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��������������"�"�:EE83"�� ���!������#

�������
������
��������
���. ������ ��������������������� ���&��� �����������*������ ��������������

� ���
���6%��������� �����"�� �������� ��
�
���� ������ ������� *�� ���
������	� 	�����
�������

�� � ��� � ���� 
����� )	� *�������� �������� (���"� �"/ "� / �
��# �����&� 2	����
�� �??;L� 2	����
�&�

/ �
��# ������ �??>3"� � ��� !���������� ���������� �� � ��� ��5@���� ��
� � ������5*�����������������

�	
�����������������
�
���� �����������
�
�����)	� *���������������� ��"�� �������������
�����

������� ��:E#8EH �
���!����������� 5�����&�
�����"�
���� ������
���� ������5*�������������������#
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������������	�
����
�

���"�B �������������
����	��
���6%������	�#
����� +��������	��*	���������	��)	� *�������� ���

�	
�������
��1���� ��"��

�

4���
�#�� ���B ����#4���
�� �����������������������. ������&��	�
������	@��%��5�*	������������
���

���	� 	�������������"� %�� ����� ������������� ������� ������ ��
���������� ����&� B ������� ��� 
���

/ ������������ ���������
�= ��������� ��	� *���������������� ������ ������� *�"�%�������
�� ���

�5�#���������&� 
��� 9� �������
����� ��� ��������"� � ���� ���� ����� ���� 9�������� ��� � ��� ����� �

)	����#���
�%��5�� ������ ����� 5�����"�- ����������������
���� ����������	� 	����������������
�

�����N�������������������� �����"�

�

���� ������ ���� � )	����� ������ ���� ��������� �	�� ����� � �� � ������� ���� 
��� $ �	
��#

��	���	����"�� ��� �0�	������ �������� �� ������������
���6%�����
�
���!���������������8EH �
���

9� ����������"�+����- �� ������� ����������������������������;DH �������)�*�����������������"�� ���

)	�������������������������������� �$�	����� ������ ���&��"/ "����
���%�����	������
�� �������#

���������"��+��
���� ������������������������ ������������������ ���� �������1���� &������
������

������������ �����#�����
������ �1���� �� 
��� ���������� - ����������������� 	
��� ������������

4��������	���	����"�!�
�� � ������ � ��������������������*�	,���� ������ ���� ���
���� ��� �����#

� ��
��� $�	
������������ ��#���� ��
�� !���� *���������� %��� ��������*�	�����"� ���� ������ �� �

 ������ ������ ���� ������� 
��� ����� �	��� 2�������
���� ��
� 
��� �������� %������*�����������#

������	������� �
��� !���������"� � ����5���������8E�H �
��� +��������	����������� �����������"�� ����

����������������
����������������)��
��� �
�������*�������� �. ��� ����	��/ �����++����'�A��
�#

����*�	���� ��"�+��	����	��
�����������������������
���� ��������������
���!���������"�2 ������ ������#

���� ������ 
��� %��� �������� �	�� %�����	���� ��
� �	��� ���� �� �  �������� ����������� ��� !����������

�����������
�����
����� �- ����������������)	� *������������	���&�	�� 	���
���� ������5*�����#

������� 
������ )	� *	������� �� �  �������� �	�� ������ ��� �� GEH � ���� ���� <EH � �� � C���� :E�E�

����������� ��
"��*�����������. ���������	������
��� *���
������+� ���*�	���� �����
�
��� 	���"��

�

B �����
�� �������� ����
���
��������$�	
����	���	����� �������
������	� 	����������������
�

!���������� ����� ���� ������ ���� � %��5�� ������ ���"� +��	���� 
��� �������� )	���������	�� ����

%��� �������&�/ �������������
�$�	
����	�&����
�
���$	����������� �$ ����� ������ ��������� ����� �

����������������"��

�

� ��� ���� ������ 
��� ���	� 	�������������� ��
� #����������� ���� � )	����#� ��
� %��5�� ������ ����

������������������	��
���- ������������
���9� �������
����"� +��2�����
����� ���
�������������

. ������� ���
������	� 	�����
�������� ��
������	����������5@��"� !� ��������??G���
�:EEG� ����
���


�����������������9� �������
����
������	� 	��������������������� ��G&>H �(%/ +4F�9� ����3&�
���
���

!��������������<&DH �(���"�������&� �����	����- �����������3"�� ���9� �������
�����
���9�������#

� ������� ����������� ������� �
������������� ���"�
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������������	�
����
�

+��!�������� ��
��������
���9� �������
����������������
�������������"�/ ���:E�D�� ��
����	����
���

���	�
��������
���)�*����� ������&�
���� ���
���9� �������
��������
������	� 	�����
������������

��������
���������(���"�� ��������/ ����:EE:3&������%��5�����
������. ��
������������ ��>H �*�	�

C���� ��� �����"� �����
����� � ��
� � ��� ������ 
�������� ��5@����� ��������� �� � 
���������� ���� � ��#

��������(���"����":3"�%��������9�������� ���� ��
��������� ������ ����*	����	���������������
�

������	���9� �������
���������������5����"�+����
�����9�������� ���� ��
���������
����� �!���#

���� �� ���
���� ������ ����*	����	�������
���9� �������
������������������"�� ����� ��
����������

�	������������������������� "��	���������
������. �
�������	��������- ���������1���� ��������(���"�

$ �	���:EE83"�

�

���"�:I����
���������������
���9� �������
����

�

J �����I�������&� �����	����- ������������(:EE83L�2� ��(:EEG3�

����

����

:":":":" 2�����������	
����������������
������	� 	�����
�������2�����������	
����������������
������	� 	�����
�������2�����������	
����������������
������	� 	�����
�������2�����������	
����������������
������	� 	�����
�����������

�

+�� 
��� ���	� 	�����
������� ����� ����	
������������&� 
"�"� ����� !��������� �	�� $�� �� ��� ���������

�	#
���&����	���������� ��:E�C������(���"�  �0�	��:EE:�&�C������:EE8�3"�������
�������������

C����� ��#����� �����
����� ����� ������������	
������������&� ���� ������ ��
� 
��� $�	
����	�� ��
�

�	����
���%��� ���������	�� ��������������������	@��'���������������������� ��
�"�� ���2����
�#

EBIT/
Umsatz

15

12

9

6

3

Ø 1994 - 2004 Ø 2005 - 2015

x

x

Marktaustritt

Verbesserung 
der Wett-
bewerbsposition

Zeit

Verteilung der Automobilhersteller 

Verteilung der Automobilzulieferer

x Durchschnitt der Automobilhersteller 

Durchschnitt der Automobilzulieferer
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������������	�
����
�

������������������������	��
������	� 	��������������&��*�����������	��
���!��������������"�����

�	
��� � ��
� ��� 
��� . ����� ���� %��� ���� ������ - ���� ��1���� �� �������
��&� 
��� ����� 
����������

��������������������
������	
�����(���"��������&����	��1��??<&�� "�<DL�/ ��
� ��&�= ������??;&�� "�

>G���
�����	���:EE8&�� "�G8?3���
��5�����+����
�*��
�������� ��������������)	� *	�����������

���
���)	� *	���������
������	
�������� �����(���"�4�	� ��&�. �����������??>&�� "�:;L�/ ��
� ��&�

= �����:EE8&�� "�8;���
�%�����,&�'���������:EEG3"���

�

�����
����8�������
�������
��
� 	
�����������������$�� �:EE8&����
��������
���6���������	��
���

%��� �������������������� ������� ���	*�������� 6%��� 	���������� (2� �� :EE8L���)����1K = 	� *�#

�1&� $4� � (:EE83I� :D� ����
��
� 	
����� ��� 
��� �����  ����������� ������ �����������&� �������&�

 ���� ������
�)��	������"�$ �	��	����
�������������	
����������� ����������� ����&�
���������


��� 4���
� ���� �������������	
������������� �	��������� � ��
� (���"� )����� :EEG&� � "� DD3� ��
� 
����

'����������� ������ ��
�  ���������#� ��
� %��� ������������������� �����������"� ���"� 8� ������ ���


���2����
������
����	
�����������������������������#$�� �������� �C����:E�D�
�����������
���

� ��
�����
����� ��� 6%��"� ����� ��������� �������	�� ����� ��� �	�� 
��� � ��������� / ���� (:EE:3�

	
��� �	��������&�  �����	���� - ������������ (:EEG3"� ���"� 8� ������ ��������&� 
���� 
���������� 
���

%��������������
���6%����� �� ����������������������� ����������� ������������ �C����:E�D��	��

������ �	��� 8<H � ���� :GH � ����������� � ��
"� $�������� 
���� � ��
� 
��� %��� �������������� 
���

6%����	��������<DH �����GDH ��� �C����:E�D�����������"�� ����������
���%��������������
���

6%���� ��
����,�
�� ��������������� ���������� ��"��

�

� ����������	������ ����� ���������������&�
�� � ����������� ���&�� ���
��������������%���������#

�����
���6%��"�� ����� ��
���� �����&�
����
���%��������������
���6%������	����
���4��
��������

����= 	��*��#&�4�#���
�� ����1���� ����	���;H ������:H � �� �C����:E�D����������"�� ����������


������������������
���� ��������	�����(������
�����������������E"DEE�%9. "3�� ��
��	��8DH �����

GGH �(
���:E�D�
������������������� ��������	������	����"DEEE�%��	3��������"���

�

�� �� ���������%����������������������������
���6%����� ������������ ���&�
���� ���:GH ������

:E�D��	����������������	��������������
���� ��������	�����������
�����(:EE8I�:>H 3"�2	��
���

��� � ������������ ���� ������
��� ����� 	
����� ��
� - ��������� � ��
��� 
��� 6%��� :E�D� ����

�	���?H �����������������(������:GH 3"�� �����������	������� �
����&�
����
����������	������ � ���

�����������
��� ��������������������������� ��
"���

+� ����� ���� ���� ����� ��
���������
������� ����������
���� ������5*�������������
���6%���

(�	��������8�H ������>H 3���� �����"� � ���������� ����� ��
�:E�D�� ����8H ������	���� ����� ���


���� ��������	����������� �������������������"��

 ��
������� ����)��	�������� ��
���� �����&�
����
���. 	�����	� *����������:E�D�� ��������
�

���� 
��� 6%��� ������"� � ����� 4��
���� ����� �����
����� ���� B ����������������� �������	�����

� ��
��&� � ���� 
��� %��� �������� ��
� � ����������� �	�� )��	�������� � ��� ������������������ �����
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������������	�
����
�

(����� ����3����!����������������������� ��
"�� ���� ������5*������������
���6%����� ����� ����)�#

�	�������
�����
�����������:E�D������	��;:H �����<<H �������"�+������� �����������
���)��	���#

�������/ �
������"�+�������������
���� ��������	����������� ����������� ��
�����:E�D��	��:DH �����

��� ���?H �������"�

�

���"�8I�����
��
� 	
�����������:EE8���
�:E�D�(�� �/ ���*��������������������������������3��

�

�

J �����I�%�������%��� ���������
I�� ��������/ ����(:EE:3L���)����1K = 	� *��1F$4� �(:EE83L��

�������������������F �����	����- ������������(:EEG3L�%�����"��"�(:EEG3�

�

� ��� 2������������ 
��� � ������5*����� ��
� 
��� ������ ��
�� +��������	�� �	��  ���������#� ��
�

%��� �����������������������
���'����������������������������������	����)����1K = 	� *��1&�

$4� �(:EE83���
�������&� �����	����- ������������(:EEG3� ���)	��������*�������� ���� 5����	��

�"EEE������"DEE�%9. �*�	� �������"�!���� � ���� �������� ����������	����%���*������*	��������


������	��������������2������������*�	�������� � ���������#���
�/ �������������������� ��
���


��� )	����������������� 
����� 2�������������� 
��� - ���
������������ 
���  ��������� ��� � 5���

�	��G"EEE�%9. ���� ���	� *�������"�� ��������������5���&�� �������� �$������������������� �������


������������� ��
����5����"� ��
���!������������
������
����������*��� ��������)	����
�����

������������������
�� �%��� ��������#���
� 	������������ ��
"�

)��	��)��	��)��	��)��	������������������

 �� �� �� ������� ���� ���� ���� ���

����������������������������

��������������������������������������������

� ��������� ��������� ��������� ��������				����������������
(�������	�����������3�

%��������%��������%��������%���������#�#�#�#
���������������������

6%��6%��6%��6%��
(�� �� �����������3�

%��� ��������������
���%��� ��������������
���%��� ��������������
���%��� ��������������
���
6%�6%�6%�6%�
�����

����������
���
� ��������	����O�

:EE8:EE8:EE8:EE8 :E�D:E�D:E�D:E�D

�E"DEE�%9. "�

8<H �

<DH �

��"DEE�%9. "�

:GH �

GDH �

8DH � (�;H 3�

:>H �� (:GH
3�

�:H � (8�H
3�

:DH �� (;:H
3�

GGH � (�:H 3�

:GH � (?H 3�

�8H ���������(�>H 3�

�?H ���������(<<H 3�

�������
%��������������

���6%���

����������
���
� ��������	����O�

������
%��������������

���6%���
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������������	�
����
�

�

� ��� ������������	
������������� ���� �����  	���� 
��� ����� �����������
��� � ������ ����� �	� 	���

�� �������
���� ���������������������� �������
���� �������������
�
���!����������"�� ������� ���#

��� ���� ���� ���� 	���	*	����������� � ������ ������� *�&� ��� 
�� � ����� ����	���� ��
� . �����	����

��� �������&� ��
� 
��� �� � ��� � ���� 
����� )	� *�������� �������� � ��
� (���"� �"/ "� / �
��# �����&�

2	����
���??;L�2	����
�&�/ �
��# �������??>3"��

� ���� ��������	
��������������� ��
���
�����
���6%��� ���
�������	� *���������������� ���#

��� ������� *�� ���������	���"� � ��� � ��
��� ����������� 
��� ���������� C����� ����  ��������� �	��

�	
����� ��
������ ��
� 
�
����� ������ $ ����#&� )	����#� ��
�  ��0���������
����� �������"�  �� ������

�	�� ���������������
�
�����
���� ������ ����*	����	�&�
"�"�
���- ���� ������
����	������� �9�#

������� ��� ������������� � ������ �����	������&� �������� ��� 
���6%��� ��������������"� ����� / �#

����� 
��� :�"� C������
����� ������� ��� �����
����� �� � ��� � �����	
�������������� ������� �����

�������. 	���� ���
����	
���������������
��������������)	� *�����������"� � �
������5���������


���2����������������������� ������ ����*	����	����������� ��������
��������������� ��������������

���
���� ���������������������"�B ����������� ��
������
���6%���������������"�%�����. �����	����

� ��
�������������������"�

�

!����
���������
����������#�� ������ �����#�
���� ������	�
��������
�����
���������������	
�������#

���������	
����������������������
�����
�� ��
�����	*��	��������2������������������� ���#

��� ����*	����	��������� ������"�� ������ ��
������ ������ ����#���
��	� *�����	�����������($����#

��3%�����������
���%��� ���������	��� ������ ����*	����	������ �!�������������������������(���"�

�"/ "�$	������??�L�= ���&������������??:&�4������"�"��??;���
�$�	���:EEG3"�

�

� �� ��������
��������
�������
������������� 	�������������	
�������������������"�%��������� ���

���������� �������������������������	
����������������
������	� 	�����
�������(���"� �0�	��:EE:��

��
� :EE:�&� � 1��� �??;3"� � ��� ����������� �����
����� �	�� �����
� *�	
����	��� ��������������� ��
�

���� �����������	����� ������
����	
������������"���
�������������������������
����	
����#

���������������������
�������/ ��������(. 	�����	�&�9�������??>3�	
���'��
����(4�������&� �,�� 	#

�	�:EE��	
���= �� ���	�:EE:3"�!�
�� ������������������
�����*��������
��������2����
������
���

�	
����������� ��� 
��� ���	� 	�����
������� (���"� �"/ "� �������&� ���	��1� :EE�L� � �������� / ����

:EE:L���)����1K = 	� *��1&� $4� �:EE8L�������&�  �����	���� - ������������ :EE8�	
���%���� �"�"�

:EEG3"�%���������,�
	����� ������
��%����������&�
���
��������������	��� ��
�����	*��	�������

�	
����������������������5�����"�

�

� ����� ���
��� ���� ��� ����� ����������� ������
���"� +�� ���������� :� � ��
� �������&� � ��� ����� ��������

%��� ���������	��� ������ ����*	����	������ ��	� *���������������� ������ ������� *�����������

� ��
�������"� � �����%��������������
��� �������������8�
���- ���
����&��� �
�������������������

'��������
������������
�- ��*�����������
��� +���:EE8�����������
��� ������	�
����������	#
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�������������� (
����� . �����	�� 
��� 6%��� ���� ������ �������� )	� *�����������3� ��� �� *�������

*�������� 	���������1*	�����������	������������"�� ����� *��������M ���*������
������� 1*	#

����������	����
���� �������������G"� ��������������	����
����	
��������������� ��
��� �����#

�������� D� � ��
�����	*��	���� �����
��&� � ��� 
����� ���� ����� � ������ ����*	����	�� ���������


������	� 	������������������������5����"��

�
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�

/ "/ "/ "/ " %����������� ������ ��������� %��� �������� �%����������� ������ ��������� %��� �������� �%����������� ������ ��������� %��� �������� �%����������� ������ ��������� %��� �������� �	�� � ������ ����*	����	���� �� � �	� *������	�� � ������ ����*	����	���� �� � �	� *������	�� � ������ ����*	����	���� �� � �	� *������	�� � ������ ����*	����	���� �� � �	� *�������#�#�#�#

��������� ������ ������� *����������� ������ ������� *����������� ������ ������� *����������� ������ ������� *������

�

�

� ���%��� ��������������� ������ ����*	����	��� ��
�����
1��� �������/ ������������ ���������M ���#

����� �� ������� ����� � �������������
� �E� ��
� ����� � %�
������
� � ��� �������
��� (���"� � ����1�

�??8���
����"�G3&�
����P��
1��� ���� 	
���������
��	��0�� ��������*����	���
,���� ������	� �	���

�A��������� ��	���	����P�(���"�- ������"�"��?>�&�� "�?3"�� �����2	��������������*������
���P�	�����
�#

�������
1�	�������	� *��������*	����	�����
�����1�*����P��	��/ 	������"�"�(�??<&����"������= ����&�

$	������?;;L�/ ��������??;�	
���. ����:EEE3"�

�

+� ��������������
��E���������
���������������(+��#3� ������ ����*	����	�&��� �%�
������
��������

�0������/ �����������
���������������(�	��#3� ������ ����*	����	��	
��������0�*	��#/ �����������


��� ���������� (+��#3� ������ ����*	����	�"� � ��� ���������� � ������ ����*	����	�� ����� 
��� ����#

���������� ������ ����*	����	������*�������	
���
��	����� ������"��

�

� ���M ������������*������
���$�	�������
���- ��������������� ����
�#���� ������&�
�������������

E#�#%������������������� ��
���
�����(���"��"/ "�= ����&�$	������?;;3"�+��
������M ��������*��#

���� ��������� �����������������@���� ���
���	��������	����������
��������������9� �������&�
���

	�������������������������������
�
������������ ���������������� ��
���(���"�$	������?>E3"�%�������

�������*�������*�	�����&����
������0#���
�����������5�����	����� ���2����
��������
���'��#


���� � ���&� � ������ �����������	���� ��
� ����� ��������� 2���������������� 
��� )	� *��������

������9�������� ���� ��� ������� � ��
��� � ����� (���"� 2	����
�� :EE�3"� !��� / �� ��������� 
������

��5�����	����������������� ��
�����	*��	������������"�� �����������������
�����������������������#

� ���������� �� ������
�� 
1��� ������ %��������� 
��� (��������3� %��� �������� �	�� � �����#

� ����*	����	���&�
���
������#
������������������5�	�	� �������. ������������������
���������

�	�����(���"��"/ "�$	������??:L�= ���&�����������

�

�??:&�4������"�"��??;L��
���&�!�� ��1�:EE:3"�� ������� ����%��������������
����������2����*#

������ ��������%������������������ 5�����&���
��� ����	������� �
������ ������ ����#���
��	� *�#

����	������������ %����������"� � ��� ��������� 
��� �������� %��� �������� �	�� � ������ ����*	����	#

���� �� � !���������� ��
� �5����� ��� � ��
�����	*��	���� ��������� � ��
��"� � �� �� � �	� *�������#

��������� ������ ������� *������� ������ ����#���
��	� *�����	�����������%��������������������

���
&��5�����(���
���9����������������:"����
�:":3���������
���������
���%������������ ��
#

�����	*��	���������������� ��
��"�9� ���
���	�����%������������5��������������������� ��
��&�

� ����
���� �����9� ���
����� ������������
�!����������� ��������
��
�����������"����������. �����	#

��������	
���%������������ ���9� ���
�����
�����������
���������
������������� ������ ����*	��#

��	����������������
��
"�
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���"�GI�%������������� ���
1��� ������������������

�

�

�

�"�"�"�" � ������ ����	�����������%������������ ������ ����	�����������%������������ ������ ����	�����������%������������ ������ ����	�����������%���������������

����

%�����������
���� ������ ���������6���	*	�#�	
���� ������ ������� *��(���"��"/ "�= ���&�������#

�����??:L�= ���&���������??GL�� �1&�. ��������&��??>L������������"�"�:EE83�������������
����*���#

���	���"� � ��� ����������� 
��� ����	��#. �����	��#2��������� 
��� � ������ �����&� 
"�"� 
��� � �����#

� ��������������	�� ��������*���	
���*���� ��� ����� � � ��������
� ��������� 9� ���
� � ��� 
�� � 
���

���	� 	�����
�������	�������������
���������9� ���
�����
��������(� �1&�. ����������??>&�� "��;3"�

� ��� ��� �������� . �����	���� 
��� � ������ ������ ���
� ��5�����	���� ���� 
��� %��������� 
��� ����#

Anfangszustand Endzustand Übergang

1. Ableitung von Anpassungs-
hypothesen zur Bewältigung 
der ex- und internen Störfak-
toren aus den drei Erklärungs-
bausteinen

2. Übersetzung der Anpassungs-
hypothesen in dynamische Strategien

t1
t0 Zeit

= Anpassungsprozess zur Erlangung der angestrebten Wettbewerbsposition

externe Störfaktoren interner Störfaktor

Umfeld-
bezogene

Erklärungen

Wettbewerber-
orientierte

Erklärungen

Kompetenz-
orientierte

Erklärungen

rel. Kompetenz-
verschlechterung

Umfeld-
veränderungen

Unternehmen

Erreichte
Wettbewerbs-

position

Angestrebte
Wettbewerbsposition
(statische Strategie)

Anfängliche 
Wettbewerbs-

position

Wettbewerber-
reaktion

Weite Länderumwelt

Enge Wettbewerberumwelt

Umsetzung einer statischen Strategie

Unzureichende Umsetzung einer statischen Strategie
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��������� � ������ ����*	����	�"� � ��� ������������� 
��� ����	���� ������ 9�������� ���&� � ����


������"/ "�$ �����������������������������	
���� ����������
���� ������ ���������
��"�� �������	#

����������9�������� ���� ���� 
��� ��� ��� �����
���� ������ �����������	���� �5����������
�����

�����������
���%���������
��� ������������� � ������ ����*	����	����
�
�� ���
���5�	�	� �������

. ������������������"�� ������� �������������9�������� �������
���� ������ ��������������"/ "�
���

��5�����	����
���P� ������ �����������	���P������� ����������
��������
���%���������
�������#

���������� ������ ����*	����	��(���"�D3"��

�

���"�DI�� 1��� ����������*���	
���*������� �� ������ ������� *��

�

�

�

� ����� ��
� ���
����*������	���&�
"�"� ���
��������� +�
��������6���������	�� �� �. ��� ���
���� ����#

	������������ � ����� ����� ���� 
1��� ������ ����*���	
���*����� (���"� � 	����&� +������ �??<L� 4��	���

�??D&� � "� D;G3� �������"� � 1��� ������ ����*���	
���*����� ���
� ���	���� 
��� ������������� �*���#

� 5��������������
�
������	���	� � �����+��	�� ���	�������(���"��"/ "�� ������&����������(�?>>&�� "�

:;3�������	� *����������
��5����������� ������������� ����������������������������� �������1������

���5���� ��
���(���"��3&��"/ "�� 	����&�+�������??<&�� "�:;3"�

�

� ������� ���� ��� �	�� ��
��&� 
��� � 5�������� ������������� � ��
� 
�� ��� 
��� � ��
��������� � 
���

� ������ ������������������"�� ��
����*������	����������������������2����
��������
��������#

Agierendes

Keine Reaktion
Pfad (1.1)

Pfad (1.2)
Vergeltung

Reaktion 
Pfad (1)

Keine 
Reaktion

Pfad (2)

Keine Reaktion
Pfad (2.1)

Pfad (2.2)
weitere
Aktionen

Unter-
nehmen

Agierendes
Unter-

nehmen

Rea-
gierendes

Unter-
nehmen

Agierendes
Unter-

nehmen

Zeit

Handlungsoption 1:

Demonstration der 
Irreversibilität der Aktionen 
eines agierenden Unternehmens
durch große Investitionen.

Handlungsoption 2: 

Entwertung der Renten-
potentiale des Wettbewerbers, 
damit er keine bindenden 
Verpflichtungen eingeht.

Handlungsoption 3:

Angebot von Kooperatio-
nen an die Wettbewerber.

1. Aktion Reaktion 2. Aktion

Agierendes

Keine Reaktion
Pfad (1.1)

Pfad (1.2)
Vergeltung

Reaktion 
Pfad (1)

Keine 
Reaktion

Pfad (2)

Keine Reaktion
Pfad (2.1)

Pfad (2.2)
weitere
Aktionen

Unter-
nehmen

Agierendes
Unter-

nehmen

Rea-
gierendes

Unter-
nehmen

Agierendes
Unter-

nehmen

Zeit

Handlungsoption 1:

Demonstration der 
Irreversibilität der Aktionen 
eines agierenden Unternehmens
durch große Investitionen.

Handlungsoption 2: 

Entwertung der Renten-
potentiale des Wettbewerbers, 
damit er keine bindenden 
Verpflichtungen eingeht.

Handlungsoption 3:

Angebot von Kooperatio-
nen an die Wettbewerber.

1. Aktion Reaktion 2. Aktion

Keine Reaktion
Pfad (1.1)

Pfad (1.2)
Vergeltung

Reaktion 
Pfad (1)

Keine 
Reaktion

Pfad (2)

Keine Reaktion
Pfad (2.1)

Pfad (2.2)
weitere
Aktionen

Unter-
nehmen

Agierendes
Unter-

nehmen

Rea-
gierendes

Unter-
nehmen

Agierendes
Unter-

nehmen

Zeit

Handlungsoption 1:

Demonstration der 
Irreversibilität der Aktionen 
eines agierenden Unternehmens
durch große Investitionen.

Handlungsoption 2: 

Entwertung der Renten-
potentiale des Wettbewerbers, 
damit er keine bindenden 
Verpflichtungen eingeht.

Handlungsoption 3:

Angebot von Kooperatio-
nen an die Wettbewerber.

1. Aktion Reaktion 2. Aktion
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� ������������(���"�4������"�"��?;;3&��	���������������� *������������������*�����������*������

���� %����������� 
��� � ��
��������� �� ��������	���� � ��
��&� 
��� ����� �������� %��� ��������

�	��� ������ ����*	����	������� ������(����"�= ���&������������??:L�= �����"�"��??:3�

�

� = ������
�����������(�??:3�������&�
����������	��� +����������������
�������	����
�������#

���
���9�������� ����
�����+��������	����� ����	����������	����
���9������������
������#

������
���9�������� ������������
���%���������������
������ �����������	�������� ��
���"�

� ������������
����
�������	����
����������
���9�������� ���������������
���� ��
�������


�����#�������
���9�������� ��"�

�

� 9���������������	��- ��� �� ���(�??�3�	
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���� ������ ��������������
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��� � ������ ������ ��������

����� 
���� � ��
�����	*��	���� (� 63&� �� � 
��� 2����
�������� ��� 
��� � ������ �����������	���� ���

��� �������� ��
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�����"�� ���� ����� �� �!����������(� �����3���� �������� ��
��&�� ����2����
�������� �� ��0�������

��
� ���������9�������� ����� ���
� 
��� � ��������������� 
��� )	� *������	������� ������
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�" � ������������ ����*����������. ���	����������������
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������. �������
��&�4��� �������
�/ �
���������������(%��� ��������#3�$ �	,����"�� ������ 5���#

�����
���2���
�������	��2��� 5����� ������(�"/ "�
���%��� ��������#���
�$���������������3�

��
�  ����������� (�"�"� ������������ � �����3"� � �� 
��� 2���
������*�	������ ����� ����� ��#

�����*������ ���
&� ���� 
��� � ��
��#� ��
� +� ������������� 
������ )	� *�������� ��������"� � ���

)	� *�����������������
�������+��������	��������������5*���"�

�

8" 2������������ 
��� $ �����	�� �	� *�������� ���� �������� �	�� )	����� 
����� B ������� �	��

������#�	�������"��	
��*�����	�� ��� �������� ���� �������� �������� � ����������
��� ����
��
�#

������������������� �������� 
��� �	
�������������� (
���� ����*������ 
��� P,	���� ������ ������#

����Q��	��4�������&� �,�� 	�	�:EE�3"�� �������� ����������
����������2��� ��
�����	����
��#

��������������)	� *	������������������
����$�	
�����������	����(- ���������������������� "�

P����1#	�����	� *	������������1Q3"�

�

G" 2������������
���R �
�������	� *������
�����B �������������
���� ����*������
�M ����	� #

*��0��������
���%��� ��������*�	�������
���6%������������������ ��������%��5��*������� �"�



 

zu|schnitt 002 | © Zeppelin University gGmbH 
�

20 

������������	�
����
�

R �
�������	� *�������� ������� �	
�������������� ���� � 9� ����� � ��� �*����� R �
��������

���� �6%����
���� 5�����������������B ���������
�������%��5��*������� �"�

�

� ����������
������)	� *����������������
����	
�����������������	�
�����������������������


�������������
���6%���� ���������� ���������
���)	���������������&�
�������������� ��������
���

� 	
��������������
�)	� *������������
��� !���������� ���������&��������������
�������������#


��� 6%��"� � �����
� 
��� )	���������� ������ ��
� )	� *�������� ���������&� �� � 
��� � ���#

���5*�������
�
���6������
�	����������
�������&�����������
���
�������������
���6%�������

������������
���� ����������������	������������)	� *������������������"���

2 ������	
���������������	������
�������
������������)	� *��������� ����������� ��
���������#

���� ������ 
�������������
��� ���	� 	��������������� ����� � ������ ����*	����	�� ����������&� 	�#

� 	��� 
����	
������������� � ���������"� ���"� 8� ��� ���������� :"�� ������� ��� ��������������������#

����&�
����
����������
���%��������������
���6%����	����� ��8DH ��� �C����:EE8�����:GH �:E�D�

����������� � ��
"� � ��� . ������� � ��
� �	�������������� ���� 
�������������
��� 6%��� ���������

�����(
������:E�D���� �������%��������������������������� ��:>H 3��������)	����������(��� �������

%���������������	�������	����?H ��� �C����:E�D3"�� ���%��� ��������������
���6%��������������#

����	������ ��<DH ���
�� ��
�����:E�D�������� ��GDH ������� ���(���"������ ����:EE83�

�

!�� 
��� ����	���� 
��� �	
�������������� ��� 
��� ������ �������� �� ������ $����� 
��� ������������

�	
������������&� 
��� ����� � ������ ����*	����	�� ����������� ��
� 
�� ��� ��������*����� ��� 
���

� ������	�
��������
�����. �����	����
������	� 	�����������������
��&� ����������������%��������

�	�� '������������ ������� ��
� - ��*������� ���� 
��� +��� ����� � 1*	������� ��� ����� �� *��������

9�������������	�� �������I�

� ��I�� ����	
�������������������������%��� ��������#���
�$�	
����	���	� *�����������&�

� �:I�� ����	
�������������������������+��������	���	� *�����������&�

� �8I�� ����	
�������������������������$ �����	�� �	� *��������������
�

� �GI�� ����	
�������������������������R �
�������	� *�����������"�

� ������)	� *������������
����	
�����������������
����� ������$�����
����������������	
�����#

�������������
���
���. �����	����
���6%������������
�������$�����
����������������	
��������#

����&�
�������������� ����������������"�� ���. �����	����
���6%���� ��
���
����� ��
���� �
���

�	
���������������������	�
������
� �������
������������� ��������������$�����
���������������

�	
�������������� ����������������	����
���!������������� ������(���"����"�;3"��

�

�

�

�

�
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���"�;I�$���������
����������������	
�������������

�

�

�

�

:":":":"  	���������1*	����������
���. �����	� 	���������1*	����������
���. �����	� 	���������1*	����������
���. �����	� 	���������1*	����������
���. �����	����
���6%�������� ������	�
�����������
�������
���6%�������� ������	�
�����������
�������
���6%�������� ������	�
�����������
�������
���6%�������� ������	�
�����������
����	#	#	#	#


�������������
�������������
�������������
�����������������

�

����. �����	������
�������	����
���)	� *��������� ��������
�����
����	
���������������������
���

- ��*������� ���/ ��������0*��������
�6%��&�
����
���6%�����������
��������������������
���#

����$�����
����������������	
������������� ������������� ������ ����*	����	��� ��
��������������

�����������������"�� �����. �����	����
������
����� ��
���
���� ������ ����*	����	��
����	#


���������������������������������������
��	������������� ������	�
�������� *���
���� ��
��"��

� ������� 	���������1*	���������������
�����'������������ ���������
�- ��*�����������������#


��� ������&� � ��
��� � 5������� . �����	���� 
��� 6%�� ���� 
��� ��	��������� 2������������ 
���

� ������ ����*	����	��
����	
��������������
�����)	� *������������� ���� �����
���%�����������

���������������%��� ���������	��� ������ ����*	����	����(����������:3������
��"��

����
���� ������	�
��������
�����
����	
���������������5�����6%������������
�����2�������#

�����
���� ������ ������� *�������������&�����
��������
������
���. �����
�������������������	#


�������������� ������ ���������� �5����"� !��� 2������������ ������ � ������ ����*	����	�� ��������

�������� �@�
���� ����	������������� ��
�����	*��	����� 6�������� 6�8�
����������*�����I��

�

�
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�"�� �� 	�������	���	��+���������������&��

:"�%��� ��������	��. �����*	����������
���� ������ ��������
��

8"������	���	��)		*�����	���"�

�����

- �� �@�
���4��	����
���)	� *��������� ���������5�����6%�����
�� ����������&�� ��
���������

� �������(����P�1�����P3��� �������)	� *��������������������
� #����������� ������ ���������#

����/ ��	�����
���)	� *�����������������������������(� G���
�� D3"�� �������������
���)	� *�#

������������
����	
��������������������6%��� ���
����� ������$����� �����)	� *����������������

� ������� ��������� �����&� � ����� ���� ����� )	� *���������������� ���������"� !��� 9� ��������


���� ��
�����	*��	����� G���
�� D��������������	����
��������*��������I�

�

G"�+��������	�������)�	� #�	� I��

6%����	�����������������
���)	� *���������������������
����	
�����������������������&� ���

������)	�,������*������
���
�����������������. ���	�������������������)	� *����������������

���������"�� ����	������
�������)�	� #�	� ������������&��	��
�� ������������������������)	�,���#

���*��������������5����"��

�

D"��	������������������)	� *��������������I��

� ������� ���������
�������&������ �"/ "�
���� ������� �����	���0���� ���)	� *���������������

(P�	��� ����
�����P&� 2	����
�F/ �
��# ������ �??>3� �5����� ������ � ��
�����
����� ��������&� 
���

����� ���� P	���������	������ � �����P� ����������� � ��
� (���"� � ���� �"�"� �??:&� � "� DD3"� R ������� � ���

��	@�� $���� ���������� ��� ����� %��� �������������������� 
����� )		*�����	���� ��
� '��������

���������������&� � ����� ���	� 	�������������� 
����� )	� *��������������� ����������� ��
� �����

)	� *����������������"�

�

<"�/ ����������
���� ������
������	�I��

� �����$��������	������
�2	��������	��������������&�
�����
���� �������� ����������������������

���)	����������&�
�����4������� ����� 	��������#���
�%��� ���������		*�����	������
������#

���#���� �������������
���B ���� ������(���"��**��1��
��??<3�
����������
���� ����������
���

9�������� ���(���"��������������
��?><3"�6%���� �����
�������
���� ������
������	�����
���

�	
���������������	�� ����� ���� 5�������	���	����������
����������"��

�

;"�/ ��������������
���. �����	���������
���������	��%����������������0����������	���I��

 ��6%��&�
��������������)	� *���������������������
����	
����������������������������&�

���������)	� *����������������
������ ���������� 5�����&�� ����
����0����������	������ �2��#

�����������2	�*���	
���������������� �����
��5�����%��5������ ������� ��
����5����"�9� �
����

����� ��������������5����&�� ���������
��� . �����	��������������0����������	��������������#

���� (���"� � ��
�*������ (�??�3"� !�
�� � � ���� �������� � ��
��&� ���� � ������ 9� ���
�����
�#



 

zu|schnitt 002 | © Zeppelin University gGmbH 
�

23 

������������	�
����
�

������������. �����	���	�� ��
��� ������
������ �����������"� � ����������
�%����������� �� �9� #

������ ����0����������	����� ������"�

�

����	����
����	
�������������� ���
����� ������$�����
����������������	
���������������
���#

����*����������2������������
���� ������ ����*	����	��
������ ������ ������� *����
�)	� *�#

����������������5�������������������0������������������� ��
���(���"�>3"��

�

���"�>I�. �����	��� 5���������������
�������������
��6%�������
���)	� *������������
����

��������������	
��������������

�

�

�

+��
����� �������������� ���������������������������������. �����	��� 5������������
������	� 	#

������������������
�������	����(
���)	� *�����������3�
����	
������������������������I�

�

� � ��� � ������	�
�������� 
����� 
��� ����������� )	� *������������ 
��� �	
��������������

�	� � ���6%���
�����%��� ��������	��. �����*	����������
���� ������ ������
�����)		*�#

����	����� ���4���#:#'�����������(. �����	��� 5�����������3���
�)		*�����	����� ��� +��������#


��������������(. �����	��� 5����������:3�����"��

�

� � ���� ������	�
��������
���������� ���������2����������������
���%��� ��������#���
�$ �	#


����	���	� *�������� �	� ��������� ���������� 2����������������
��� +��������	��#� ��
� $ ����#

�	�� �	� *���������5�����6%��
�����+��������	�������)�	� #�	� �� ���� ������	��+��	�������

Aktionen der 
Modullieferanten

Handlungsoptionen der OEMs
zur Verbesserung ihrer

Wettbewerbs-
fähigkeit              

Investition
in Know-how
(Demonstration 
von Irrever-
sibilität)

Mobilisierung 
gegen
Kompetenz-
starrheit

Begrenzung
der Wissens-
diffusion

Entwertung 
von Renten-
potenzialen d.
Wettbewerber

Angebot von
Kooperationen

Beschleu-
nigung der 
Reaktions-
zeit

Aufbau von Entwicklungs- und
Produktionskompetenzen

Aufbau von Integrationskompetenzen

Aufbau von Plattformkompetenzen

Aufbau von Änderungskompetenzen

1.
Koopera-

tionen 
mit Tier 2-

Lieferanten 

2. 
Zusammen-
arbeit mit 
Ingenieurs-

dienst-
leistern

3.
Insourcing

4.
Agilität

5.
Ideenwett-

bewerb 4.
Agilität

6.
Verbesserung

des Änderungs-
managements

7.
Verbesserung der Konzeptdefinition
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�
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���%��� ��������#���
�$ �	#
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��� +��������	��#���
�
���$ �����	�� �	� *���������5����������6%�������
�����

�	������������������)	� *������������������������%��5�����
���/ ����
���������� "������#

����������9�������� ����(. �����	��� 5����������G3��������"�����������������������
���. �����#

	���������
�
�����������	��%����������������0����������	���"�

�

� � ���� ������	�
��������
���������� ���������2����������������
���%��� ��������#���
�$ �	#


����	���	� *���������5�����6%��������
�����/ ����������
���� ������
������	��� ���� ��#

����	��+
���� ������ ��������������&�
��������� �. ��� ����	��%���������������
������� ���

������'�����������
����������(. �����	��� 5����������D3"�� ��������
�������������� ��������#

�����������������&�����
�����������������
�*	����������'����������������'������������������

��
�
�� ��������+��	����	����������������5����"�

�

� � �������������2����������������
���R �
�������	� *���������5�����6%���� ���������+���#

�����	�� ��� )�	� #�	� &� ���� ����������������	������������ ������ )	� *��������������� ��
� / �#

��������� 
��� � ������
������	�� �� �����&� ��
�� � ���� ���� R �
������� ������ ���� ������#

�������
�
��� $�	�������������������"� � ���� ������	�� ����� �
�����
��� ���������� ����������#

��������
���%��� �����������	�����(. �����	��� 5����������<3"�

�

� � �������������2����������������
���R �
�������	� *�������� �� �%��� ��������*�	������5�#

����6%���� ���������+��������	�����)�	� #�	� &���������������������	������������������)	� #

*��������������� ��
� / ���������� 
��� � ������
������	�� ��������"� � ���� ���� � 5������ 
�����

2������������
���)	���*�
�������	��(. �����	��� 5����������;3&��� �
���� ����*������ �%��� ���#

�����*�	������������������"�� �����	���������
���&�
�����	
��������������
���������
��� ��#

��*������ �%��� ��������*�	�����
���6%��������������"�

�

� ������������. �����	��� 5���������������
����
�������������
��6%��������� 5�������������������


�������������
�� 6%��&� 
�� ���� ��� 
��� �� ������ $����� 
��� ������������ �	
������������� ������

��5@������������������%����������������
�
���
����������
���)	� *����������������"�/ ���������


�������������
��� ���	� 	��������������� ���� 
��� )	� *������������� 	��� ���	�� ����� � ���� �	����#

���������"�� ������������������� ��������	���
����5���������&�
���� ������5*��������������������

�����
���"� � �� ��� ���� ��� ����&� 
���� 9�������� ��� ��������� � ������5*����������������� ��� 
���

������ ������������� � ������5*����������� ������ ������ ��
� ���������� 
��� - �����������������

$�� �	
�������
���- �������
������- ��������������������
�
������	� 	���������������������#
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������(���"� �"/ "� / ��������"�"�:EEE��	
�����������"�"�:EE:3"� � ��� �����
����
�� ��� ��������
�

�	������� �)������������
���P� ��������������P�(� ��������???&�� "�:<L�$�	���:EE83"�

�

����
���������"�>������ � ������������M ������������������������� ��������������� 1*	�������

���
���� ������	�
��������
����	
��������������
�����
���
������$�����
����������������	
��#

������������	�� �������I�

� �DI���6%���� ��
���
���4���#:#'�����������)		*�����	�������	���� �����&�

� �<I���6%���� ��
���+��������
��������������)		*�����	�������	���� �����&�

� �;I���6%���� ��
���� ������5*���������������������9�������� ���������	����(+��	������3&�

� �>I���6%���� ��
��������������������5���&�

� �?I���6%���� ��
���
���/ �����������������������+
���� ������ ��������
��&�

� ��EI�6%���� ��
��������R �
�������	� *���������������������
�

� ���I�6%���� ��
���
���)	���*�
�������	���� �%��� ��������*�	���������������"�

�

���� 
������ � ��
�����	*��	���� ���������� ������	�
���� 
�������������
�� ���	� 	��������������


�� � 4���
������� �� � ��� �����������	
���������������
� )	� *������������ ��� 
����	
�������#

������������������ �����&� ������ ������ ����*	����	�� �������� ����������������
�
�� ���
����	#


����������#�������������	�
���"�

����
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� "� "� "� " %� *��������� ��� ���������
���/ �
�������
����������������	
����������������
����	
����%� *��������� ��� ���������
���/ �
�������
����������������	
����������������
����	
����%� *��������� ��� ���������
���/ �
�������
����������������	
����������������
����	
����%� *��������� ��� ���������
���/ �
�������
����������������	
����������������
����	
�����#�#�#�#

������������������������������������

�

�

+� ��	���������
�������������� ��
��� 	���������1*	����������
�������	����
����	
�������#

������� ���
����� ������$�����
����������������	
������������&�
"�"� ��� ����������������
�����

)	� *�������&���
����
���. �����	��� 5������������
������	� 	��������������������������� �����#

�	�
�������� ����	
������������������������"�9� ������ ��� ��������� ������� *��������- ���������

��� ���	� � ��&� � ��
�� ����� �� *�������� 9������������ 
����������&� 
��� ����� ����� �	����������

� ��
� (���������� G"�3"� ��������@��
� � ��
��� � ��� ����� ���� 
��� - ��������� 
��� � 1*	������� ��� �

��������	��)	� *��������
�����
����	
�������������(����������G":3���
����
���. �����	����
���

6%���(����������G"83������ � ����������"�

����

����

�"�"�"�" 9������������������9������������������9������������������9�������������������

�

� ��� ���������
���- ���������
��� 	���������1*	�������� ��
������������ ����

(�3 ������/ ����������	���	
�������������&�

(:3 ������/ ����������	�����	� 	�����������������
�

(83 ������ 2���
������� 
��� / �������������������� 
����� ����� '������������#+���������1���

�	��������������
������������	� 	��������������������"�

�

!��(�3�� ����� *��������9������������
���)	� *�������������
����	
�����������������	������� �#

��������*��� ����:EE8���
�C����:EEG���
��� �������������������
��
��������/ ����������	��:��

�	
�������������"�� ��������� ����������9�#�� ��������������
�,�*���������	
�������������"�� ���

���*����*�������� ���������
�� �	��������
�4	*#������� ���"������	��������5�	�	� �������

- ��
��� � ��
�� � ���������
� ���� / ���������	��� ������ ����&� � 	���� ����� . �*��������������� ���

%��	*��������������� ��
�������"��	� ����� 5�����&�� ��
���
������� 	������ ���������. ������#�������

(�	����P������!����� � ���P�����D�P������������!����� � ���P3��������"�� ���
��
��������	
�������

������������� / ����������� ���
� ���� ���������� �������������� 4��� ��� ���� �5������ ��
� 	��������

������� ���������������� 5������(���"�$	������??�L�= ���������������??:3"�2	���������������

�����/ ���������� ���
���!��������������	������2�����������������
��������	�1� ������ ������"�

B ��� ��� �� ���� � ������� 
��� �����*�	������� 9�������� ��� � ��� ��� ���������� ���� �����������

������"��

�

!��(:3�� ����� *��������9������������
������	� 	�����������������	���������������������������
��#


�������� / ��������� �� ������������ ��
� C���� :EEG"� � ���� �	������ ����� ���	� 	�������������� ��#

������� ��
��&�
�������������45������9�#�� ���������������
�,�*���������6%���(��� ���������	#
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*�������� � ��*����� ��������3"� � ���� 
��� ����� 9�������� ��� � ����� ���� 
�������������
�&� 
���

���������������������
�������������
��9�������� ������������������ ��
��"��

����

!��(83I� �� ���
�����
���/ ����������	���	
�������������&����	� 	����0*��������
����	� 	������#

����������� 	�������%������������� ��
���
����������'������������#+����������1���(���"� = ���&�

���#������� �??:L� � S�����&����������� � �	�� �??EL� = ���&����������� �??:&� )����	��� �"�"�??D3��

�	����������� �� �����
������������	� 	������������������������ P���	� 	���� $ �	
����	�P���
�P���	#

� 	����%��� �������P����
���C�������??D������??;���
�:EE������:EE8��������"�%�����	�����2���#


��������������������������
���������������������� *������
�
��������������������������������#

�������
���9�������� ����������� �����������4��� �������	��"�� ���+����������1�������P������� *�#

�����������	
�������1���� ��������&���������,�����������	������������/ �������������������������

��
��	�� ���������� �����	��������������P�( ����??>&�� "�:D3"�� ��������������
��� 	��������#

�1*	���������
�� �����������M ��������������������6%�����
F	
����	
���������������1���� �������

���"�� ������ ��
������������&�
����
���4�0��������������������������
�
���. ���������������"�� ��������

����������/ �������� ���
������	��
�������� �������������&�
�������������
�����
���������������

��
������
������������������������ ��
�(���"���������??DL� ����??>3"�� ���
����������������	� #

� ���������� ����� ��
��� ��� � ��������������"� (������3� 	����� ��
��� �������� �= 	
����	����

����������
�
���= 	
�����������������
���� 1*	���������
�2��� ������������������"�� ���� 1*	#

��������P�	
�������������������������%��� ��������#���
�$�	
����	���	� *�����������P�� ��
�

�"/ "�
�����
���= 	
�������������P�����������	��9�������������P&�P/ ����������	��)	� *��������


����� M ������� �� ������ $�	
����	����������&� P������� �	�� $�	
����	���	� *�����P&� PM ���#

���� ���	��%��� ���������	� *�������P&�P��������	��%��� ���������	� *�������P�	*�����	��#

�������"�9� �
����������������
����������1���������5���&�� ��
���= 	
���������
���C������??D�

�����??;��������� ����#���� ��������??<����
���������
�= 	
���������
���C�����:EE������:EE8����

����� � ������� ���� ��� :EE:"� ���� � ����� ������ P!� �������*�	���� N������� ���PN4����� (���"� �����

= ���&����������� �??:3� � ��
��� 
��� � ����������� 
��� 2����
�������� �� ������� �??<� ��
� :EE:�

���*���"�

� ��� = 	
������� � ������ � ������� 
����������� � ��
��&� 
�� %����������� ������&� 
���� ���� �����

������ ����
��
�������� �����"� %���� �	� *������������� +����������1��� �"/ "� � ��� 
�� � $�	���� � �

P4�0�*���P� 
��� !������ �� ��� 9� ������&�����	
��� ��
� ����1���� (!9��3� ��� �������� � ����

�����������	���(���"��"/ "��	����&�!������??>3"������������
���+����*������	���*������� ��� ��
��
���

= 	
������� �	�� 
���� = 	
������� *�������� 
����������� (���"� C����� �"�"� �?>E3� ��
� ��� ������ �
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:":":":" � ��� ����� ���� 
��� ������� �	�� )	� *�������� 
����� 
����	
� ��� ����� ���� 
��� ������� �	�� )	� *�������� 
����� 
����	
� ��� ����� ���� 
��� ������� �	�� )	� *�������� 
����� 
����	
� ��� ����� ���� 
��� ������� �	�� )	� *�������� 
����� 
����	
�������������� ��� 
��� �� ��������������������� ��� 
��� �� ��������������������� ��� 
��� �� ��������������������� ��� 
��� �� �������

$�$�$�$��������
����������������	
���������������
����������������	
���������������
����������������	
���������������
����������������	
����������������

����

�

� ��� / ��������� ������� ����� � ��� ������ ���� 
��� . �������� 
��� ���� ������� )	� *�������������#

������	��
���6%�������
����	
�������������� ���
����� ������$�����
����������������	
�����#

��������(������� ��:EE83"�� ��������������&�
���������������	
�����������������
������$�����
���#

�����%��#� ��������#���
�$�	
����	���	� *������������������	������(���"�4��"��3"��

�

4��"��I�)	� *������������
������	
��������������

�

�

� ��� 
����������������� !����� � ���� 
��� / ��������� ���� ������ �� ������ �������� �	�� %��� ���#

�����#���
�$�	
����	���	� *��������
������	
��������������(� �3���������G&D�����
����������	����

(������!����� � ���3�����D�(������������!����� � ���3"�2 �������	
��������������������������������

�	�� +��������	���	� *�������� (� :� 
����������������� !����� � ���� G&E3"� $ �����	�� �	� *��������

��
� R �
�������	� *�������� � ��
��� 
������� �������� � ������� ���������� (
�����������������

� �����8&E���
�:&:&����"�4��"��3"�

!� ��������??<���
�:EE:��	������
����	
���������������	������� �%��� ��������#���
�$�	
����#

	��#&�$ �����	�� #&�����������+��������	���	� *�����������������(���"�����������4��"��3"�� ���� 1*	#

�������� ������� 8����
���������� �� ������������������	��α�T �E&E�������������������������"�� ��������

��������
���� 1*	������� G&�� ����� ������������������*�����(E&ED3"�



 

zu|schnitt 002 | © Zeppelin University gGmbH 
�

29 

������������	�
����
�

� ��� ����� ���� 
��� %�������� 
��� � ��������������� ���� 
��� . �������� 
��� )	� *������������������

����� 4��"� :"� � ��� / ��������� 
����	
�������������� ��
� 
��� +����������1��� ������&� 
���� ��� 
���

�	
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�������������
���)	�����������
������������������������#

����
�������������
������	� 	����������������������&�%��� ��������#���
�$�	
����	���	� *����#

�����	� ���+��������	���	� *������������������"�� ����� ��
�
�����
��� +����������1������������"�

/ ��� $ �����	�� #���
�R �
�������	� *�������� ������������������9���������
���� �������)	����#

���������
�
�������������
���6%�����������&�� ��
���� �����������
�����
���+����������1��"�

�

4��"�:I�%��������
���� �������������������
���)	� *������������������

�

�

����

����

8"8"8"8" � ��� ����� ���� 
��� � ������	�
�������� ��� 
����	
�������������� 
����� 
��� . �����	���� 
���� ��� ����� ���� 
��� � ������	�
�������� ��� 
����	
�������������� 
����� 
��� . �����	���� 
���� ��� ����� ���� 
��� � ������	�
�������� ��� 
����	
�������������� 
����� 
��� . �����	���� 
���� ��� ����� ���� 
��� � ������	�
�������� ��� 
����	
�������������� 
����� 
��� . �����	���� 
���

���	� 	����������������	� 	����������������	� 	����������������	� 	�����������������

�

� ��� / ��������� 
��� 6%��� ��
� 
��� - ��*������ � ��� �	
�������������� ������ �������&� 
���� �����

����������
���
������$�����
����������������	
��������������������������. �����	����(
�������#

������
��3����	� 	��������������(� 1*	������� D������ ��3�����
���)	� *������������
����	
�����#

������������
����	���������
����	
�������������*������������� ��
����5����"�B �����
�������#

������
��6%�������������
��������� ���������
����� ����������
�������������
�����	� 	������#

��������(4��"�83"�
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4��"�8I��������������. �����	����
�������������
������	� 	��������������

�

�

�

� �������������
��6%�������	������	������� ������������
���+��	���������
��		*��������� ���4���#

:#'�������������
�� ���+��������
�������������"�� ��������� ���� �D&�� �<���
�� �;�� ��
���
�����


���+����������1������������������������"�

+��	��������������
�������������
�������������
���6%��������� ���������������������
���������#

��
���������� � ��� 
����	
�������������"� � ��� ���� ����� �??<� ������������ �����	� � ��"���
�� ����

�"/ "�� ���������
���%�����	������� ������������������&�� 	�
������	� 	�����������������������	�������

)	� *�������� ����	���� �����&� 
���� ���� 
��� %��� ���������� ������ � ���� ���������������� ����#

�	����������5�������
��	��
����	
��������������� ��� / 	������
�� ��� ����2� 6������������#

� 	�
��� ���
"� J ��������*�	���� �� ��
� . ���������	���� ������� ���� $ ��� ���*�	
������ ���
����#


�����
�����������2����������������� ���������)	� *�������"�
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�

+��	���������
�����������������)		*�����	��� ���'�������������
�+��������
�������������"�2����#

����� 
���6%�� ���� 
��� %��� �������� ���� ������� 9�������� ��� �����&� 
���� ���5����� ��� ��� 
���

. ����� +��������
������������&� 
��� 
��� %��� �������� ��
� $�	
����	�� �����������"� $ �	
������� 
���

6%��������&�
����� �������� ���4���#:#'������������		*�������"� 	����������
����
�������������
��

6%���
�������������������	�
����� ������"�� ���������������??<����������/ �
���������� 	����"��

�����

� ��� ������ ���� ������������ ����������� ���������
�
�� ��� ���0������6���������	���	�� ��&� +
���#

� ������ �������
�����������������������
���6%������� �������*���������. �����	��������
���

��� ���� ����
�������	
������������"� %���� 2������������ 
��� )	���*�
�������	�� �	��  ����������

��
� 
��� R �
������� ������ ����� �� � %��� ��������*�	����� �������� ������� 
�������������
���

� �����������N���	�������� �������������/ �� �������N������ ����
���4	*#������� ����� �������"�

�

� ��������� ��
���	
����������������
���
�������$�����
����������������	
����������������������

�	� ��� ������ ���� 
��� $�	
������� �������� 
��� (
�������������
��3�6%��&� �	�
���� 
��� ����� ���

������� ���� ���� J �����������������	�&� �	�� ����� � 
��� / ����������� ()		*�����	���� � ��� 4���#:#

'�������#���3&�$�	
����	��(+��	��������	��)��������������3���
�%��� ��������()		*�����	����� ���

+��������
�������������3"�!���� � ��������
����������������������
���:"� $�����
����	
�����#

�������� ���� ��� ��� 
����������������� / ��
"� � �������������
�� ���	� 	�������������� ���� ��� 
���


�	���
��� ���������� )	� *������������� ��� 
��� !���������� ��� � ������&� ����� )	� *�������� ���

����������&�������
�������������
��6%������������������� ��
�)	� *�������"�

�����

+� ��	� *���������������� ������ �������
������ ��
���
����	
�����������������
���. ���������
���

� ������	�
��������
�����
���6%���������������"��

�
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������������	�
����
�

%"%"%"%" � ��
�����	*��	��������	
�������������������������
���. �����	����
��� ��
�����	*��	��������	
�������������������������
���. �����	����
��� ��
�����	*��	��������	
�������������������������
���. �����	����
��� ��
�����	*��	��������	
�������������������������
���. �����	����
���������	� 	������������	� 	������������	� 	������������	� 	����������#�#�#�#

������ ��	� *���������������� ������ ������� *������� ��	� *���������������� ������ ������� *������� ��	� *���������������� ������ ������� *������� ��	� *���������������� ������ ������� *�����

�

������

� ��� �5����� ���� 
��� �	
�������������� ���� 
��� � ������	�
�������� 
����� 
��� . �����	���� 
���

���	� 	��������������������������������)	� *�����������&�
"�"�+��	�������(�	������� �2�����������

�	��  	�������� ��
� %��� �������3&� )		*�����	���� � ��� 4���#:� '����������� ��
� +���#

�����
�������������&����������U�� ������
���������P���
� ���P#$	����	���� �������6%�����
�4���#

:#'������������������"�

�����

� ��� . �����	���� 
��� �	
�������������� ���� 
����� � ������	�
�������� � ����� ���� 
���������

������� ��
�����	*��	������������&�
��� ��� . �����	����
���6%�������
���)	� *������������


����	
�������������� ���
���:"� $�����
����������������	
�������������(����������:3� �����������

� ��
��"�� �������
�%��� ��������	��. �����*	���������&������	���	��)		*�����	���&�+��������	��

���)�	� #�	� &��	������������������)	� *��������������&�/ ����������
���� ������
������	����
�

/ ��������������
���. �����	������"�� ��
�������
������ ��
�����	*��	��������
���
����� �����#

�	�
��������
�����
���6%������	���&��	���������������������� �������� ��
�����	*��	�������


����	
��������������(���"����"�?3I�

�

+"�� ��
�����	*��	��������. �����	����������������������+��	�������
������	� 	��������������

�

����. �����	����������������������+��	�������
������	� 	�����������������
�
������
���. ������ ���#

����������� ���� �������� �	
�������������� ���� �	� *�����	����������� 6*��	���� � 5�����&� ����

� ����#	������������� ������ ������� *��� �������������������	�������"�B �����������������	@���	#


��������������� ����"/ "�. 	�����/ 	�����5������������ �������. �����*	������������� ������	
���

���	���������		*�������"�� �����
������	
������������������������������%����������������)	� *�#

�������
�����

�" / ��
���� �	�� ������������� ���� 9�������� ��� 
����� ����������� ���������
��������� ��
�

/ ��������&�
�������
��������
�����	����&�������	��6%���	
���)	�������������� ���������

������"��

:" . ������������
���� ���� ����������������������&��"/ "��	��4	*#9���������������
� 	��������#

����������"�

/ ��
�� � ��
�����	*��	���� ������� +��������	���� ��� )�	� #�	� � �	����� ��
� ���������� 
��� � ��#

����
������	�� ��� ���������"� %���� � ������� � ��
�����	*��	�� ������ ���� ������������ +��	�������


���6%��������������������

8" ��5@����� ��0�������������2�����
�������	��)	� *�����������������
���������������. �����	��

�����0���������	���"�+� �9���������
����
�����	@�����
�#����
���. �������	���������2�������#

������� N� ���� ����������� 6%��&� ��� 
����� ���	������� �	�� � ������5*����������������� 
���
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�

%�������
����*�	������ � ����� �	��� ���������� ��&� �5����� �	
�������������� ����� %��#

�����
����*�	�������������������"�

�

� �����
������ ��
�����	*��	�����5������	
�������������� ������2	��*������	��
������	� 	���#

�������������"/ "����
��� 	����������
�%��� ��������������&�	�������������� ������ ������� *�����

������&� 
��� ���� ������ ������ ��5@���� ��
� ����������������� 6%��� ������ ��� ������ �5����"� � ���

�	�������������
������
���)	� *������ ��������
�����
�������
���6%�������������5����"��

B ��
�������� �� � )	� *������ �������� �5����� ����� ����� ��� ��
���� 
�������������
�� $��� �����#

�������
��������������� �������"�� �����"/ "�6*���
������������	�	����������&����� �������
�����

�����'������������������&��������
������������
������������� ���������2	���������������	������#

���"��

�

�

++"�� ��
�����	*��	��������. �����	������)		*�����	����
������	� 	��������������� ���4���#:#�

�����'�����������

�

� ���� ���	� 	�������������� 
����� )		*�����	���� � ��� 4���#:#'����������� 
��� �	
��������������

�� ������ ��
� ���� �������� ��� ����� ���
� ���#$	����	�� 
�����&� 
���� �5������	
��������������

��������� 
��� � ������ ������� *�� � ��� 
��� 4���#:#'����������� �����������&� 
��� ���� �������
�

������- �5@�������
	� ��������� �
��"�� ������ ��
�������
���4���#:#'������������	������� �)		*�#

����	������������"�%�����������
�� ����� ���� ��
�����	*��	���I��

G" / ��
���� �	�� 4���#:#'����������� ���� 9�������� ��&� ��
�� � ���� ������ 
��� $�	
����	�� ��
�

��������������������
���%��� ��������������4���� 	
�������������"��

D" )		*�����	�� � ��� ������ 4���#:#'����������� ��� 2�����
���� � ��� ������ %��� ��������*������#

������"�

� ����	
���������������5������	��� ��������������������
���&�
����4���#:#'�����������
������� ���

6%����		*�������&������5����������
������������������������	������)		*�����	�����4���#:#'����#

�����������������"�

+� �� ���������� �)	� *��������� ���4���#:#'������������5������	
����������������
�� �
�����

<" ��
�	�����
�����������+��	������&��� �����
���)		*�����	����� �����
���6%���� ���
���

4���#:#'�����������������������"�� ������
������+��������	�������)�	� #�	� ���� "����
����	��#

���������� ������ )	� *��������������&� ��������� 
��� � ������
������	�� ��
� ������������� 
���

. �����	������� �����0����������	���"� � ����� � ���������
�����������
���� � ��
��&�
���������


���%�������
����*�	������
����	
������������������������ ���(���"�� ��
�����	*��	��83"��

�

+++"�� ��
�����	*��	��������. �����	������)		*�����	����
������	� 	��������������� ����

������+��������
��������������

�



 

zu|schnitt 002 | © Zeppelin University gGmbH 
�

34 

������������	�
����
�

+��������
�������������������������4���#:#���
�4���#8#'����������"������������ ��
���
����	
�����#

��������� ,�
	��������� �		*�������&� � ���� 
����� � ����� )�	� #�	� � ���
��� +���������
�������������

������@�"�� ����	
��������������������������������)		*�����	��
������	� 	��������������� ���+���#

�����
�������������������� ���� ��
�����	*��	���"�!���������� �� ������ ������� *�������

;" %��5�����
���. ���	������������*	��������&��� �. �����*	���������
��� +��������
�������������

������� �����"�� ��+��������
��������������������������*�	
�������&�� ���������
���$�	
����#

	������� �������������
�����'������������	��������&�
����
����	��
���6%������	�
������

)	��������������
������������	���������������2������������*�	�����()2$3����������� ��#


��"�� �����2����5@������
���. ���	������������*	�����������������	
��������������� �������#

���� $�	
����	�� � 5�����&������� � ������ �����	��*����� �	�� 
��� +��������
�������������� ���

���������"��

� ������������	� *������������������

>" 2����*����� �	�� %��� �������� ��
�  ��������� � 5�����&� �� � � ������� ����� )	� *��������

�����������(
�����+��������	�� ���)�	� #�	� &��	��������������)	� *��������������&�/ �����#

����� 
��� � ������
������	�� ��
� / �������������� 
��� . �����	������� ���� �0������ ���	���3"�

� �
������ ��
����
����	
��������������� 5�����&�
����*���������	����
���6%��������������

��
�
��� ����#���������������� ���� �����"�%�����	�����2����*���������������������
���6*#

��� ��������	��. ���	������������*	���������"�
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� ��������������"�?������������ ��
�����	*��	�����5�����
����	
��������������������&����������

�����������������$�����
����������������	
�����������������
���� ������	�
��������
�����
���

6%������
���
�������$������������������(���"����"��E����%�� ����������	�����"�;3"�

�

�

���"��EI��$������
����������������	
�������������#�����	������
�. �����	������ ��

�����������������	� *���������������� ������ ������� *��
������	
�������������

�

�

� ������ / ������� �	����� ������&� 
���� 
��� !������ ����	
�������������� ������� � ��
��"� �����������


���� ������	�
��������
�����. �����	����
���6%������� ��������������)	� *�����������������

��� � ������� � ��
�����	*��	���I� �	
�������������� �5����� 
��� )	� *������������ �	���������

��� "��������������
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�����	� U�+�������� �*������������������ ��	�
���	��
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/ �
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�&�� "�� "�(�??;3I���������������� ��������������	� *��0�	���������	��"����

� �	� *������#����
����� "�+�I��"�� ����&�. "���������(� ���"3I�= 	� *������#����
������������ ���#�

� ��� ���"�= ��������&�� "�>?#��E"�

/ ��
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�/ ��������. �#

���� &�
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� ��������
�����"�= �� ���
��F����"�(V �� 	������*�*���� �����
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��
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C	��#�

���&�2	�"��;&�� "�>D#�E;"�

/ ������&�. "�) "� "&�� ���&��"��"&�B �0	�&�. "�� "&�� ������&�� "��(� ���"3�(:EEE3I�� �����������������������
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"�= ���������"�
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�"�D8?#D;E"�

= ���&��"#C"&�������&�� "�(�??G3I�= 	� *��������������&����������	����
�*���	�� ����"�����0*������1#

���������

���� �� 	��""�+�I������������������ ����C	�����&�2	�"��D&�� "�>D#�E:"�

� S�����&�. "��"&����������&�+"�= "�(�??D3I�= ��������
������	������	��� �����������	� � �������	��"���
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1�

� 	�������	����	���������	��	���	*�� �����������������������
������������� �"�+�I��
� �������������

� ��������J �������1&�2	�"�8D&�� "�<8G#<D;"��

� �1&�- "�� "&�. ��������&�� "�C"�(�??>3I�%��������"�� ���
1��� �������� ������	�
�����������4��	����

��
��

$ ��0��"�+�I�� �1&�- "�� "&�. ��������&�� "�C"�(� ���"3I�� ����	������
1��� �������� ������ �������������&��

� ����
	��&�� "��D#8G"����
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������� �	� � �	� ��������� ���� ���	� ��
����1"�

 ��������F��
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- ��� �� ��&�$ "�(�??�3I�= 	� � ��� ���"�4���
1��� ����	���������1&�4	�	��	"����

- �	����+�������&�+��"�(� ���"3�(:EE83I�. ���	*�&����������&���
�� 	���������"�4���P������������	�Q�	��

�����

9"� "����	���
����1"� ��������"�

� ������&� � "� (�???3I� � ������ ���� ,�������� �	�� +�
�������������"� ��������� ��� ������ � ���#

���� �����������&��

 ��������F�"��

� 	����&��"�C"&�+�����&�- "�(�??<3I�%������������
����*������	���&�8"�����"���
���� "�����"&�� ��
������"�
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�
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����"�

C����&�'"�. "&�6��	��&�. "�B "&�������&�4"�B "�(�?>E3I����������
��	����������1����	�������I����	� #
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� ���
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� 	���&��"�/ "&���#� ����&�C"�(� ���"3�(:EEG3I����	� 	������������ ���"�� �����������
����������� ���


������	� 	���� ���������"�/ �����&�� ��
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���� �#�

� ��������������
������	� 	�������������
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����	*� ����	����� �������������������������������	� 	�����

+�
�#�

���1"�$����
��*���"�(V �+�2$�� 	������*�*��3"�
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