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Stellungnahme der Bundesregierung zum Bericht zur technologischen
Leistungsfähigkeit Deutschlands 2002
Die technologische Leistungsfähigkeit Deutschlands bestimmt über die Erfolge deutscher Un-
ternehmen im internationalen Technologiewettbewerb. Sie ist die Grundlage für wirtschaft-
liches Wachstum und zukunftsfähige Arbeitsplätze. Die Bundesregierung hat daher führende
wirtschaftswissenschaftliche Institute damit beauftragt, einmal jährlich eine Bestandsauf-
nahme der technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands vorzunehmen und Stärken und
Schwächen des deutschen Innovationssystems herauszuarbeiten. Diesen Bericht legt die Bun-
desregierung hiermit vor.

Der Bericht unterstreicht die hohe Innovationskraft der deutschen Wirtschaft im internationa-
len Vergleich; er bestätigt zugleich grundlegende Weichenstellungen der Bundesregierung zu-
gunsten von Bildung, Forschung, Technologie und Innovation:

1. Der Anteil von Forschung und Entwicklung am Bruttoinlandsprodukt (FuE-Intensität) war
in Deutschland in der ersten Hälfte der 90er Jahre im internationalen Vergleich weit zu-
rückgefallen. Seit 1998 hat die Bundesregierung Bildung, Forschung, Technologie und In-
novation wieder eine klare Priorität eingeräumt. Die Ausgaben im Verantwortungsbereich
des BMBF wurden um 25 % gesteigert. Auch das BMWA hat Zukunftsinvestitionen in
Technologie und Innovation deutlich erhöht. Insgesamt haben Staat und Wirtschaft den
Anteil von Forschung und Entwicklung wieder auf 2,5 % des Bruttoinlandsprodukts ge-
steigert. Es sind gerade die forschungs- und wissensintensiven Unternehmen, die neue Ar-
beitsplätze in Deutschland schaffen: In den forschungsintensiven Industriezweigen sind
zwischen 1997 und 2001 per Saldo etwa 92 000 zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse
entstanden, während die nicht FuE-intensiven Sektoren des Verarbeitenden Gewerbes im
gleichen Zeitraum etwa 110 000 Arbeitsplätze netto abgebaut haben. Die Bundesregierung
räumt Bildung, Forschung, Technologie und Innovation im Haushalt durch Umschichtun-
gen im Rahmen ihres finanzpolitischen Konsolidierungskurses weiterhin Priorität ein.

2. Eine starke Volkswirtschaft braucht ausgezeichnet qualifiziertes Personal. Anders als in
der Vergangenheit und in anderen Ländern erwirbt ein sehr viel kleinerer Anteil der nach-
rückenden Altersgruppen naturwissenschaftlich-technische Berufs- und Hochschulab-
schlüsse. Allerdings ist in den letzten Jahren die Studierneigung in Deutschland deutlich
angestiegen – von 28,5 % in 1999 auf 35,6 % in 2002. Dieses ist ein Ergebnis der BAföG-
Reform und bundesweiter „Pro-Studium-Werbekampagnen“ der Bundesregierung. Vor
dem Hintergrund des Mangels an naturwissenschaftlich-technischen Absolventen der
Hochschulen, der in wenigen Jahren verstärkt auftreten wird, unterstreichen die Gutachter
die Bedeutung dieser Entwicklung. Bereits an den Schulen werden die Grundlagen der na-
turwissenschaftlich-technischen Kompetenz gelegt und die Aufgeschlossenheit für natur-
wissenschaftlich-technische Sachverhalte geweckt. Mit dem Programm „Zukunft Bildung
und Betreuung“ gibt die Bundesregierung wesentliche Impulse, um die Qualität der Schul-
bildung in Deutschland zu verbessern. Die Tendenz des gestiegenen Interesses für techni-
sche Studiengänge muss sich weiter fortsetzen. Die Bachelor- und Master-Studiengänge
bieten hier besonderes Potenzial. Mit dem „Pakt für Hochschulen“ wird die Bundesregie-
rung ihren Beitrag insbesondere für bessere Studienbedingungen, eine stärkere, auch inter-
nationale Profilbildung der Hochschulen sowie eine überzeugende Nachwuchsförderung
leisten.

3. Die Unternehmen in Deutschland haben ihre Stellung als zweitwichtigster Technologie-
exporteur der Welt auch im Jahr 2002 behauptet; eine führende Position bei weltweiten
Patentanmeldungen wurde weiter ausgebaut. Bis 2000 war bei Spitzentechnologien – wie
der Biotechnologie und der Informations- und Telekommunikationtechnik (IT) – ein Auf-
hol- und Expansionsprozess zu verzeichnen, der die traditionellen Stärken der Wirtschaft –
wie zum Beispiel den Automobilbau – ergänzte. Zuletzt ist dieser Prozess ins Stocken ge-
raten. Mit verursacht durch den Einbruch im Hardwarebereich des IT-Sektors haben Unter-
nehmen der Spitzentechnologie im Jahr 2002 10 % weniger produziert als noch im Jahr
2001. In vielen IT-Bereichen gibt es inzwischen Anzeichen der Erholung. Die weitaus
meisten IT-Unternehmen gehen für das laufende Jahr wieder von expandierenden Geschäf-
ten aus. Die Bundesregierung unterstützt die Entwicklung und Nutzung von IT-Produkten
und -anwendungen in Deutschland im Rahmen ihres neuen Politik-Programms „Informati-
onsgesellschaft Deutschland 2006“. Mit ihrem Fachprogramm „IT-Forschung 2006“ stärkt
sie die Informations- und Telekommunikationstechnik als Basistechnologie und unterstützt
ihre Verknüpfung mit anderen Technologien und die Integration in Anwendungen. Mit die-
sem und anderen Fachprogrammen verfolgt sie die Strategie, die Forschungsförderung in
Fachprogrammen auf die Bereiche zu konzentrieren, die eine große Hebelwirkung auf
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Wachstum und Beschäftigung ermöglichen und private FuE-Investitionen mobilisieren.
Zugleich wird eine breite Basis an wissenschaftlich-technischen Kompetenzen für unsere
Volkswirtschaft geschaffen. Ziel ist es, die Forschungsförderung in Spitzentechnologiefel-
dern in eine umfassende Innovationsstrategie einzubetten. Im Bereich der Biotechnologie
legt die Bundesregierung in diesem Jahr eine derartige Innovationsstrategie zur Sicherung
der Wettbewerbsfähigkeit des Biotechnologiestandorts Deutschland vor.

4. Eine Reihe von kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland hat in den vergangenen
Jahren ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung deutlich ausgeweitet; zugleich
ziehen sich aber auch mittelständische Unternehmen aus Forschung und Entwicklung zu-
rück. Die öffentliche Forschungsförderung hat sich auch vor diesem Hintergrund verstärkt
kleinen und mittleren Unternehmen zugewandt. In der Forschungsförderung wurden durch
die Fachprogramme des BMBF im Jahre 2002 90 % mehr kleine und mittlere Unterneh-
men gefördert als noch 1999. Das BMWA hat Zukunftsinvestitionen in Forschung, Ent-
wicklung und Innovation für den Mittelstand auch im Haushalt 2002 hohe Priorität gege-
ben. Rund eine halbe Milliarde Euro standen im vergangenen Jahr dafür bereit, davon etwa
die Hälfte für ostdeutsche Unternehmen. Zugleich richtet die Bundesregierung die For-
schungs- und Technologieförderung noch stärker auf den Bedarf des Mittelstandes aus.
Nach der hohen Gründungsdynamik im High-Tech Bereich gegen Ende der 90er Jahre
konnte zuletzt ein Rückgang im Gründungsgeschehen – allerdings auf hohem Niveau – be-
obachtet werden. Hierzu hat auch die starke Konsolidierung auf den Märkten für Wagnis-
kapital beigetragen, die mit dem Niedergang an den Technologiebörsen in Zusammenhang
steht. Als Teil der Mittelstandsoffensive wird die Bundesregierung im Laufe dieses Jahres
ein Aktionsprogramm „Innovation und Zukunftstechnologien im Mittelstand“ vorlegen.
Damit soll die Innovationskraft des Mittelstandes weiter gestärkt und eine neue Dynamik
bei Gründungen, Wachstum und Finanzierung von jungen innovativen Unternehmen ge-
schaffen werden.

5. Der Technologiesektor in den neuen Bundesländern hat in den vergangenen Jahren eine er-
freuliche Entwicklung genommen. So konnten die forschungsintensiven Unternehmen in
Ostdeutschland Produktion und Beschäftigung ausweiten und zunehmend auf den interna-
tionalen Technologiemärkten Fuß fassen. Zwischen 1996 und 2001 wurde der Aus-
landsumsatz in der forschungsintensiven Industrie Ostdeutschlands um 30 % ausgeweitet.
Während in ostdeutschen Unternehmen immer noch weniger geforscht wird, ist die Inno-
vationsneigung im Osten keineswegs geringer als im Westen. Die Bundesregierung wird
die Innovationsförderung in den neuen Ländern weiter entwickeln und intensivieren. Mit
einer Reihe unterschiedlicher, sich ergänzender Förderansätze trägt sie zur intensiveren
Vernetzung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, zur Erschließung regionaler Innova-
tionspotenziale, zur Mobilisierung innovativer Wachstumsträger sowie zum Ausbau der
Innovationskompetenz an ostdeutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen bei.

Die Bundesregierung misst einer hohen technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands
höchste Priorität bei. Durch eine engagierte Politik für Bildung, Forschung, Technologie und
Innovation wird sie deutsche Unternehmen darin unterstützen, sich auf den Technologiemärk-
ten der Zukunft zu behaupten.
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Dieser Bericht wurde im Rahmen der erweiterten Berichterstattung zur technologischen Leistungs-

fähigkeit Deutschlands im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung erstellt. Die in

diesem Bericht dargestellten Ergebnisse und Interpretationen liegen in der alleinigen Verantwortung

der durchführenden Institute. Das BMBF hat auf die Abfassung des Berichts keinen Einfluss gehabt.

Kontakt und weitere Informationen:

Prof. Dr. Hariolf Grupp

Universität Karlsruhe (TH) und

Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und

Innovationsforschung (ISI)

Breslauer Str. 48

76139 Karlsruhe

Tel: +49 – (0)721 6809 156

Fax: +49 – (0)721 6809 176

E-Mail: h.grupp@isi.fraunhofer.de

Dr. Harald Legler

Niedersächsisches Institut für

Wirtschaftsforschung (NIW)

Königstr. 53

30175 Hannover

Tel: +49 – (0)511 1233 1640

Fax: +49 – (0)511 1233 1655

E-Mail: legler@niw.de
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