraunhofer-Gesellschaft 

24 

1949 г. – создан Fraunhofer-Gesellschaft. 

Самый крупный институт прикладных 

исследований в Европе: 

 80 исследовательских организаций, в т.ч.  

60 институтов в различных частях  

Германии 

 20 000 исследователей и инженеров 

 €1,8 млрд – ежегодный бюджет – из них   

€1,5 млрд – контрактные исследования 

 70% контрактной выручки институт 

получает от контрактов с 

промышленностью и общественно 

финансируемых исследовательских 

проектов 

 30% финансирования предоставляет 

правительство Германии 

 Исследовательские центры и 

представительства в Европе, США,       

Азии и Ближнем Востоке 

Чисто исследовательские проекты финансируются на 

100% на средства публичных грантов. 

Промышленные R&D, вплоть до уровня прототипа, в 

основном финансируются частными организациями. 

Финансирование: государственное - 30%, частное  - 70% 

Такое соотношение позволяет удерживать динамический 

баланс между: 

 практикоориентированными фундаментальными 

исследованиями 

 и проектами по разработке инноваций 

Источник: http://www.fraunhofer.de 

Бизнес-модель 

http://www.fraunhofer.de/


GIANT сегодня: 

Бюджет: 1 000 M€ в год (инвестиции 150 M€) 

6 000 исследователей 

5 000 студентов 

5 000 рабочих мест в промышленности 

   300 резидентов 

100 000 посетителей ежегодно 

    5 000 научных публикаций в год 

       500 новых патентов в год 

4.1 Md€ ежегодный экономический вклад 

50 стартапов за последние 5 лет 

GIANT завтра:   

10 000 исследователей 

10 000 студентов 

10 000 рабочих мест в промышленности 

10 000 резидентов 

4 место по 

количеству 

патентов во 

Франции 

Пример инновационного кампуса Giant во Франции – 

повышение концентрации интеллектуального потенциала и 

плотности коммуникации 
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Пример «центра знаний» Левен-Аахен-Эйховен (?) в Бельгии – 
повышение концентрации интеллектуального потенциала и 
плотности коммуникации 

Центр знаний: критическая масса – 

6 500 исследователей 
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 K.U.Leuven – 3 440 исследователей 

 Gasthuisberg – 1 400 исследователей 

 IMEC – 1 800 исследователей 

 VIB – Vlaams институт биотехнологий 

Левен: 
 36 500 студентов 

(KUL, Groep-T, KH) 

 11% бельгийских патентов 

 5 000 иностранных студентов, 

49 национальностей 



 

 

 

 
 

 

 

 

Основанием являются технические разработки 

Здоровье 
 

•Здоровье и 

самочувствие чел-ка 

– велнесс 

– средства ухода и 

личной гигиены 

– предупреждение 

заболеваний 

 

•Микросистемная 

медицина 

– микро-биосенсоры 

– молекулярная 

диагностика 

– биоинформатика 

Совершенствование 

использования/дизайна 

Высокотехнологичные 

системы 
Мед. технологии 

Новые виды энергии Сетевые системы Life-Tech (Bio-Tech) 

Photonics Embedded Systems Микросистемы 

Smart Experience 
 

•Продвинутые среды 

–   частные 

–   домашние сети 

–   используемые  

    на ходу 

 

•Personal  

Entertainment 

  

 

 
Энергия 
 

•Выработка  

  солнечной энергии 

–   ячейки 

–   модули 

–   системы 

 

•Хранение солнечной 

энергии 

–   материалы 

–   сферы применения 

  

Центральные проблемы – это среда обитания человека, 

ресурсо- и энергосбережение, здоровье, новые материалы 

и умные среды 
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Исследования 

 организованы путем 

пересечения социальных вызовов 

и научных областей 

Агрокультура и науки о пище 

Биология – здоровье 

Химия 

Экономика, финансы и управление 

Науки об окружающей среде 

Инженерные науки 

Информационные науки и технологии 

Математика 

Нанонауки и нанотехнологии 

Физика 

Социальные и гуманитарные науки 
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Центральные проблемы – это среда обитания человека, 

ресурсо- и энергосбережение, здоровье, новые материалы 

и умные среды 
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Крупное 

европейское 

оборудование 

Менеджмент 

Фундаментальные 

исследования 

Биотехнологии 

Nanobio 

Энергетика 

GreEn 

Микро и 

нанотехнологии 
MINATEC 
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Разные варианты формирования тематики 
инновационных кластеров, нацеленных на 
решение этих проблем 
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Разные варианты формирования тематики инновационных 

кластеров, нацеленных на решение этих проблем 

Математика, информатика  

и их области применения 

аналитические приложения, 

финансовые расчеты, 

аналитические и геометрические 

структуры, технологии разработки 

оболочек, симуляторы, виртуальные 

реальности, умные компьютерные 

программы 

Материальные  

исследования 

химический анализ, 

молекулярные материалы, 

функциональные материалы, 

магнитные накопители, 

катализаторы, выращивание 

кристаллов, наноматериалы, 

полупроводниковые материалы 

и элементы 

Оптические науки  

и микросистемные технологии 

синхротронное излучение, УФ и рентгеновское 

излучение, метрология, оптические технологии на 

транспорте и в авиакосмосе, микроэлектроника и 

оптика, фотоника, оптоэлектроника и нанооптика, 

исследования свойств лазера в особых спектрах и 

временных рамках, стремление к снижению веса 
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Выводы 

Создание условий для инновационного мышления еще не гарантирует, что само 

мышление случится. 

В этом убеждает пример Силиконовой долины – центра масштабной компьютерной 

и информационной революции, эффект которой еще никому не удалось 

воспроизвести в других предметных областях, несмотря на массированные 

инвестиции в создание механизмов коммуникации, среду и инфраструктуру 

инновационных зон. 

Другая стратегия – организация системы разделения интеллектуального труда и ее 

дальнейшее развитие – упирается в отсутствие распространенных семиотических 

средств описания, нормировки, оптимизации мышления. 

Но об этом – следующая, последняя лекция в этом учебном году. 


