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Сельские территории –
что они представляют собой?



Сельские территории в Германии

Германия в целом (2016 г.)

 население: 82,6 млн. человек

 площадь: 357 333 км²

из них сельские территории 

 население: 46,7 млн. человек

 площадь: 326 911 км²

для сравнения: Россия в целом

 население: 146,5 млн. человек

 площадь: 17 098 200 км²

Около 90 процентов 
территории Германии занимают 

сельские территории.

Свыше 80 процентов 
территории Германии используются в 

сельском и лесном хозяйстве для произ-

водства пищевой продукции и сырья.

Около 47 млн. человек, 

т. е. более половины населения, 

проживает в сельских территориях.

сельские районы несельские районы

Источник: НИИ им. Тюнена



• большое разнообразие сельских регионов:

o сокращение <---> рост

o слабо развитые структуры <---> процветающие регионы

o недалеко <---> далеко от мегаполисов

• отсутствие общего и обязательного 

для применения определения термина

• типология, разработанная Институтом сельского развития 

Федерального НИИ им. Тюнена 

(НИИ в подведомственной структуре BMEL) 

(индекс характера сельских территорий)

• целенаправленный мониторинг сельских территорий 

(«Атлас сельских территорий») в качестве 

базы дифференцированных данных

несельский

менее сельский

Характер сельских территорий

Характер сельских территорий 

на уровне районов

преимущественно 

сельский

Источник: НИИ им. Тюнена



Проект Атлас 
сельских территорий

 доступен в интернете с 11/2016

 информационная база: 

данные официальной статистики, 

в частности статистические данные 

Федерального института исследований 

в области строительства, городского 

хозяйства и пространственного развития 

(BBSR)

 использование около 60 индикаторов 

из 9 сфер 

www.landatlas.de

пространственная 
структура население

социальные 
вопросы

жилье снабжение доступность

экономика 
и занятость

государственное 
финансирование

землеполь-
зование



Какие тенденции наблюдаются в области 
сельского развития в Германии



Демографическое развитие сельских территорий

 «Демографические изменения»

 рост продолжительности жизни, 
демографическое старение населения

 отрицательные изменения 
демографического баланса

 миграция населения внутри Германии

 постоянный миграционный отток молодых, 
хорошо квалифицированных мужчин и женщин

 миграционный приток из других стран

Стр. 7

Источники

o данные: население Федерации 

и федеральных земель

o пространственное разрешение: 

муниципальные образования (МО)

и объединения МО

o период: 2011-2013

o установление границ сельских 

территорий: НИИ им. Тюнена, 2016 г.

Пояснения

Демографическое развитие 

в период 2011-2013 в целом

менее -1,6%

-1,6% - менее -0,6%

-0,6% - менее 0,2%

0,2% - менее 1,2%

1,2% и более

несельские районы
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Изменение экономических структур

 снижение доли занятых в сельском 
и лесном хозяйстве / доли этих сфер 
в цепочке создания добавленной стоимости

 рост значения средних предприятий, ремесла, 
сферы услуг, туризма

 выработка энергии из возобновляемых 
источников и производство сырья для 
биоэкономики

 изменение требований работников

сельское и  лесное хоз-во

сфера услуг

производство

сельские районынесельские районы

Источник: НИИ им. Тюнена/INKAR, по состоянию на 2013 г.



Стр. 9

Различия между регионами

 существенные различия между регионами, 
касающиеся доходов, уровня занятости и экономической мощи

 стремительное движение по нисходящей спирали в результате миграционного оттока 
населения, ухудшения экономического положения и привлекательности

 ключевые факторы: доступность/возможность добираться до места 
(местонахождение, мобильность, доступ к цифровым технологиям)

 уровень экономического развития, финансовые ресурсы муниципальных образований

 услуги общего экономического интереса и инфраструктура

Источник: BMEL/Walkscreen



Какие цели преследует Федеральное правительство? 

Какую роль играет Федеральное министерство 
продовольствия и сельского хозяйства?



Равноценность условий жизни

 широкий социальный консенсус

 политическая цель

 цели, определяемые Основным законом 

(финансовое законодательство; законодательная компетенция Федерации)

 фундамент социального единства

 единая Германия

 устойчивое пространственное развитие (Закон о пространственном планировании)

 инструменты финансовой поддержки Федерации и федеральных земель

Стр. 11



Координация - создание сетей - мониторинг
(Федеральный уровень) 

Стр. 12

Целевая группа по 

сельскому развитию -

парламентские 

статс-секретари

Консультативная 

группа экспертов по 

сельскому развитию

Межведомственная 

рабочая группа по 

развитию сельских 

территорий

Профильные министерства

(политический уровень)

Профильные министерства

(рабочий уровень)
Внештатные специалисты

Координирующее министерство: 

Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства (BMEL)



Прогноз на новый парламентский срок

Стр. 13

План действий из 10 пунктов и. о. Федерального министра продовольствия и сельского хозяйства, 

Кристиана Шмидта

• объединение компетенций (BMEL в качестве Федерального министерства развития сельских территорий)

• оптимизация существующих систем финансовой поддержки, выработка новых идей

• совершенствование услуг общего экономического интереса 

• улучшение экономического положения регионов, 

оценка их значения для сохранения ландшафта и рекреационной функции

• обеспечение во всех регионах равных возможностей в области доступа к цифровым технологиям

• развитие местной инфраструктуры и местных систем снабжения 

• сохранение инфраструктуры в области образования и ухода за детьми, повышение мобильности

• обеспечение качественных медицинских услуг и услуг в области медико-санитарного ухода

• сокращение бюрократических требований, совершенствование взаимодействия между органами 

государственного управления, создание административных структур, удобных для населения

• укрепление социального единства и содействие активному участию граждан

Коалиционное соглашение между партиями, 

входящими в состав нового федерального правительства



В чем заключаются проблемы?
Какие решения могут быть предложены?



Экономика и сфера занятости
 в течение многих лет наблюдается сокращение доли занятых 

в сельском и лесном хозяйстве: всего 1,4 % (2013 г.)

 сектор услуг: 63 %, производство: 36 %

 специализированные лидеры мирового рынка (hidden champions) 

и поставщики/подрядчики в сельских регионах

 нехватка специализированной рабочей силы, миграционный отток молодых 
и хорошо квалифицированных работников

Стр. 15

Подходы к решению проблем
 политика на рынке труда и поддержка экономического развития регионов

 территориальный маркетинг, учебные сети, новые модели занятости

 интеграция мигрантов, репатриантов и новых жителей

 туризм, возобновляемые энергоресурсы, «Индустрия 4.0»

 содействие подготовке специалистов «зеленых» профессий 



Стр. 16

Уровень безработицы среди занятых 

в гражданских отраслях экономики в процентах

(показатели предыдущего года указаны в скобках)

Уровень безработицы 

по состоянию на сегодняшний день

Уровень безработицы по состоянию на сентябрь 2017 г.
Федеральные земли и районы

Федеральное  

агентство занятости

Статистика



Землепользование
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Источники

o данные: статистика Федерации и 

федеральных земель по признаку 

фактического вида землепользования

o пространственное разрешение: 

муниципальные образования (МО) и 

объединения МО

o период: 2013

o установление границ сельских 

территорий: НИИ им. Тюнена, 2016 г.

Пояснения

Доля сельскохозяйственных и лесных угодий 

в общей площади

менее 74,5%

74,5% - менее 82,4%

82,4% - менее 86,3%

86,3% - менее 89,2%

89,2% и более

несельские районы

Сельскохозяйст-

венные и лесные 

угодья



Землепользование

Стр. 18

Источники

o данные: сельскохозяйственная 

статистика Федерации и федеральных 

земель по признаку фактического вида 

землепользования

o пространственное разрешение: 

объединения МО

o период: 2013

o установление границ сельских 

территорий: НИИ им. Тюнена, 2016 г.

Пояснения

Доля площади, занятой населенными 

пунктами и дорогами

менее 8,4%

8,4% - менее 10,9%

10,9% - менее 14,0%

14,0% - менее 20,4%

20,4% и более

несельские районы

Площадь, 

занятая 

населенными 

пунктами и 

дорогами



Землепользование
 рост доли площади, используемой для застройки и 

транспортной инфраструктуры

 рост цен на сельскохозяйственные земли 

(в период 2007-2016 гг. арендная плата за сельскохозяйственные 

земли повысилась на 80 процентов, а покупная цена - в 2 раза)

Страница 19

Подходы к решению проблем
 модернизация существующих структур, 

возрождение центров деревень

 рациональное использование площади

 ограничение перевода земель из состава земель 

сельхозугодий в другие категории –

снижение показателя с 69 га/день до 30 га/день 

 строительное право, природоохранное право

Источник: BMEL/Walkscreen



Обеспечиваемые государством основные услуги

 ослабление местных систем снабжения

 недостаточная загрузка инфраструктуры

 растущее расходы на душу населения 

параллельно с снижением поступлений в бюджет 

Стр. 20

Подходы к решению проблем
 увеличение гибкости - взаимодействие 

- активное участие граждан

 сельские магазины, организованные по принципу самоорганизации, 

многофункциональные центры деревни, мобильные услуги, онлайн-торговля

 объединение нескольких муниципальных образований 

 концепция центральных мест

Источник: BMEL/Walkscreen



Образование

 сокращение числа учеников, закрытие школ

 отсутствие соответствующей 
инфраструктуры культуры и досуга

 большие расстояния

Стр. 21

Подходы к решению проблем

 школы продленного дня

 разновозрастное обучение

 концентрация предложений

 использование цифровых средств информации, 
обучение в режиме онлайн

Источник: BMEL/Ruthe Zuntz



Медицинские услуги и услуги
медико-санитарного ухода
 растущая потребность в связи с ростом 

продолжительности жизни

 обеспечение амбулаторных и стационарных 

медицинских услуг

Стр. 22

Подходы к решению проблем
 реформа структуры системы здравоохранения

 стимулы для врачей и прочих медицинских специалистов, 

которые придут в сельскую медицину (стипендиальные 

программы, премии в случае открытия частной практики)

 телемедицина и мобильные услуги

 медицинская сестра сельской амбулатории

 межбольничное сотрудничество

 центры медицинского обслуживания

Доступ к 

врачам 

общего 

профиля

Пояснения

Доступ к врачам общего профиля
Источники

• не более 15 мин. пешком (1,17 км)

• не более 5 мин. 

на машине (2,75 км)

• от 5 до не более 10 мин. 

на машине (5,5 км)

• от 10 до не более 15 мин. 

на машине (8,25 км)

• более 15 мин. 

на машине

• несельские районы
пространственное разрешение: 

муниципальные образования

период: 2016 г.



Жилье
 пустующие дома и обесценение недвижимости 

в регионах, страдающих от сокращения 
численности населения

 отсутствие соответствующих предложений и рост 
цен в регионах с растущим населением

 рост спроса на жилье для пожилых людей

Стр. 23

Подходы к решению проблем
 капитальный ремонт 

существующих зданий вместо 
создания новых жилых кварталов 

 использование зданий 
в других целях

Пустующие

квартиры

• менее 3,1%

• 3,1% до менее 3,8%

• 3,8% до менее 4,7%

• 4,7% до менее 6,0%

• 6,0 и более

• несельские районы

Пояснения

Доля пустующие квартиры

от всех квартир

Средний показатель по всем районам: 4,3%

Средний показатель по всем сельским районам: 4,6%
Перепись 2001 г.



Мобильность
 использование автомобили для двух третей 

всех поездок в сельских регионах

 нехватка предложений по обеспечению 
мобильности для молодых и пожилых людей 

 большие расстояния в результате ухудшения 
инфраструктуры

Стр. 24

Подходы к решению проблем
 расширение предложения в области 

общественного транспорта

 предложение новых, гибких услуг: 
местные автобусные линии («нидерландская 
маршрутка»), маршрутные такси, краткосрочная аренда автомобилей 
(каршеринг), системы «возьму попутчиков» и т. д.

 интеграция предложений и информирование людей об этом, а не наоборот

Источник: BMEL/Ruthe Zuntz



Цифровая трансформация
 стратегический фактор размещения производства

 недостаточное обеспечение широкополосного 

доступа (ШПД) в интернет и мобильной связи в 

сельской местности  

 ограничения для развития сельской экономики 

и для частных домохозяйств

Стр. 26

Подходы к решению проблем
 расширение услуг по обеспечению ШПД в интернет/ 

оптоволоконной связи

 стратегия по созданию сети мобильной связи 5G

 стратегия цифровой трансформации «Land.Digital»

 сокращение количества поездок за счет телеработы, 

электронной торговли, электронных систем управления 

(E-Government), здравоохранения (E-Health) 

и обучения (E-Learning)



Какая поддержка оказывается сельским регионам? 

Что люди на селе могут сделать собственными силами?



Финансирование муниципальных образований

Стр. 27

Доля подоходного налога

Доля налога с оборота

Промысловый налог, поземельный 
налог, местные акцизы 
и налоги на расходы

Бюджетные ассигнования из налогов, 
поступающих в бюджет земли

Компенсация дополнительных расходов 

Финансовая поддержка особо важных 
инвестиционных проектов

Инвестиции в развитие образовательной 
инфраструктуры в муниципальных образованиях

Федеральный 

уровень*)

Федераль

ная земля

*) Предназначенные для муниципальных образований бюджетные ассигнования из 

федерального бюджета предоставляются по линии бюджетов земель.



Фонд ЕС ELER

Программа GAK 

Федерации и 

земель

Средства 

федеральных 

земель

Структура финансирования развития сельских территорий

Программы развития земель со 

средствами из Фонда ELER
Взаимосвязанные с программой GAK 

национальные рамки
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*средства земель исключительно для реализации мер на территории соответствующей земли



Поддержка по линии фонда ELER

• ELER = Европейский сельскохозяйственный фонд 

развития сельских территорий (ELER)

• осуществление в Германии: 13 планов развития 

соответствующих федеральных земель

• срок реализации 2014-2020: 

средства, выделяемые из фонда ELER: 9,4 млрд. €, 

из национального бюджета (федерального, 

земельного, муниципального): 4,7 млрд. €

• дополнительные средства на программы, 

реализуемые на территории конкретной 

федеральной земли: 2,7 млрд. €

• = в целом 16,9 млрд. € для поддержки развития 

сельских регионов (примерно 2,4 млрд. €/год)

Стр. 29

Прочие

Базисные услуги

и модернизация 

деревни в сельских 

регионах

Защита от 

наводнения и 

побережий

Инвестиции

Агроэкологические 

мероприятие и 

меры по защите 

климата

Органическое с/х

Компенсационные 

выплаты регионам с 

неблагополучными 

природно-

географическими 

факторами

Источник, BMEL, 2015

Финансовая поддержка развития сельских регионов в период 2014-2020 

за счет средств фонда ELER

Использование средств по видам мероприятий в Германии
Доля средств из фонда ELER процентах и национальные средства со-финансирования 

(округленные суммы) 



Подходы в соответствии с 
программы LEADER
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Участники на 

местном уровне

местные группы 

действий

концепция развития

Поддерживаемые

проекты

"Liaison Entre Actions de 

Développement de l'Économie 

Rurale" 

(взаимосвязь действий, 

направленных на развитие 

сельской экономики) 



Совместная программа Федерации и федеральных земель

«Улучшение аграрной структуры и защите побережий» (GAK)

• основной национальный инструмент финансовой поддержки

• Федерация возмещает землям 60% расходов 

(защита побережий: 70%) 

• федеральные средства в 2017 г.: 765 млн. €

• средства по линии программы GAK в целом: ок. 1 млрд. €

• меры по развитию аграрной структуры и инфраструктуры

• с 2016 г. дополнительное включение в программу меры 

по развитию инфраструктуры сельских регионов 

(в т. ч. мелкие предприятия несельскохозяйственного 

направления по предоставлению базисных услуг, 

существующие здания в деревне, туризм, культурное и природное достояние)  

Стр. 31

Источник: BMEL/Walkscreen



Федеральная программа по сельскому развитию (BULE)

Стр. 32

Испытание инновационных и перспективных решений 

+ коммуникация/ 

связь с 

общественностью

все регионы 

Германии 

могут принять 

участие

Модуль 2

Пилотный 

проект:

Land(auf)

Schwung

Модуль 3

Конкурсы

Модуль 4

Научные 

исследования 

и трансфер 

знаний

все регионы 

Германии 

могут принять 

участие

все регионы 

Германии 

могут принять 

участие

поддержка 

регионов со 

слабо развитыми 

структурами

Модуль 1

Центральные 

направления 

сельского 

развития 

в будущем



Программа BULE – модуль 1

Центральные направления сельского развития в будущем

Центральным элементом программы BULE являются пилотные и демонстрацион-

ные проекты. Программа направлена на проверку возможностей реализации во всех 

регионах Германии мер в области сельского развития, содействие осуществлению 

инициатив в сельских регионах и распространение информации о наиболее успешной 

практике. 

Стр. 33

Текущие проекты:

• многофункциональные центры 

предоставления основных услуг

• региональность

• социальное развитие деревни

• 500 сельских инициатив (активное участие граждан в 

реализации мер по интеграции беженцев)

• Land.Digital (сельские регионы и цифровые технологии)

• LandKULTUR (сельские регионы и культура)

Новые проекты

• Land.Mobil (сельские регионы и мобильность)

• Land.Forschung (сельские регионы и научные 

исследования)

• Land.Gesund (сельские регионые и здравоохранение)

• Land.StartUp (сельские регионы и старт-ап компании)

• Land.Ehrenamt (сельские регионы и работа на 

общественных началах)

• повышение гибкости при применении норм и стандартов



Программа BULE – модуль 2
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Сельские регионы в состоянии подъема 

(Land(auf)Schwung)

 13 регионов, нуждающихся в специальной поддержке 

в области демографии, развития экономики и 

инфраструктуры, а также предоставления услуг 

общего экономического интереса

 cрок реализации 7/2015 – 12/2019: 

объем бюджета для каждого региона: 2,25 млн. €

Другие пилотные проекты:

• сильные регионы (начало реализации 2018 г.)

• молодежь определяет будущее 

(подготовка в 2018 г.- начало реализации в 2019 г.), 

например, в целях расширения возможностей молодых людей для 

участия в процессах планирования муниципальных образований

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip4tHSvajSAhWEmBoKHQkWAdsQjRwIBw&url=https://www.bmel.de/DE/Laendliche-Raeume/BULE/land-auf-schwung/_texte/Foerderregionen-Portrait.html&psig=AFQjCNFU0P1EwoRo-GDmhjuWVzOrIYyjag&ust=1488017056448161
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip4tHSvajSAhWEmBoKHQkWAdsQjRwIBw&url=https://www.bmel.de/DE/Laendliche-Raeume/BULE/land-auf-schwung/_texte/Foerderregionen-Portrait.html&psig=AFQjCNFU0P1EwoRo-GDmhjuWVzOrIYyjag&ust=1488017056448161


Программа BULE – модуль 3

Конкурсы

Стр. 35

В 2017 г. и 2019 г. 

общенациональный конкурс 

проводится с целью содейст-

вия реализации наиболее 

успешных практик и стратегий 

модернизации существующих 

структур муниципальных 

образований. 

В рамках этого конкурса 

Федеральное министерство 

продовольствия и сельского 

хозяйства раз в три года 

награждает граждан за их 

активный вклад в достойное 

будущее в сельских регионах. 

Ввиду количества участников, 

которое составляет ок. 2400 

деревень, конкурс является

крупнейшим мероприятием в 

области активного участия 

граждан в Германии. 

Репатрианты/

новые жители

В 2019 году планируется 

награждение межрегио-

нальных и региональных 

концепций на эту тему, целью 

которых является активное 

привлечение людей с тем, 

чтобы они выбрали сельские 

территории как свое основное 

место жительства и работы. 



Программа BULE – модуль 4

Научные исследования и трансфер знаний

Стр. 36

Требуются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

а также трансфер и знаний в области сельского развития. 

В связи с этим в настоящее время проводится работа по идентификации тем исследований. 

После этого компетентные университеты, вузы и институты будут приглашены 

выразить свою заинтересованность.

Дальнейшее развитие информационного портала

Zukunft.Land (будущее и сельские регионы):  

 данные и учеты

 возможности содействия

 примеры наилучшей практики

 результаты научных исследований и важные публикации



Коммуникация и связь с общественностью

Стр. 37

 Содействие реализации программы BULE путем предоставления 

общедоступных информационных материалов

 выставки и информационные мероприятия 

Форум «Развитие сельских территорий в будущем»:

• Мероприятие BMEL, которое проводится ежегодно в рамках выставки 

«Международная Зеленая Неделя» и объединяет до 1000 участников, 

представляющих сельские территории. 

• Форум предоставляет возможности для установления контактов, 

совместного генерирования идей, их обсуждения и разработки подходов и 

концепций, которые могут быть осуществлены в будущем. 

11-й Форум «Развитие сельских территорий в будущем»

25/26 января 2018 года в Берлине



Важнейший фактор поддержки сельского развития: 

люди проживающих в регионах
• Успешное развитие сельских территорий возможно лишь в случае 

взаимодействия всех государственных уровней, представителей бизнеса, 

объединений и групп, а также граждан всех возрастных групп.

• местные группы действия в рамках программы LEADER

• пилотный проект по местному развитию

• конкурс «У нашей деревни есть будущее»

• 2015 г. диалоги с гражданами 

«Хорошо жить в сельской местности - что важно для нас»

• 2017 г. мастерские будущего «Региональные сети –

наша главная сила» с участием активных и самоотверженных представителей 

гражданского общества, бизнеса, муниципальных образований, общественных 

и профильных объединений/ассоциаций и политики 

Стр. 38

Источник: BMEL/photothek/Nicole Markus



Большое спасибо за Ваше внимание!

Зузанне Хютнер-Антон

Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства

ноябрь 2017 года


