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Автор в данной работе анализирует влияние миграционных процессов на распределение 
производственных сил в Баварии. Автор рассматривает экономическую ситуацию, 
появление новых отраслей производства в Баварии, также представляет различные 
концепции баварской экономической и промышленной политики. Автор показывает 
Баварию, как сильного экономического партнера и одну из самых богатых земель ФРГ. 
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The author in this paper analyzes the impact of migration processes on the distribution of 
production forces in Bavaria. The author considers the economic situation, the emergence of new 
industries in Bavaria, also presents various concepts of the Bavarian economic and industrial 
policy. The author shows Bavaria as a strong economic partner and one of the richest lands of 
Germany. 
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Ни в одной другой земле ФРГ структура экономики после Второй мировой 

войны не изменилась так сильно, как в Баварии. Из аграрной страны, 
занимавшей одно из последних мест в экономике ФРГ, она превратилась в 
землю с высокими технологиями, центр Европы и в завидного экономического 
партнера для иностранных бизнесменов и инвесторов. Бавария использовала 
свою экономическую отсталость как шанс и, возможно, не в последнюю 
очередь, благодаря отсутствию на своей территории типичных проблемных 
отраслей, связанных с углем или черной металлургией, пропустив 
традиционный этап развития тяжелой промышленности.  

Сегодняшняя Бавария является метрополией немецкой авиационной и 
космической промышленности, производства электроники, электротехники и 
программного обеспечения, одним из ведущих производителей автомобилей, 
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благодаря местонахождению здесь таких фирм, как «Мессершмитт-Бельков-
Блом», «БМВ», «Ауди», легендарного концерна «Сименс» и многих других 
предприятий. В списке ведущих центров электронной промышленности Мюнхен 
находится на 4-м месте после калифорнийского промышленного комплекса 
«Силиконовой Долины».  

Также центрами новых отраслей промышленности стали после войны 
окрестности города Мюнхена и треугольник городов Нюрнберг-Фюрт-Эрланген. 
Новые предприятия возникли, прежде всего, в таких отраслях, для которых не 
характерна большая зависимость от сырья. Бесперебойное снабжение 
электроэнергией, великолепные общие условия для трудовой деятельности, 
удобная сеть транспортных связей, стабильное социальное окружение и 
высокий потенциал квалифицированной рабочей силы являются важнейшими 
предпосылками для создания предприятий в области высоких технологий. 

 Промышленные предприятия, где размещены так называемые «чистые», 
т.е. наименее вредные в плане загрязнения окружающей среды, 
ориентированные на будущее и соответственно инновационные отрасли, 
переживают в последние несколько лет отчетливый взлет [9]. 

 Столица Баварии Мюнхен обладает всеми необходимыми условиями для 
размещения высокотехнологичных предприятий, о чем свидетельствует 
количество уже имеющихся здесь на сегодняшний день подобных предприятий, 
поэтому можно сделать вывод, что Бавария, несомненно, является одной из 
лидирующих регионов в Европе. Помимо этого в Мюнхене производятся 
телекоммуникационное, цифровое и спутниковое оборудование, без которого 
не возможно представил» себе спутникового телевидения. На этом рынке 
«Сименс» является мировым лидером. Помимо «Сименса» в Мюнхене можно 
встретить многочисленных производителей аппаратного обеспечения для 
обработки данных. В области программного обеспечения по всей Баварии 
развернули свою деятельность около 650 фирм.  

Технический университет Мюнхена, потенциал 
высококвалифицированной рабочей силы, всемирная транспортная, а также 
развитая инфраструктура, обеспечивающая качественное жилье и досуг для 
групп населения с высоким уровнем доходов, способствовали превращению 
столицы Баварии и ее окрестностей в германский центр производства.  
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Бавария обладает крупнейшим экономическим и научным потенциалом 
среди 16 федеральных земель ФРГ и лидирует по темпу экономического роста 
(за 1995—2015 годы ВВП Баварии увеличился на 28,2 %, а в среднем по 
стране — на 14,6 %). 

В 2005 году ВВП Баварии составил 594,4 млрд. евро в 2017 г. (18 % 
общегерманского), из них около 69 % приходится на сферу торговли и услуг, 
30 % — на промышленность и лишь 1 % — на аграрную отрасль. 

В 2006 году Бавария стала первой за последние 30 лет федеральной 
землёй Германии, принявшей бездефицитный бюджет. 

Бавария из аграрной земли переходит к технологичной и претендует на 
звание одной из самых развитых земель в составе Германии. Наиболее 
важную роль в экономике Баварии играет машиностроение — в 
частности, автомобилестроение и авиакосмическая отрасль [3].  

Концепции баварской экономической и промышленной политики и 
используемые в различных сферах инструменты представляют значительный 
интерес и с точки зрения дальнейшего развития Российской Федерации и ее 
регионов. Баварию связывают с Россией тесные экономические отношения, на 
нее приходится около 16% торгового оборота Германии с Россией. 
Заинтересованность российских регионов в освоении опыта Баварии 
предопределяется, в частности, следующими причинами: – Бавария может 
рассматриваться, как образцовый пример преобразования преимущественно 
аграрного региона в промышленный, где во многих сферах широкое 
применение находят высокие технологии.  

Баварский опыт коренных структурных преобразований такого рода 
представляет несомненный интерес для преимущественно аграрных регионов. 
Важным аспектом баварской промышленной политики является соединение 
региональной и инновационной политики, известное как «создание кластеров». 
Это направление призвано способствовать укреплению позиций в 
международной конкуренции. И здесь возможно восприятие опыта в целях 
создания конкурентоспособных производств [4].  

 Весьма важна ориентация баварской экономической и промышленной 
политики на стимулирование конкуренции. Структурные изменения в первую 
очередь нацелены на принятие вызовов глобализации. Естественно, самой 
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главной побудительной силой является конкуренция на рынке. Однако и 
политика должна вносить свой вклад через создание рамочных условий для 
инвестиций и инноваций и обеспечение по возможности равномерного 
развития отдельных регионов, но без государственного дирижизма [5].  

Ведущие отрасли промышленности - электротехника, машиностроение, 
автомобиле- и авиастроение. Важное значение имеют также текстильная, 
швейная, стекольно-керамическая и пищевая (сыро- и пивоварение) 
промышленности. 

В городах Нюрнберг и Фюрт сосредоточен индустриальный центр, в 
котором представлены предприятия электротехнической и станкостроительной 
промышленности, транспортное машиностроение, газетно-издательское дело, 
производство пластмасс, игрушек и продуктов питания. В Регенсбурге развита 
автомобильная и деревообрабатывающая промышленность. В Ингольштадте 
размещены предприятия автомобильной и нефтеперерабатывающей 
промышленности. В Вюрцбурге находятся предприятия по производству 
полиграфического и электротехнического оборудования, продуктов питания, а 
также три крупнейших в земле винодельческих хозяйства.  

В Баварии расположены штаб-квартиры и предприятия таких крупнейших 
немецких концернов, как «Сименс», «ЕАДС», «БМВ», «Грюндиг».  

Бавария - один из мощнейших научно-исследовательских центров 
Европы: 

- институт физики плазмы имени Макса Планка (Max-Planck-Institut für 
extraterrestrische Physik, Garching)  

- центр по исследованию проблем окружающей среды и здоровья 
(Нойхерберг); 

- исследовательский центр в области авиационной и космической техники 
(Оберпфаффенхофен). 

Баварское машиностроение (Средняя Франкония, Мюнхен и Аугсбург) 
обеспечивает около 17,7% экспорта. В отрасли занято около 800 фирм. 
Продукция отрасли - станки, полиграфическое оборудование, дизельные 
двигатели для судов, турбины. 

Из 27 предприятий концерна «ЕАДС», расположенных на территории 
Германии, 9 находятся в Баварии. 
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К числу наиболее развитых отраслей промышленности Баварии 
относятся также атомная энергетика (3 АЭС), химическая промышленность, 
цветная металлургия и ВПК (8 крупнейших предприятий германского ВПК). 

В лёгкой промышленности доминируют швейная и текстильная 
промышленности. По числу занятых в швейной промышленности Бавария 
занимает первое место в Германии, в текстильной промышленности -  третье 
место после земель Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия. 

Бавария - перспективный экономический регион. Бавария может служить 
ярким примером успешной смены хозяйственной системы на центр высоких 
технологий. 

За последние десятилетия бывший экономически отсталый, типично 
аграрный регион превратился в современный индустриальный центр с 
развитой сферой услуг. 

Несмотря на то что Бавария, как и прежде, остается основным 
производителем продуктов питания в ФРГ, доля сельского хозяйства 
составляет лишь 1% общего объема производимой продукции. Между тем, 
сфера услуг составляет 67% ВВП. На этот сектор приходится девять из десяти 
создающихся в Баварии предприятий.  

Значительное развитие получили наукоемкие направления, такие как 
консультирование в сфере предпринимательства, обработка информации и 
создание баз данных, услуги архитектурных и инженерно-конструкторских бюро 
[7]. 

В глобальном масштабе Бавария, обладая конкурентоспособной и 
ориентированной в будущее структурой отраслей, по праву считается в 
настоящее время одним из ведущих экономических регионов. Благодаря 
последовательной политике в области научных исследований и технологий 
Бавария стала центром науки и техники международного уровня.  

В Баварии широко представлены отрасли высоких технологий: 
информатика и телекоммуникация, биотехнология и генная инженерия, 
создание новых материалов.  

Наряду с получившими международное признание крупными 
предприятиями в Баварии успешно работают многочисленные средние 
предприятия, деятельное ремесленничество и чуткая к спросу сфера услуг.  
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Экономическая политика Баварии успешно ориентируется на принципы 
социально направленной рыночной экономики (рыночной экономики с 
элементами государственного регулирования).  

Традиционно приоритетное содействие оказывается в Баварии 
школьному и высшему образованию, профессиональному обучению и 
повышению квалификации. Среди ее первостепенных целей - расширение 
возможностей получения образования и строительство учебных заведений в 
Баварии. Следует назвать также обеспечение благоприятных условий вновь 
создающимся предприятиям, разработку и внедрение передовых технологий и 
новых видов продукции, а также освоение новых зарубежных рынков для 
повышения конкурентоспособности баварской экономики. 

В Баварии среднее предпринимательство - костяк экономики: более 99% 
общего количества предприятий. Около 77% всех работающих, делающих 
отчисления в фонды социального страхования, и почти 45% оборота 
приходится на предприятия с численностью менее 500 человек.  

В течение нескольких лет основой поддержки баварских предприятий 
среднего уровня является Баварская программа кредитования средних 
предприятий. За последние годы большое значение приобрел вопрос создания 
благоприятных условий для учреждения новых предприятий и подготовки 
молодых предпринимателей. Совместно с промышленными палатами и вузами 
была создана сеть консультационных пунктов. На укрепление 
производственных мощностей нацелены такие важные направления 
деятельности как поддержка инноваций и передача технологий, оказание 
содействия в освоении зарубежных рынков. 

Бавария располагает эффективной системой энергоснабжения, которая 
надежно, относительно недорого и без нанесения ущерба окружающей среде 
обеспечивает потребности населения, промышленности, сельского хозяйства и 
транспорта во всех уголках федеральной земли. Дальновидная политика в 
области энергетики превратила энергоснабжение из ранее неблагополучной 
области баварской экономики в положительный фактор ее развития. 
Либерализация системы энерго- и газоснабжения привела к снижению платы 
за потребление до уровня, обеспечивающего конкурентоспособность в Европе 
[8]. 
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Существенную роль сыграло строительство более экономичных атомных 
электростанций (АЭС), вырабатывающих на сегодняшний день примерно две 
трети электроэнергии Баварии.  

Атомные электростанции Германии являются самыми надежными и 
технически совершенными в мире, что, учитывая факторы риска, имеет 
первостепенное значение. Правительство Баварии придерживается мнения, 
что в обозримом будущем невозможно будет отказаться от использования 
атомной энергии в мирных целях. Вместе с тем, в последнее время особое 
внимание уделяется разработке и внедрению восстановительных источников 
энергии и водородных технологий. И это несмотря на дальнейшее 
использование технически и экономически целесообразных новых 
энергосистем, например солнечных, получивших широкое распространение, а 
также атомных реакторов и установок, работающих на основе водородной 
технологии. 

Почти половину потребности в энергии покрывает нефть. Снабжение 
Баварии нефтепродуктами обеспечивают нефтеперерабатывающие заводы, 
расположенные в Ингольштадте, Нойштадте-на-Дунае, Вобурге и Бургхаузене, 
общая производительность которых более 20 млн. тонн в год. Нефть поступает 
в Баварию по нефтепроводу из средиземноморского порта Триест. 

Вот уже более двух десятилетий правительство Баварии оказывает 
целенаправленную поддержку инновационным энергетическим технологиям в 
рамках программы «Рациональное получение и использование энергии». 
Содействие было оказано уже более 300 мероприятиям в самых 
разнообразных направлениях деятельности. Среди них: 

-разработка и демонстрация работы геотермических систем 
теплофикации и оборудования, преобразующего солнечную энергию и силу 
ветра в тепло и электричество;  

-опробование средств, позволяющих снизить потери энергии в зданиях; 
-оптимизация энергозатрат производственных процессов;  
-разработка технологий, базирующихся на новых принципах действия, 

например, на основе водородных реакций.  
Бавария- одна из самых современных и привлекательных регионов 

Европы. В основе успеха лежит триединая стратегия, включающая в себя 
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обеспечение конкурентоспособности существующих предприятий, 
модернизацию и инновацию во всех секторах экономики, а также дальнейшее 
развитие инфраструктуры и ее приспособление к экономическим реалиям.  

Основные пункты этой стратегии изложил министр экономики Отто Висхой 
в бюджетном послании 2003/2004 гг. (под лозунгом «Бавария – передовая 
страна будущего») и в послании 2005/2006 гг. (под девизом «Сильное будущее 
Баварии»):  

– в избранных отраслях и в тех сферах, где разрабатываются и 
осваиваются технологии будущего, должны быть созданы сетевые системы, а 
связи экономики с наукой должны стать еще более интенсивными 
(образование кластеров). Это должно способствовать ускорению 
технологического трансфера и усилению привлекательности Баварии для 
зарубежных инвесторов, ориентированных на высокие технологии. В первую 
очередь это касается ряда отраслевых кластеров, где Бавария уже 
располагает реальными преимуществами. 

– Дифференцированная система содействия технологическому развитию 
должна усилить инновационный потенциал Баварии. «Региональная 
наступательная стратегия в области высоких технологий» нацелена прежде 
всего на укрепление инновационного потенциала.  

– Продолжение программы кредитной поддержки и улучшения условий 
финансирования малых и средних предприятий.  

– Сбалансированное региональное развитие: реализация региональных 
программ содействия в сфере инвестиций и инфраструктуры для обеспечения 
пропорционального и гармоничного развития всех территорий.  

– Усиление международных позиций: содействие освоению зарубежных 
рынков, повышению привлекательности Баварии для иностранных инвесторов. 

 – Расширение и модернизация образовательных учреждений с особым 
упором на улучшение профессионального обучения и системы повышения 
квалификации.  

Бавария также нанимает квалифицированных рабочих, ученых и других 
высококвалифицированных людей из стран, не входящих в Европейский Союз, 
для удовлетворения потребностей экономики в рабочей силе и потребностей 
науки и исследований [2].  
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Бавария - космополитическая страна. Свободное государство выступает 
за гуманность, порядок и ограничения в политике убежища, требует и 
способствует интеграции с самого начала. Иммиграция характеризуется 
притоком различных групп людей, таких как внутренние мигранты из ЕС, 
супруги и члены семьи, мигранты и иностранные студенты, лица, ищущие 
убежища, репатрианты и члены их семей, а также еврейские иммигранты. 

В Баварии проживает более 1,6 миллиона иностранцев (по состоянию на 
конец 2016 года). Это соответствует доле около 12,1 процента от общей 
численности населения в свободном государстве. Добрая пятая часть 
баварского населения имеет миграционное происхождение, поэтому она 
относится к группе тех, кто иммигрировал в Германию с 1950 года, или к их 
потомкам. В 2016 году более 14 000 иностранцев были натурализованы в 
Баварии и получили немецкое гражданство [10]. 

Высоким остаётся уровень преступности среди беженцев (около двух 
тысяч правонарушений разной тяжести в месяц). Непредвиденный наплыв 
мигрантов заставил баварское МВД ввести пограничный контроль, были 
сооружены пять дополнительных пропускных пунктов [6].  

Как подчеркнул уполномоченный баварского правительства по 
интеграции, член баварского ландтага Мартин Ноймаер, миграционный кризис 
2015 года разделил баварскую общественность и население Баварии на два 
лагеря: на тех, кто проявляет гостеприимство, радушие по отношению к 
переселенцам, и тех, кто их целиком и полностью отвергает. Для правящей 
партии ХСС ещё лет 10–12 назад тематика интеграции вообще не 
существовала. В настоящее время партийное руководство выступает с резкой 
критикой курса федерального правительства на неограниченный прием 
беженцев и требует установки для них ежегодной планки в 200 тысяч человек.  

В результате наплыва беженцев меняется и национальный облик 
населения баварских городов; в некоторых уже сейчас до четверти населения 
составляют граждане не немецкой национальности (турки, арабы). 

В последний год правительство Баварии выделило 2 миллиона евро на 
осуществление расходов по социальной адаптации прибывших мигрантов. 
Однако этих средств абсолютно недостаточно, и они будут увеличены до 26 
миллионов евро в год. К процессу адаптации баварцы стремятся привлекать 
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наиболее квалифицированных сотрудников из целого ряда баварских 
министерств – Министерства социального обеспечения и труда, Министерства 
культуры.  
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