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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ  

И ПОСТИНДУСТРИАЛИЗМ В ЭВОЛЮЦИИ  

СТАРОПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА 

(на примере еврорегиона “Саар-Лор-Люкс”) 
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности эволюции старопромышленных 
регионов Европы ‒ Саара, Люксембурга и Лотарингии, которые в настоящее время образу-
ют единый еврорегион “Саар-Лор-Люкс”. Проанализированы исторические процессы инду-
стриализации, нео- и постиндустриализации Саара, Люксембурга и Лотарингии как этапы 
единой технологической эволюции еврорегиона. Выделены факторы и особенности форми-
рования отраслей тяжёлой промышленности в “Саар-Лор-Люксе”, их дальнейшее развитие 
и кризисное состояние в 1960‒1990-х гг. Автор подчёркивает, что становление в регионах 
новых (автомобильная) и новейших (электронная, авиакосмическая) отраслей промышлен-
ности, а также мощного высококвалифицированного сектора услуг шло одновременно с 
рационализацией и модернизацией производства в металлургической отрасли. В статье дана 
оценка современной социально-экономической ситуации, показана роль государства в рест-
руктуризации хозяйств регионов. Характеризуется трансграничное взаимодействие в евро-
регионе как один из важнейших факторов его экономического развития. Сделан вывод, что 
современное промышленное производство в еврорегионе тесно взаимосвязано со сферой 
научных исследований, образования и управления. В еврорегионе созданы трансграничные 
кооперационные сети, формируются технологические кластеры. Бывшие регионы традици-
онных промышленных отраслей становятся флагманами неоиндустриализации, в которой 
базисные отрасли остаются ядром инновационного развития региона. 
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Введение 

Современный этап развития мирового хозяйства характеризуется возрождением 
роли промышленного производства в экономиках развитых стран. Реиндустриали-
зация и неоиндустриализация регионов “по обе стороны Атлантики” – характерный 
признак их современного экономического развития [Гринберг, 2016]. Отдельные 
авторы рассматривают неоиндустриализацию как общемировую тенденцию, свой-
ственную как для развивающихся, так и для развитых стран как часть глобализаци-
онных процессов [Андреева и др., 2017: 3]. Другие видят её, как процесс дальней-
шей эволюции региональных систем, их внутреннего развития [Weig, 2016]. Не-
оиндустриализация понимается как “закономерный процесс совершенствования 
производительных сил, ведущий к технотронной эре в развитии общества”, как 
“переход к наукоемкому, высокотехнологическому, эколого-эффективному про-
мышленному производству” [Ткаченко, 2016: 126]. Неоиндустриализация проявля-
ется не только в создании новых отраслей промышленности в структуре хозяйства 
региона, но и в переходе традиционных отраслей на совершенно новый уровень 
развития. Внедрение новейших технологий, снижение доли труда и повышение в 
региональном развитии таких факторов, как инновации, логистика, сотрудничество 
и кооперация в рамках производственных и инновационных цепочек, стимулирует 
процессы обновления в доминирующих отраслях предыдущих технологических 
укладов (металлургии, швейной, текстильной промышленности). В данном контек-
сте интересен опыт индустриализации, неоиндустриализации, постиндустриально-
го развития и межграничного взаимодействия факторами производства, ноу-хау в 
“старопромышленном” регионе Саар-Лор-Люкс. 

Еврорегион “Саар-Лор-Люкс” состоит из пяти административных единиц – 
Саара и Рейнланд-Пфальца (ФРГ), Лотарингии (Франция), Валлонии (Бельгия) и 
Люксембурга. Однако исторически наибольшее экономическое взаимодействие 
наблюдается в треугольнике “Саар-Лотарингия-Люксембург”. Ядро этого евроре-
гиона образовала некогда тяжёлая промышленность, которая за последние 150 лет 
претерпела существенные изменения, но, однако, до сих пор остается его важней-
шей отраслью хозяйства. Регион “Саар-Лор-Люкс” ‒ родина промышленной рево-
люции в континентальной Европе. В начале ХIX в. он был лидером в Европе по 
производству металлов. Наличие больших запасов полезных ископаемых (каменно-
го угля, железной руды) стало основой экономического взлета этих территорий, и 
одновременно главной причиной раздоров и политических конфликтов между со-
седствующими государствами. Переход территорий региона в сферу влияния то 
Франции, то Германии, определил, с одной стороны, создание трансграничных се-
тей (по линии образования дочерних предприятий по другую сторону границы), 
обмен и передачу инноваций, идей, новых производств, с другой – образование 
тесных кооперационных связей с предприятиями по другую сторону границы по 
линиям поставки угля, руды, готовых изделий. В конце 1950-х ‒ начале 1960-х гг. в 
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регионе начался кризис традиционных отраслей, поставивший вопрос о дальней-
ших путях его экономического развития. В 1970-х гг. определились основные век-
торы дальнейшего развития экономики Саара, Лотарингии, Люксембурга. Если в 
Сааре и Лотарингии был взят курс на дальнейшее развитие промышленного произ-
водства, то в Люксембурге – на создание постиндустриальной экономики с форми-
рованием мощного сектора финансовых услуг. В результате процессов нео- и по-
стиндустриализации “Саар-Лор-Люкс” смог в различной степени преодолеть кри-
зисные явления и трансформироваться в благополучный еврорегион с обновлённой 
структурой промышленного производства, занятости и инновационной экономики. 

Взлёт и падение тяжёлой промышленности  
в регионе “Саар-Лор-Люкс” 

На территории региона “Саар-Лор-Люкс” находятся крупные месторождения 
каменного угля и железных руд, ставшие фундаментом индустриального развития 
всего региона. Инновационные волны из Англии в сфере добычи каменного угля, 
выплавки металлов создали предпосылки для массовой индустриализации региона 
и превратили его в один из главных промышленных центров мира. Строительство 
развитой сети железных дорог (1840‒1880 гг.) усилило внешнюю торговлю Саара, 
Люксембурга и Лотарингии. Рост спроса служил катализатором для дальнейших 
инвестиций в строительство металлургических заводов, открытия шахт и произ-
водств. В Сааре промышленная добыча угля началась с 1817 г. В 1850 г. добывалось 
уже порядка 10 млн т угля, в 1913 г. – 38 млн т [Helfer, 1990: 6]. К началу Первой ми-
ровой войны Саар производил 16% германской стали [Helfer, 1990: 11]. На металлур-
гических заводах в это время трудилось порядка 27 тыс. чел. [Helfer, 1990: 11].  

Развитие тяжёлой промышленности Люксембурга было основано на месторо-
ждении железных руд Минетте ‒ продолжении Лотарингского железорудного 
бассейна в южной части герцогства. Индустриализация Лотарингии началась зна-
чительно позднее, чем Саара и Люксембурга. Это было связано с менее благопри-
ятными условиями добычи каменного угля. Также внешняя политическая неста-
бильность мешала промышленному развитию. Лишь с 1880-х гг. внедрение новых 
технических методов в каменноугольной промышленности и металлургии (тома-
совский процесс) ускорили индустриальное развитие региона. Темпы роста про-
изводства угля и металлов в это время превышали те же в Сааре и Люксембурге. 
К началу Первой мировой войны добыча угля в регионе составила более 42 млн т 
[Helfer, 1990: 9], производство чугуна и стали находились на уровне Саара и Вал-
лонии вместе взятых.  

Развитие экономики региона “Саар-Лор-Люкс” в послевоенное время характе-
ризовалось цикличностью, но в целом имело негативное значение для дальнейшего 
развития традиционных отраслей. Создание Европейского объединения угля и ста-
ли (ЕОУС) в 1951 г. первоначально сказалось положительно на динамике произ-
водства угля и стали в Лотарингии, Сааре и Люксембурге. Экономика этого регио-
на в конце 1950-х гг. характеризовалось полной занятостью, ростом регионального 
ВВП, максимальным количеством работников в горнодобывающей промышленно-
сти и металлургии. В сумме в горнодобывающей промышленности трёх гранича-
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щих регионов в конце 1950-х гг. было занято около 135 тыс. чел., в металлургии – 
170 тыс. чел. [Dörenbächer, 2005: 23]. Уже в 1950-х гг., в связи с ростом издержек на 
добычу угля, низким содержанием железа в рудах Лотарингского бассейна, разви-
тием новых источников энергии (нефть, газ, атомная энергия) и внутренней конку-
ренцией среди стран – участников ЕОУС произошёл первый кризис и постепенное 
свёртывание горнодобывающей промышленности всего региона. Первая волна за-
крытий угольных шахт захватила в 1950-х гг. Валлонию и Саар. В 1960‒1970-х гг. 
по территории более обширного региона начались закрытия предприятий. Нацио-
нализация шахт во Франции и огромные государственные субсидии в горнодобы-
вающую промышленность искусственно поддерживали отрасль. Однако новая 
промышленная политика ЕС и наступление эпохи неолиберализма в конце 1970-х 
гг. в итоге поставили крест на всей горнодобывающей промышленности “Саар-
Лор-Люкса”. В 1981 г. была прекращена добыча железной руды в Люксембурге. В 
1984 г. была закрыта последняя шахта по добыче каменного угля в Валлонии. 
В Лотарингии добыча железной руды окончательно остановилась в 1997 г., камен-
ного угля – в 2004. В Сааре последнюю шахту (Ensdorf) закрыли в 2012 г., что оз-
наменовало конец эпохи горной добычи в регионе “Саар-Лор-Люкс”.  

Процессы свертывания горнодобывающей промышленности в регионе сопро-
вождались одновременно радикальными шагами по модернизации, технической и 
организационной перестройке металлургического комплекса, централизацией про-
изводства и укрупнением металлургических компаний. Такие мероприятия были 
“ответом” на мировые конъюнктурные колебания в 1960-х гг. и на разразившийся в 
начале 1970-х гг. мировой экономический кризис. Стремительное падение цены на 
металлы повлекло за собой сокращение численности занятых и производства, за-
крытие предприятий, что отразилось на динамике региональных ВВП, росте безра-
ботицы, оттоке населения из региона. 

Ориентация на внерегиональное сырьё и возрастание транспортных издержек 
делали “Саар-Лор-Люкс” менее привлекательным местом для производства стали 
по сравнению с металлургическими предприятиями городов-портов Дюнкерка, 
Фос-сюр-Мера, Гента и др. [Hamm, Wienert, 1990: 89]. Особенно значительным был 
упадок металлургического производства в Лотарингии. Число занятых в металлур-
гическом производстве сократилось в период 1970‒2000 гг. с 100 тыс. до 32 тыс. 
человек. В 2012 г. оно составляло 6300 человек. В период 1960‒1990 гг. в Лотарин-
гии было закрыто 129 металлургических предприятий [Hamm, Wienert, 1990: 98]. 
Надежды лотарингских предприятий на внедрение ноу-хау иностранных концернов 
(“Арселор/Миттал”) не оправдали ожиданий. В 2012 г. погасла последняя доменная 
печь во Флоранже. Единственное действующее предприятие отрасли в регионе ос-
таётся в г. Понт-а-Муссоне. 

Как отмечает Х-П. Доренбахер, начиная с 1975 г. в регионе было потеряно бо-
лее 150 тыс. рабочих мест в металлургической отрасли [Dörenbächer, 2005, 26]. Го-
сударственные мероприятия не могли полностью компенсировать сокращение ра-
бочих мест в этом секторе. В связи с этим, в трёх регионах растёт число безработ-
ных. 

Трансформация экономической деятельности в большом регионе “Саар-Лор-
Люкс” привела к росту численности занятых в сфере услуг, сокращался промыш-
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ленный и аграрный сектор. В Сааре в период 1960‒1980 гг. доля занятых в сфере 
услуг выросла с 38 до 60%, в Лотарингии ‒ с 37 до 63%, в Люксембурге – с 40 до 
70%. В 2015 г. доля занятых в сфере услуг составляла 72,1%, 76,5% и 79,8 % соот-
ветственно [Statistiques…, 2017].  

Закат эпохи доминирования отраслей тяжёлой промышленности обозначил 
начало нового периода развития хозяйства еврорегиона. В конце 1960-х гг. в ре-
гионе становятся заметны процессы обновления промышленной структуры, появ-
ления отраслей новых технологических укладов, формирования инновационной, 
наукоёмкой инфраструктуры. Все эти процессы можно обозначить как нео- и по-
стиндустриальные. 

Процессы неоиндустриализации и постиндустриальная  
экономика еврорегиона “Саар-Лор-Люкс” 

Кризисные явления в конце 1960-х ‒ начале 1970-х гг. в экономиках Саара, Ло-
тарингии и Люксембурга требовали незамедлительного ответа со стороны руково-
дящих органов национального, регионального и европейского уровня с целью 
смягчения социальных последствий трансформации и создания перспективных на-
правлений дальнейшего развития. В 1962 г. состоялась первая конференция пред-
ставителей трёх регионов по планированию общей стратегии развития. Исходным 
пунктом этой встречи и последующей кооперации был межстрановой консенсус, 
возможность решения структурных проблем в экономиках Саара, Лотарингии и 
Люксембурга совместными усилиями [Wille, 2012]. В 1971 г. была организована 
региональная комиссия “Саар-Лор-Люкс”, целью которой стал обмен идеями и ин-
формацией о проблемах и перспективах развития угольной и металлургической 
промышленности в регионе. В этом же году новые идеи реализовались при созда-
нии Европейского полюса развития (Pôle Européen de Développement), финансируе-
мого из фондов ЕС. Как отмечает К. Вилле, в период 1985‒1995 гг. на этой терри-
тории, охватывающей старопромышленные города Бельгии, Франции и Люксем-
бурга было создано 5200 новых рабочих мест [Wille, 2012: 119]. Всего же по про-
граммам Евросоюза (Interreg, Comregio и др.)  в регион было инвестировано более 
200 млн евро. В общем бюджете еврорегиона в период 2007‒2013 гг. более полови-
ны (212 млн евро) составляли средства из Европейского фонда регионального раз-
вития [Wille, 2012: 120]. 

Можно выделить ряд общих черт политики регионального развития в Сааре, 
Лотарингии и Люксембурге:  

‒ во всех трёх регионах поставлена цель поддержания традиционных отраслей и 
прежде всего металлургического производства как профильного вида деятельности, 
модернизации производства металлов и повышения конкурентоспособности отрас-
ли, расширения рынков сбыта её продукции; 

‒ диверсификация экономики, создание новых отраслей, которые могли бы 
стимулировать экономический рост и социальное благополучие. В Люксембурге 
упор был сделан на развитие нематериального сектора и прежде всего финансовых 
услуг, в Лотарингии и Сааре – на образование новых промышленных производств;  
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‒ прямая и косвенная государственная поддержка трансформационных процес-
сов (премии, дотации, высокие социальные расходы государства);  

‒ государственные инвестиции в инфраструктуру, региональная политика, на-
правленная на развитие нео- и постиндустриальной экономики. Наряду с общими 
инструментами, процессы неоиндустриализации протекали в регионе “Саар-Лор-
Люкс” по-разному. Рассмотрим их подробнее.  

Сохранение и модернизация металлургической отрасли 

В Люксембурге в середине 1970-х гг. были реализованы государственные меро-
приятия по выходу страны из кризиса. Созданный в декабре 1977 г. трёхсторонний 
координационный комитет по реструктуризации и модернизации сталелитейной 
промышленности сыграл важную роль в сохранении и усилении конкурентоспо-
собности металлургической отрасли. На её поддержку в период 1975‒1987 гг. вы-
делялось ежегодно более 5% финансовых средств государственного бюджета 
[Zahlen, 2007: 116]. В этот же период возросли частные инвестиции в эту отрасль. В 
Люксембурге располагается штаб-квартира крупнейшего в мире производителя 
стали концерна Arcelor/Mittal. Вывоз металлов и металлических изделий составляет 
главную статью товарного экспорта страны. В 2015 г. на данную группу товаров 
приходилось 23% (2834 млн евро) стоимости всего товарного экспорта страны (см. 
рис. 1). 

 
Рисунок 1.   

Численность занятых в чёрной металлургии Саара, Лотарингии и Люксембурга  

в 1962 и 2012 гг. (тыс. чел.) 

 

 
 

Источник: [8;18]. 

 

Саар занимал в региональной политике послевоенной Германии особое место, 
что связано с пограничным положением региона и желанием политического руко-
водства Германии “удержать” Саар в рамках национального государства. Кризис 
тяжёлой промышленности в Германии в 1960-х гг. стал одной из причин принятия 
в 1969 г. федерального закона “Об улучшении региональной экономической струк-
туры”. В начале 1970-х гг. Саару интенсивно оказывала поддержку федеральная 
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программа по стимулированию региональных хозяйственных структур (Förderung 
der Regionalen Wirtschaftsstrukturen). Как отмечает немецкий исследователь 
В. Дамм, лишь в период 1981‒1985 гг. государственная помощь по реструктури-
зации экономики Саара составила 3,2 млрд немецких марок [Damm, 2017: 205]. 
В 1980‒1990-х гг. были модернизированы предприятия в г. Диллингене, Бурбахе 
и Нойкирхене. Модернизация предприятий позволила им перейти от выпуска 
“массовой стали” к индивидуально-ориентированному производству для средне- 
и высокотехнологичных отраслей. Из более 20 компаний, действовавших в конце 
1960-х гг. на территории Саара, в 2017 г. осталось только две – “Диллингер Хют-
тенверке АГ” и “Саарсталь АГ”, входящие вместе с дочерними предприятиями в 
холдинг “Stahl-Holding-Saar GmbH”. Чёрная металлургия в Сааре остаётся важ-
нейшей отраслью регионального хозяйства и наиболее инновационной отраслью 
региона. Компании “Диллингер хютенверке АГ” и “Саарсталь АГ” инвестируют 
порядка 2% от годового оборота капитала в развитие НИОКР. Налажены коопе-
рационные связи с исследовательскими центрами университета Саарбрюккена и 
Высшими школами, НИИ, лабораториями предприятий-смежников [Die 
regionalwirtschaftliche…, 2012: 90, 91]. Благодаря постоянному инновационному 
процессу обновляется как товарная структура производства, так и собственно 
производственные процессы. Более 15% выпускаемой продукции были внедрены 
в производство в последние пять лет. В этом во многом и состоит успех метал-
лургической отрасли региона [Die regionalwirtschaftliche…, 2012: 91]. 

В Лотарингии тенденции развития металлургической промышленности были 
более негативны, чем в Люксембурге и Сааре. Процессы национализации и пря-
мого государственного управления отраслью в 1980-х гг. не оказали положитель-
ного влияния на её развитие, что выразилось в полной монополизации производ-
ства стали в регионе люксембургской компанией Arcelor/Mittal. В конце 2012 г. из 
6 тыс. работающих в металлургической и металлообрабатывающей промышлен-
ности Лотарингии 2700 чел. были заняты на предприятии этого концерна, что со-
ставляло практически 10% от занятых в нем во Франции (см. рис. 2).  

Рисунок 2.  

Динамика производства стали в Сааре и Люксембурге в период 1960‒2015 гг. 
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Рост производства в других регионах Франции (прежде всего, на современных 
предприятиях в Дюнкерке и Фосс-сюр-Мере) негативно сказался на развитии от-
расли в Лотарингии. Утрата прежних преимуществ (близость сырья и энергии), а 
также периферийное положение, увеличивающие транспортные издержки, поста-
вили предприятия региона в трудное положение. Национальные программы по 
поддержке отрасли (попытка создать инновационный металлургический кластер) 
не смогли остановить закрытие заводов. Даже принятая правительством програм-
ма по модернизации завода в г. Флоранж (500 млн евро из которых 77% ‒ госу-
дарственные средства) не смогла предотвратить полное закрытие предприятия в 
октябре 2012 г. 

Неоиндустриализация 1.0 

Политика поддержки металлургической отрасли в Сааре, Лотарингии и Люк-
сембурге осуществлялась одновременно с политикой реструктуризации экономи-
ки регионов, направленной на привлечение новых производств, способных ком-
пенсировать потерю рабочих мест в тяжелой индустрии и стать новыми полюсами 
роста региональных хозяйств. К середине 1970-х гг. здесь уже насчитывалось по-
рядка 90 новых промышленных предприятий, дочерних предприятий немецких и 
иностранных крупных концернов. Они смогли обеспечить работой более 40 тыс. 
чел. и стали важным фактором дальнейшего развития металлургической отрасли. В 
Лотарингии так же, как и в Сааре, новые дочерние предприятия сыграли важную 
роль в сглаживании экономических проблем. Главными факторами первой волны 
неоиндустриализации Лотарингии и Саара стали: наличие свободных и дешёвых 
земельных площадей для строительства заводов, отсутствие бюрократических 
барьеров, дешёвая и мотивированная рабочая сила, государственная поддержка. В 
короткий период времени новые предприятия сумели образовать вокруг себя эф-
фективную сеть кооперирующих предприятий по производственным и обслужи-
вающим линиям. 

Главнейшей системообразующей новой отраслью в Сааре стало автомобиле-
строение. В регионе в 2016 г. действовало 18 предприятий по производству авто-
мобилей и автомобильных комплектующих. Ещё более 200 предприятий были свя-
заны напрямую кооперационными отношениями с компаниями этой отрасли. В ав-
томобильной промышленности Саара занято более 19 тыс. чел. [Saarland statistik..., 
2017]. Федеральная земля Саар стала третьим по численности занятых в этой инду-
стрии регионом Германии. Можно говорить о создании в Сааре полноценного ав-
томобильного кластера, ядро которого образует завод Ford Motors в г. Саарлуи, а 
также связанные с ним предприятия компании Bosch AG в Хомбурге и “ЦФ” в Са-
арбрюккене. Оборот капитала в отрасли в два раза превосходит аналогичный в ме-
таллургической отрасли и металлообработке (9,8 и 4,4 млрд евро соответственно) 
[Statistiques…, 2017]. 

Лотарингия также с 1960-х гг. проводила активную политику привлечения ав-
томобильных компаний в регион.  В Лотарингии насчитывается порядка 125 пред-
приятий отрасли с более чем 20 тыс. занятых. На смежных с автомобильной инду-
стрией предприятиях трудится порядка 35 тыс. чел. [Dörenbächer, 2005: 29]. 
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В целом по численности занятых в автомобильной промышленности Лотарингия 
занимает 2-е место среди французских регионов [Dörenbächer, 2005: 30]. Ведущими 
компаниями отрасли в регионе являются PSA, Evobus, Sovab, Smart. Производство 
осуществляется также в “кластерной модели”, что предусматривает чёткое функ-
ционирование логистики и выполнение заказов субподрядчиками. Поставщики ав-
томобильных компонентов, деталей и узлов должны быть расположены недалеко 
от места конечной сборки, т.е. в радиусе 200-300 километров, что предусматривает 
формирование технологических парков [Dörenbächer, 2005: 16].  

В Люксембурге начиная с 1980-х гг. формируется автомобильный кластер, объ-
единяющий производителей комплектующих деталей 1-го и 2-го эшелонов субпод-
рядчиков для сборочных цехов Германии и Франции, а также Бельгии, Великобри-
тании и Нидерландов. Срединное положение Люксембурга гарантирует поставки 
необходимого оборудования потребителю по принципу “just-in-time” в течение не 
более 24 часов. В настоящее время в автомобильной промышленности Люксембур-
га занято свыше 9 тыс. чел. [Hahn, 2015]. Крупнейшие компании отрасли представ-
лены такими концернами, как Accumalux, Delphi, ELTH, Fabuc Robotics, 
“Goodyear”, Guardian Automotive и др.  

Неоиндустриализация 2.0 

Современный этап неоиндустриализации характеризуется ростом в структуре 
экономик трёх регионов наукоёмких, высокотехнологических производств, высо-
коквалифицированных услуг. В Сааре можно выделить три таких кластера в фор-
мате “новой экономики”: информационные технологии и консалтинг, нано- и био-
технологии и экономика знаний. В Люксембурге образовались кластеры космиче-
ских технологий, эко- и биотехнологий. В Лотарингии ещё в 1970-х гг. появился 
первый технологический кластер – технополис Нанси-Брабуа, со специализацией в 
информационных и телекоммуникационных технологиях, биотехнологиях, эколо-
гии и архитектуре. На сегодняшний день в технополисе действует 285 предприятий 
с более чем 15 тыс. занятых. Среди компаний можно выделить Alcatel, Minolta, 
Schneider Electric, Télédiffusion de France [Technopôle…, 2017]. Другой технополис 
Лотарингии в г. Мец создан в 1983 г. Его технологическими направлениями явля-
ются телекоммуникации и информационные технологии, микроэлектроника и ав-
томатика. При технополисе создан бизнес-парк, в котором действуют 230 компаний 
с общей численностью сотрудников более 4 тыс. чел. Города Мец и Нанси в Лота-
рингии были выбраны ещё в 1960-х гг. центральным правительством, как два глав-
ных полюса роста регионального хозяйства и, соответственно, систематически по-
лучающих финансовую поддержку из государственных средств [Grigy-Technopôle, 
2017].  

Государственная политика в области стимулирования развития новейших от-
раслей заключалась в прямой и косвенной поддержке новых предприятий, форми-
ровании инновационной инфраструктуры, поощрении кооперации и трансферта 
знаний между университетами, научно-исследовательскими институтами, лабора-
ториями и коммерческими компаниями. В Сааре политическим решением был ос-
нован Немецкий институт искусственного интеллекта (DFKI), два института науч-
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ного общества М. Планка в области информатики и программного обеспечения. В 
Люксембурге ведущую роль в генерировании и трансферте новых знаний играют 
Люксембургский университет и Люксембургский институт науки и технологии. В 
Лотарингии важную роль в повышении конкурентоспособности региона и форми-
ровании технологических кластеров играет Лотарингский университет им. П. Вер-
лена (г. Мец). Входящие в него институты (Институт электроники и автоматики, 
Институт химии, физики и материалов) образуют базис инновационного процесса в 
своих научно-технологических областях. Также в г. Мец находится исследователь-
ский центр компании Arcelor/Mittal и Исследовательский институт технологий 
Франции (IRT), специализирующийся в материаловедении и создании новых спла-
вов. Таким образом, во всех трёх регионах можно наблюдать образование внутрен-
них инновационных сетей для успешной деятельности профилирующих компаний 
на мировых рынках.  

Процессы неоиндустриализации в регионе “Саар-Лор-Люкс” проходят одно-
временно с ярко выраженной постиндустриализацией экономики региона. Люксем-
бург за последние 30 лет стал одним из главных финансовых центров мира. В 2016 
г. в финансовом секторе страны было занято 43 тыс. чел. Его доля в ВВП государ-
ства составляла 27,1% (13,3 млрд евро). В Люксембурге расположены 143 крупных 
международных банка, 1680 инвестиционных фондов, 94 страховых компании, что 
создаёт спрос на квалифицированную рабочую силу, удовлетворяемую за счёт ма-
ятниковых миграций из пограничных регионов Германии, Франции и Бельгии 
[Luxemburg, 2016, 33]. По уровню душевых показателей ВВП Люксембург занима-
ет третье место в мире (92 тыс. евро/чел.) и намного опережает Лотарингию (23 
тыс. евро/чел.) и Саар (35 тыс. евро/чел.). Постиндустриальный характер экономи-
ки Люксембурга не противоречит прогрессирующим процессам неоиндустриализа-
ции, формированию высокотехнологических кластеров. Стремительное развитие 
интернета вещей и наличие в Люксембурге европейской штаб-квартиры интернет-
концерна Amazon окажут ещё большее влияние на ускорение процессов неоиндуст-
риализации в регионе. 

Заключение 

Исследование процессов индустриализации, неоиндустриализации и постинду-
стриализма в старопромышленном регионе “Саар-Лор-Люкс” позволяет сделать 
вывод, что эти явления представляют собой единый вектор эволюционного разви-
тия региона и расширения его экономических возможностей. Металлургия остаётся 
во всех трёх регионах базовой отраслью производства, основой развития автомо-
бильной промышленности и новейших производств (космической и электронной 
промышленности, альтернативной энергетики). Автопром ‒ крупнейшая отрасль в 
Лотарингии и Сааре по численности занятых и доле в ВРП. Новая парадигма эко-
номического роста позволяет увидеть перспективы развития бывших старопро-
мышленных регионов в совершенно новом ракурсе: промышленное производство 
тесно переплетается со сферой научных исследований, образования и управления. 
Создаются кооперационные сети, формируются технологические кластеры. Инно-
вационность процессов и продуктов обеспечивает высокую конкурентоспособность 
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товаров и услуг на мировых рынках, что непосредственно отражается на экономи-
ческом росте и социальной стабильности регионов. Бывшие регионы традиционных 
промышленных отраслей становятся флагманами неоиндустриализации, в которой 
базисные отрасли остаются ядром инновационного развития всего региона. 

 
Список литературы 

Андреева Е.Л., Ратнер А.В., Соболев А.О. (2017) Внешнеэкономический комплекс региона в но-

вых мирохозяйственных условиях, Вестник УрФУ. Серия Экономика и управление, № 3, т. 16, с. 

403‒423. 

Гринберг Р.С. (2016) Поиски новых экономических моделей как ответ на вызовы 21 века, Гео-

графия мирового развития, вып. 3, Москва, Россия, 490 с. 

Ткаченко Т.Х., Сафонов С.А. (2016) Новая парадигма развития мировой промышленности и при-

оритетные направления географических исследований, Региональные исследования, № 3 (53), Смо-

ленск, Россия, с. 125‒132. 

 

References 

Andreeva E.L., Ratner A.V. Sobolev A.O. (2017) Vneshneekonomitsheskiy komplex regiona v novuch 

mirochosjastvennuch usloviyach [External economic complex of the region in the new world economic 

conditions]. Vestnik UrFU, Seriya Ekonomika i upravlenie, no. 3, vol. 16, рр. 403‒423. 

Grinberg R.S. (2016) Poiski novych ekonomitsheskich modeley kak otvet na vysovy 21 veka [The 

search for new economic models as a response to the challenges of the 21st century]. Geographiya mirivogo 

razvitija, issue 3, Moscow, Russia, 490 р. 

Damm V. (2017) Konzepte gegen entindustrialisierung. Strukturpolitische Diskurse und die Neugestal-

tung des Industriestandorts Saarland, Wirtschaftsräume und Lebenschancen. Hrsg: S. Grüner, S. Mecking. 

Berlin, рр. 191‒204. 

Das offizielle Internetportal des Großherzogtums Luxemburg. Umwelttechnologien, available at: 

ihttp://www.luxembourg.public.lu/de/investir/secteurs-cles/technologies-environnementales/index.html 

(accessed: 7.08.2017). 

Die regionalwirtschaftliche Bedeutung der Stahlindustrie für das Saarland. Isoplan-Marktforschung. 

Saarbrücken (2012) available at: http://vds-stahl.de/ fileadmin/user_upload/stahlstudie/Stahlstudie_2012.pdf  

(accessed: 7.07.2017). 

Dörenbächer H-P. (2005) Ein Grenzüberschreitender Wirtschaftsraum? Gemeinsame und individuelle 

Entwicklungen seit der Krise des Montansektors, Lebenswirklichkeiten und politische Konstruktionen in 

Grenzregionen, pp. 21‒37. 

Dörrenbächer P, Schulz Ch. (2005) Economic integration in the Saar-Lorraine border region, Borders 

and economic behaviour in Europe, Assen, pp. 11‒24. 

Eurostat, available at: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (accessed: 17.07.2017). 

Grigy-Technopôle. URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Grigy-Technop%C3%B4le (accessed: 8.08.2017). 

Hahn C. (2015) Grenzüberschreitende Clusterstrukturen in Großregion Saar-Lor-Lux?  Berlin, Germa-

ny. 

Hamm R., Wienert H. (1990) Strukturelle Anpassung altindustrieller Regionen im internationalen Ver-

gleich, Schriftenreihe des Rheinisch–Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung. № 48. Essen 1990. 

Helfer M. (1990) Die Industrialisierung der Großregion SaarLorLux. Lebenswirklichkeiten und politi-

sche Konstruktionen in Grenzregionen. pp. 3‒20. 

Institut national de la statistique et de etudes economiques, available at: 

https://www.insee.fr/fr/statistiques  (accessed: 17.07.2017). 

Luxemburg in Zahlen 2016 (2016) Stat, Luxemburg. 

Saarland Statistik, available at: https://www.saarland.de/234913.htm  (accessed: 19.12.2017). 

Statistiques Grande Région, available at: http://www.grande-region.lu/portal (accessed: 27.07.2017). 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grigy-Technop%25C3%25B4le
https://www.insee.fr/fr/statistiques
https://www.saarland.de/234913.htm
http://www.grande-region.lu/portal


Индустриализация, неоиндустриализация и постиндустриализм в эволюции … 

Современная Европа, 2020, №1 

169 

Technopôle de Nancy-Brabois, available at: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Technop%C3%B4le_de_Nancy-Brabois (accessed: 8.08. 2017). 

Tkatshenko T.H., Safonov S.A. (2016) Novaya paradigma razvitiya mirovoi promyshlennosti i 

prioritetnye napravleniya geographiskih issledovanij [New paradigm of development of the world industry 

and priority directions of geographical research]. Regionalnye issledovaniya, no. 3 (53), Smolensk, Russia, 

pp. 125‒132. 

Weig, B. (2016) Resilienz komplexer Regionalsysteme: Brunsbüttel zwischen Lock-in und Lernprozes-

sen. Wiesbaden. 

Wille C. (2012) Grenzgänger und Räume der Grenze. Raumkonstruktionen in der Großregion 

SaarLorLux.  Luxemburg-Studien, Études luxembourgeoises, Bd.1, Frankfurt/M., pp. 119‒128. 

Zahlen P. (2007) The Luxembourg economy, An Eventful History, Luxembourg. 

Industrialization, Neo-Industrialization and Post-Industrialism  
in the Evolution of the Old Industrial Region  

(On the Example of Saar-Lor-Lux Euro-region) 

Authors: Kovalev Y., Candidate of Sciences (Geography), Assistant at the Chair of Theory and Histo-

ry of International Relations, Department of International Relations, Ural Federal University named after 

the first President of Russia B.N. Yeltsin. Address: UrFU, 51, Lenina str, Yekaterinburg, Russia, 620083. 

E-mail: yykowaljow@gmail.com 

Sobolev A., Postgraduate Student of the Institute of Economics. Address: 29 Мoskovskaj str., Yeka-

terinburg, Russia, 620014. E-mail: aosobolev@gov66.ru 

Burnasov A., Candidate of Sciences (History), Assistant at the Chair of Theory and History of Interna-

tional Relations, Department of International Relations, Ural Federal University named after the first Pre s-

ident of Russia B.N. Yeltsin. Address: UrFU, 51, Lenina str, Yekaterinburg, Russia, 620083. E-mail: 

burnasov@mail.ru 

Abstract. The article explores the evolution of the old industrial regions of Europe – Saarland, Lux-

embourg and Lorraine, which form a single Saar-Lor-Lux Euro-Region. The historical processes of indus-

trialization, neo- and post-industrialization of Saarland, Luxembourg and Lorraine are analyzed as the 

stages of a unified technological evolution of the Euro-Region. The factors of the formation of heavy in-

dustry sectors in the Saar-Lor-Lux, their further development and crisis in the 1960‒1990s are shown.  The 

author highlights that the formation of new (automotive) and advanced (electronic, aerospace) industries in 

the regions, as well as a powerful highly qualified services sector, went along with the rationalization and 

modernization of production in the metallurgical industry. The focus is made on the current socio-

economic situation. The role of government measures in the restructuring of regional economies is demon-

strated. The authors provide insight into the interaction in the Euro-Region as one of the most important 

factors in its economic development. The conclusion is that modern industrial production in the Euro-

Region is closely intertwined with the sphere of scientific research, education and management. In the 

Euro-Region, cross-border cooperative networks have been created, and technological clusters are being 

formed. Former regions of traditional industrial sectors are becoming flagships of neo-industrialization, in 

which basic industries remain the core of the region's innovative development.  
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