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Автор в данной работе анализирует влияние миграционных процессов на распределение 
производственных сил в Северной Рейн-Вестфалии. Автор рассматривает 
экономическую ситуацию, появление инновационных отраслей производства в Северной 
Рейн-Вестфалии. Также затрагивается проблема количества иммигрантов, 
проживающих на территории земли и их интеграция. Автор показывает Северную Рейн-
Вестфалия как федеральную землю производителей с наилучшими экономическими 
показателями. 
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The author in this paper analyzes the impact of migration processes on the distribution of 
production forces in North Rhine-Westphalia. The author considers the economic situation, the 
emergence of innovative industries in North Rhine-Westphalia. The problem of the number of 
immigrants living in the land and their integration are also addressed. The author shows North 
Rhine-Westphalia as the federal land of producers with the best economic indicators. 
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skilled workers, innovative technologies. 

 
Северная Рейн-Вестфалия является самой густонаселенной 

федеральной землей Германии с 18 058 млн жителей. Это самый крупный 
промышленный центр Германии и всей Европы; индустриальное сердце 
страны, современный центр высоких технологий и средств массовой 
информации.  

Северная Рейн-Вестфалия считается достаточно показательным для 
изучения общих процессов регионализации. Можно сказать, что регион в этом 
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плане стабильно идет «на полкорпуса вперед» по сравнению с другими 
регионами: здесь есть и экономическая самостоятельность, и политические 
амбиции, и культурная специфика.  

Стоимость ВВП Северной Рейн-Вестфалии составляет 501, 71 млрд евро, 
что соответствует 21, 7 % от общей стоимости общегерманского ВВП. 
Разумеется, эти цифры не скрывают проблемы и трудности, характерные для 
Северной Рейн-Вестфалии. Экономика Северной Рейн-Вестфалии, как и 
многих других регионов Европы, находится в состоянии реструктуризации.  

Все послевоенные годы правительства западных стран пытались оживить 
старопромышленные регионы через проиндустриальную политику поддержки 
их основного традиционного технологического ядра [4].  

В течение одного десятилетия регион восстановил свою экономическую 
мощь, основой которого была угольная промышленность. Однако уже со 
второй половины 50-х гг. угольную промышленность Рура охватил кризис, 
причиной которого стала конкуренция со стороны другого более дешевого 
энергоносителя - импортной нефти. Рурский уголь и сталь оказались слишком 
дороги. Многие заводы и шахты закрылись, что привело к росту безработицы и 
социальных проблем среди населения.  

Правительство ФРГ разработало особую программу экономической 
поддержки Рурского региона. В комплекс мероприятий, осуществляемых 
правительством, входило издание Федерального закона о реструктуризации и 
оздоровлении угольной промышленности и угледобывающих регионов (1968 
г.), объединение всей угольной промышленности Рура в один концерн 
«Рурколе», введение специального налога - «угольного пфеннига», средства от 
которого должны были идти на покупку немецкого угля вместо более дешевого 
иностранного.  

Меры по реструктуризации промышленности требовали огромных затрат, 
но постепенно «угольно-стальной динозавр» стал превращаться в центр 
высоких технологий и средств массовой информации. Эта политика стоила 
дорого и закончилась, в целом, неудачно, а начавшееся возрождение 
старопромышленных регионов связано скорее с антииндустриальной 
политикой конца 70-х гг [5].  
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Целью антииндустриальной политики стало создание равных 
экономических условий для всех технологических укладов. Новая экономика 
Рурской области делает ставку на диверсификацию (т.е. создание 
многоотраслевой экономики). Следует отметить, что отчетливо видна 
тенденция превращения Северной Рейн-Вестфалии в преуспевающую в сфере 
услуг федеральную землю.  

Сегодня более 70 % трудящихся Северной Рейн-Вестфалии заняты в 
секторе бытового обслуживания. Кроме того, резко возросло количество 
научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений. Синтез 
образования, научных исследований и их внедрение в массовое производство, 
создание технопарков, «союз науки и предприятий» - все это признаки 
постиндустриализации [7].  

Начавшаяся в 80-е гг. реструктуризация экономики длится и по сей день. 
Если раньше в земле доминировал один рейнско-рурский регион, то сейчас 
появляется новая тенденция - происходит выравнивание «недостаточно 
развитых в социально-экономическом отношении периферийных районов», а 
создание технополисов «предполагает значительные изменения и 
преобразования в их инфраструктуре: строительство отвечающих 
современным требованиям научно-производственных, жилищных и 
гостиничных комплексов, деловых центров, транспортных магистралей, 
культурно-бытовых объектов, спортивных сооружений и т.п.»  

Как показывает пример химической промышленности Кельна, 
предприятия которой расположены не только на территории города, но и в его 
пригородах, разрастание научных парков и производств, необходимых для их 
полноценного функционирования, а также служб социальной инфраструктуры в 
ряде случаев приводит к возникновению научно-технологических агломераций, 
скоплению технополисов и технопарков. Именно квалифицированные научные 
и инженерные работники обеспечивают в технополисах разработку новых 
технологий и их внедрение, поэтому подготовке этих специалистов уделяется 
особое внимание: не случайно в структуру многих технополисов включены 
университеты и другие высшие учебные заведения, которые не только ведут 
исследовательскую работу, но и готовят кадры для научных парков и регионов 
в целом.  
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К тому же земля Северной Рейн-Вестфалии создала необходимые 
условия для того, чтобы развивать свой потенциал в различных областях 
компетенции, в которых она может стать конкурентоспособной в 
международной торговле и партнерских отношениях. 

Упор сотрудничества делается на такие области компетенции, как 
рациональное энергопользование и альтернативные источники энергии, 
технологии охраны окружающей среды, информационные технологии и 
технологии коммуникации, нанотехнологии, логистика, технологии 
транспортного сообщения и горнодобывающей промышленности. 

Тем не менее структурные изменения и превращение земли из 
промышленного центра в центр сферы услуг в пределах Северной Рейн-
Вестфалии далеко не завершены, и она в этом отношении отстает от других 
немецких регионов.  

Благоприятные социально-экономические перспективы для четвертой по 
размерам территории земли существенным образом зависят от освоения 
современных технологиях, дающих решающие импульсы для дальнейших 
структурных изменений.  

К новым перспективным экономическим отраслям без сомнения 
принадлежат телекоммуникация и информационная техника, а также их 
родственные сферы, кроме того, биологические науки, биотехнология и 
энерготехника. Речь идет о сферах, которые тесно связаны с экономикой 
Северной Рейн-Вестфалии и поэтому должны рассматриваться в качестве 
стартовых возможностей для его будущего развития. Если удастся запуск этих 
технологий будущего, то Северная Рейн-Вестфалия сможет в дальнейшем 
удерживать за собой ключевую роль в немецкой экономике и улучшать 
социальные условия жизни [8].  

Еще одной важной проблемой, стоящей перед регионом, является 
количество иммигрантов, проживающих на территории земли. Северная Рейн-
Вестфалия по сравнению с остальной территорией ФРГ характеризуется 
чрезвычайно большим количеством иностранцев относительно всей массы 
населения. Статистика умалчивает о неизвестном числе нелегальных 
иммигрантов, которые не имеют никакого вида на жительство и разрешения 
работать. «Иностранная проблема» является больной для всего немецкого 
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общества, особенно во времена высокой безработицы и социальной 
маргинализации, вызванной нежеланием иммигрантов интегрироваться в 
немецкое общество. Требуется еще больше усилий со стороны общества и 
власти для создания предпосылок мирного сосуществования между немецкими 
гражданами страны и иностранцами (многие из которых даже после получения 
немецкого гражданства остаются «чужими»), которое дополнительно 
затрудняется экономическими и социальными кризисами.  

Каждый четвертый житель Северной Рейн-Вестфалии имеет 
миграционное прошлое.  

Из-за сильной иммиграции в последние годы число иностранцев в 
Северной Рейн-Вестфалии к концу 2017 года выросло до 2,27 млн., 
Увеличившись на 200 000 по сравнению с предыдущим годом. Северная Рейн-
Вестфалия был и остается одним из наиболее важных европейских 
иммиграционных регионов. Это касается как высококвалифицированных 
рабочих, так и беженцев [1].  

В 2015 году 485 000 человек иммигрировали в Северная Рейн-Вестфалию 
из-за рубежа, 211 000 человек снова покинули страну. Миграционный прирост в 
274 000 человек был самым высоким с 1995 года. Наиболее важной страной 
происхождения в 2015 году была Сирия с 77 000 прибывающих и 5 800 
отправляющихся. Миграционный баланс с Турцией снова оказался 
отрицательным.   

Наблюдается положительный прогресс, достигнутый в области 
образования и оплачиваемой работы. Многие мигранты имеют отличную 
квалификацию. Каждый третий человек в возрасте от 18 до 65 лет имеет 
квалификацию для поступления в колледж или даже в университет. Это 
специалисты, которые нуждаются в работе. 

В последние годы мигранты хорошо закрепились на рынке труда. Уровень 
занятости мигрантов увеличился с 53,1 до 60,8 процента в период с 2007 по 
2017 год. Тенденция к росту подтверждается снижением уровня безработицы 
среди мигрантов вдвое - с 19 процентов в 2007 году до 9,2 процента в 2017 
году. Однако этот показатель все еще вдвое выше, чем среди людей без 
миграционного фона. Самые высокие показатели занятости наблюдаются у 
мигрантов в сельских регионах. На первом месте находится 
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район Ольпе (73,2 процента). Это самый низкий показатель в городах 
Рурской 

области [3]. 
Сегодня Северная Рейн-Вестфалия сталкивается с двойной 

ответственностью: должна продолжать активно поддерживать интеграцию, 
признание и равенство тех, кто жил здесь долгое время и кто часто здесь 
родился. И должна открыть все шансы на полное участие тем, кто приезжает в 
Северную Рейн-Вестфалию. В последние десятилетия в Северную Рейн-
Вестфалию приезжало много разных групп иммигрантов со всего мира. 

Закон об участии и интеграции Северной Рейн-Вестфалии помогает 
лучше интегрировать иммигрантов. Интеграция происходит во всех областях, 
таких как школа и работа. Продвижение языка имеет особое значение здесь.  

Равное участие в трудовой жизни является необходимой предпосылкой 
успешной интеграции. Северная Рейн-Вестфалия обладает огромным 
потенциалом квалифицированных будущих работников с миграционным 
прошлым, которые устойчиво укрепляют местонахождение предприятия. 

Деятельность правительства ориентирована, в частности, на людей, 
которые имеют перспективу постоянного проживания в Северной Рейн-
Вестфалии. 

Правительство стремится улучшить доступ к общему рынку труда для 
людей с профессиональной квалификацией, приобретенной за рубежом. В то 
же время, с учетом будущего потенциала квалифицированных работников, 
возможности профессионального развития и перспективы людей с 
иммиграционной историей находятся в центре деятельности. Разнообразие в 
компании усиливает конкурентоспособность и может внести решающий вклад в 
успех компании. Однако для обеспечения справедливого участия в трудовой 
жизни, с точки зрения правительства, также необходимо, чтобы люди с 
иммиграционным прошлым были представлены в органах по обучению и 
содействию занятости, которые существуют на региональном уровне. 

На протяжении десятилетий Северная Рейн-Вестфалия извлекала выгоду 
из того факта, что люди из других стран приезжают в Германию, чтобы жить и 
работать здесь. Однако люди с иммиграционной историей по-прежнему 
недооценены в государственной администрации. 
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Следует заметить, что в последнее время в ФРГ на самом высоком 
государственном уровне активизировалась политика по привлечению прямых 
иностранных инвестиций, несмотря на то, что эта страна на протяжении многих 
десятилетий славилась как один из признанных мировых экспортеров товаров 
и услуг. И земля Северная Рейн-Вестфалия в этом смысле не является 
исключением. Сегодня индустриальная политика правительства Северной 
Рейн-Вестфалии направлена на поддержку сотрудничества между 
международными предприятиями, научными и исследовательскими центрами, 
а также местными государственными учреждениями, которые задействованы в 
различных отраслях экономики, для чего создаются своеобразные кластеры и 
бизнес-инкубаторы. При этом особенное внимание уделяется такому понятию 
как инициатива «Индустрия 4.0», которая расценивается правительством как 
долгосрочный, ориентированный на будущие поколения проект в масштабе 
всей страны в области высоких и информационно- коммуникационных 
технологий, внедрение достижений которых должно ускорить цифровизацию 
традиционных сфер промышленности и переход на новый экономический 
уклад немецкой экономики. А без внешних инвестиций и заимствований 
сделать такой технологический прорыв, причем быстро, даже для такой 
передовой и развитой страны, как Германия, довольно сложно. 

Передовыми отраслями в земле Северная Рейн-Вестфалия являются 
автомобилестроение, биотехнологии и генная инженерия, химическая 
промышленность, включая производство пластмасс, энергетика, пищевая 
промышленность, здравоохранение и производство медикаментов, ИКТ, 
инновационные материалы, включая микро- и нано-технологии, транспорт и 
логистика, машиностроение, производство техники и средств коммуникации, 
технологии по сохранению экологии и ряд других [6].  

Автомобилестроение в земле Северная Рейн-Вестфалия насчитывает 
230 предприятий с годовым оборотом 31,2 млрд евро (данные за 2013 год) и на 
которых трудится более 83 тыс. сотрудников. В год в этом регионе 
производится около 800 тыс. легковых и грузовых автомобилей, которые 
поставляются на мировой рынок. Кроме этого, на 800 предприятиях-
поставщиках занято еще дополнительно около 200 тыс. работников. Таким 
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образом, общая численность занятых в данной отрасли приближается к 300 
тыс. (около 3% занятых от всех трудоспособных). 

Среди предприятий автомобильной промышленности следует назвать: 
Daimler AG, Ford-Werke GmbH, Bayer MaterialScience AG, HELLA KGaA Hueck & 
Co., LANXESS Deutschland GmbH, ThyssenKrupp Automotive Systems GmbH. 
Причем 90% всех инноваций в автомобильной промышленности появляются 
благодаря разработкам в сферах ИКТ, связанных с программным 
обеспечением и внедрением встроенной электроники. К передовым 
разработкам следует отнести гибридный и электродвигатель, систему 
«ассистент водителя» и сам беспилотный автомобиль. 

Биотехнологическая отрасль в данном регионе представлена 400 
компаниями, совместный оборот которых составляет 46% общегерманского 
оборота в этом сегменте. Среди глобальных компаний, следует 
перечислить Bayer AG, Evonik Industries, Grünenthal GmbH и Henkel AG & Co.  

 Химическая отрасль Северной Рейн-Вестфалии имеет оборот 46,9 млрд 
евро, что в 2013 году составило 31,9% от общегерманского годового оборота. 
Не удивительно, что данная федеральная земля занимает 5-е место в ЕС и 13-
е место во всем мире по данной отрасли промышленности, в которой занято 
91,2 тыс. сотрудников (27,8% от общего числа сотрудников, занятых в этой 
сфере в Германии). Основными предприятиями в данной отрасли 
является ALTANA и уже упоминаемые ранее Bayer AG, Evonik 
Industries, Henkel AG & Co и LANXESS Deutschland GmbH. 

Здравоохранение и производство медикаментов Северной Рейн-
Вестфалии приносит земле прибыль в 65 млрд евро, и насчитывает 61 тыс. 
предприятий, на которых трудится свыше 1,14 млн человек (12% от всех 
трудоспособных). Также согласно другим федеральным данным рынок 
здравоохранения Северной Рейн-Вестфалии является одним из ведущих в 
ФРГ, поскольку доля этой федеральной земли составляет 21,8% от всей 
немецкой индустрии здравоохранения в целом. Среди широко известных 
компаний таких, как 3М, Brasseler, Medtronic  или Sarstedt, работающих в сфере 
разработки медицинской техники, следует назвать также Medifa, Roeser Medical 
и Kabe Labortechnik. Фармацевтическая промышленность в Северной Рейн-
Вестфалии представлена Bayer HealthCare, UCB Pharma и Janssen-Cilag, 
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которые являются мировыми лидерами.  Следует отметить, что данный регион 
под патронажем Европейского Союза принимает активное участие в более чем 
100 инновационных проектов в сфере здравоохранения, получив гранты 
объеме более 80 млн евро [10]. 

Все перечисленные факты свидетельствуют о большом потенциале 
данной отрасли в земле Северная Рейн-Вестфалия. 

Таким образом, Северная Рейн-Вестфалия - это федеральная земля 
производителей с наилучшими экономическими показателями, занимающая 1-
ое место в ФРГ по объему прямых иностранных инвестиций, где существует 
конкурентоспособная система налогообложения, где есть мировой уровень в 
сфере науки и развития передовых технологий, наличие 
высококвалифицированных специалистов, центров поддержки бизнеса и 
русскоязычная диаспора. Это также самый большой рынок сбыта и 
своеобразные транспортные «ворота» в Западную Европу. Недаром более 15 
тыс. зарубежных компаний успешно работают на земле Северная Рейн-
Вестфалия, из них около 450 российских фирм. В процентном соотношении 
распределение иностранных компаний выглядит следующим образом: 
Северная Рейн-Вестфалия 23,1%, Бавария 17,4%, Гессен 11,8%, Баден-
Вюртемберг 10,6%, Берлин 10,3%, Гамбург 6,5%, Нижняя Саксония 5,6%, 
Рейнланд-Пфальц + Саксония + Шлезвиг-Гольштейн суммарно 14% [2]. 

Северная Рейн-Вестфалия - чемпион Германии. Он генерирует самый 
большой валовой внутренний продукт среди всех федеральных земель. Если 
бы это было собственное государство, оно заняло бы 19-е место в мире - 
впереди Турции или Швейцарии. Это несовпадение. За этим стоит трудолюбие, 
предпринимательский дух и правильная экономическая политика. Основу 
экономики составляют малые и средние предприятия, среди них 150 «скрытых 
чемпионов», в основном скрытые компании с международным успехом. Как 
локомотивы, действуют крупные компании. 19 из 50 крупнейших в Германии 
находятся здесь [9].  

Северная Рейн-Вестфалия - сильная экономическая страна. Это 
подтверждается прямыми инвестициями, которых нигде нет больше, чем в 
Северной Рейн-Вестфалии. Эффективные компании обеспечивают земле 
процветание. Современная экономическая политика поддерживает 
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их. Инновационные отрасли и услуги гарантируют высокое качество 
продукции. Подводя итог: «Германия в лучшем виде» - это Северная Рейн-
Вестфалия. 
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