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Меры господдержки в сельских территориях, способствующие  повышению 
создания добавленной стоимости. Опыт Германии. 

Уровень жизни и развития в сельской местности значительно ниже, чем городах. 

Промышленный сектор и сектор услуг сконцентрированы главным образом в городах. В сельских же 

территориях основную роль играет сельское хозяйство. Здесь очень часто наблюдается нехватка 

рабочих мест, что приводит к тому, что, прежде всего, молодёжь уезжает в города (бегство из села). Это 

означает, что многие сельские регионы вынуждены противостоять вызовам демографических 

изменений: снижению числа населения, старению населения и оттоку в города именно молодёжи. Это 

явление иллюстрирует нижеприведённая таблица.  

Таб.1: Демографические изменения в отдельных землях Федеративной республики Германия в трёх 

временных периодах (данные о соотношении жителей, не достигших шестилетнего возраста к жителям 

старше 65 лет)  

Федеральная земля ФРГ Соотношение 
1995 

Соотношение 
2012 

Прогнозируемое 
соотношение 2025 

Баден-Вюртемберг 1:2 1:4 1:6 
Бавария 1:2 1:4 1:7 
Бранденбург 1:3 1:5 1:13 
Гессен 1:3 1:4 1:7 
Мекленбург-Передняя 
Померания 

1:3 1:5 1:14 

Нижняя Саксония 1:2 1:4 1:7 
Северный Рейн-Вестфалия 1:2 1:4 1:7 
Рейнланд-Пфальц 1:3 1:4 1:7 
Саар 1:3 1:5 1:9 
Саксония 1:4 1:5 1:11 
Саксония-Анхальт 1:4 1:6 1:13 
Шлезвиг-Хольштайн 1:2 1:5 1:8 
Тюрингия 1:4 1:5 1:12 

Источник: Федеральный исследовательский институт в области строительства, развития городов и 
территорий (BBSR) Индикаторы и карты развития территорий и городов, издание, 2014, © BMEL 2015 

Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства (BMEL) поставило перед 

собой цель укрепить сельские регионы, чтобы они соответствовали требованиям демографических 

изменений. 

Именно поэтому развитие сельских территорий играет большую роль в политике правительства 

и Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства. Цель заключается в том, чтобы 

форсировать развитие сельских территорий с целью улучшения их привлекательности. Сельские 

территории должны быть усилены как самостоятельные жизненные и экономические пространства с 

учётом их различия в потенциале развития, сформированы с учетом принципов устойчивого развития и 
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иметь чёткие перспективы на будущее, чтобы не только обеспечить свою привлекательность для 

местного населения, но и обеспечить приток населения из городов. 

Для реализации этой цели применяются различные инструменты господдержки на уровне 

Европейского Союза, Федерации и отдельных Федеральных земель. С момента объединения Европы, в 

рамках Общей аграрной политики (далее - GAP) развитие сельских территорий считается приоритетной 

задачей европейской политики. Основополагающие принципы GAP регулярно приводились в 

соответствие с постоянно изменяющимися условиями жизни в Европе. Данная политика получает все 

большее значение в развитии сельских территорий. 

Выделяемые средства в рамках GAP идут как на поддержку сельхозтоваропроизводителей, так и 

на поддержку сельских территорий. Всего на господдержку сельского хозяйства в Германии с 2014 по 

2020 ежегодно предоставляется примерно 6,2 миллиарда Евро из бюджета ЕС.  

При этом средства ЕС подразделяются на два направления субсидирования: 

Первое направление состоит из выплат несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям, 

которые осуществляются при соблюдении определённых условий и рассчитываются на гектар 

обрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения.  

Второе направление аграрной политики по господдержке наряду с политикой по регулированию 

рынков для сельскохозяйственных продуктов, благодаря которому осуществляется финансовая 

господдержка сельских территорий, было создано в 2000 году. Вторая группа охватывает целевые 

программы поддержки устойчивого и ресурсосберегающего хозяйствования и развития сельских 

территорий. 

Вторая важная цель GAP состоит в том, чтобы создать для человека, живущего в сельской 

местности привлекательные перспективы. Основным инструментом поддержки в реализации основных 

общеевропейских задач по развитию сельских территорий является Европейский фонд развития 

сельских территорий (ELER) 1. Средства ELER, выделяемые для Германии в период с 2014 по 2020 

составляют ежегодно порядка 1,35 миллиарда евро, они подлежат софинансированию из средств 

федерального, земельного (регионального) и муниципального бюджетов. Федеральный центр ежегодно 

направляет на эти цели около 600 миллионов евро в рамках государственной программы - 

общегосударственной задачи «Улучшение структуры сельского хозяйства и защиты побережий» 

(GAK)2.  Каждой Федеральной землей реализуются подпрограммы по развитию в рамках, выбранных ею 

с учетом региональных приоритетов из перечня подпрограмм господдержки ELER.   

                                                           
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:DE:PDF 

2
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/FoerderungLandwUnternehmen2014.pdf?__blob=publicatio

nFile 



 

 

 

 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik 

Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

В период действия с 2014 по 2020 годы господдержка ELER преследует определенные цели, 

называемые «шестью приоритетами»3: 

- Поддержка передачи знаний и инноваций в сельском, лесном хозяйстве и в сельских 
территориях; 

- Поддержка конкурентоспособности всех видов сельского хозяйства и смены поколений на 
сельскохозяйственных предприятиях; 

- Поддержка организации товаропроводящей продовольственной цепочки и менеджмента рисков в 
сельском хозяйстве; 

- Восстановление, сохранение и улучшение зависимых от сельского и лесного хозяйства 
экосистем; 

- Поддержка эффективности использования ресурсов и содействие аграрному, 
продовольственному и лесному сектору экономики при переходе на низкоуглеродистое и устойчивое к 
изменениям климата хозяйствование; 

- Поддержка социальной интеграции, экономического развития, борьбы с бедностью в сельских 
регионах. 

Страны - члены ЕС реализуют поддержку ELER на основе так называемых программ развития 

сельских территорий (EPLR). В Германии в целях реализации ELER применяется 13 региональных 

программ, которые утверждены с мая 2015 года. Города Федерального значения Бремен и Берлин 

примкнули соответственно к Нижней Саксонии и Бранденбургу.  Гамбург на этом этапе не участвовал 

со своей собственной программой. 4  

Федеральное правительство по сравнению с предыдущим периодом намеревается оказывать еще 

большую поддержку в развитии сельских территорий Германии. Цель новой инициативы развития села 

на федеральном уровне – сделать сельские регионы ещё более привлекательными. Федеральная 

программа «Развития села» стартовала в 2015 и призвана содействовать испытанию инновационных 

подходов в развитии сельских территорий и их финансированию. Она должна содействовать 

сохранению привлекательных жизненных пространств и поддержать районы со слабой 

инфраструктурой.   

Федеральная программа состоит из 4 модулей: 

Модуль 1 – пилотные и демонстрационные проекты по центральным перспективным 

направлениям развития сельских территорий. 

В рамках развития сельских территорий эти пилотные проекты должны разрабатывать 

инновационные концепции или подходы к решению определённых проблем, проверять их практическую 

пригодность и знакомить с их результатами всю страну. Опыт, который накапливается в ходе 

                                                           
3
 http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_de.htm 

4
 https://www.netzwerk-laendlicher-

raum.de//fileadmin/sites/ELER/Dateien/01_Hintergrund/ELER/Länderprogrammübersicht%20kurz%20004.pdf 
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реализации пилотных проектов, подлежит научной экспертизе, для того, чтобы сделать выводы и дать 

рекомендации для формирования будущей политики развития сельских территорий. 

На основе этого ведётся поиск заинтересованных лиц для реализации инновационных пилотных 

проектов: 31 марта 2015 года координатор проекта Федеральное ведомство  сельского хозяйства и 

продовольствия (BLE)5 обнародовало проект «Региональный характер и многофункциональные дома»6. 

С целью сохранения регионального обеспечения в шаговой доступности локальной сферы услуг, в так 

называемых «многофункциональных домах» размещаются под одной крышей, к примеру, сельский 

магазин с врачебным кабинетом, центром по уходу за престарелыми, аптекой, книжным магазином, 

офисом муниципальной службы, кафе или учреждением по оказанию почтовых или банковских услуг. 

Реализация пилотных проектов должна, кроме всего прочего, давать новый опыт в формировании сети 

региональных цепочек по созданию добавленной стоимости или, например, федеральной сети с 

функциями мультипликации и обучения.  

Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства (BMEL) планирует, выявлять 

именно те инновационные подходы к решению, которые, кроме всего прочего, затрагивают следующие 

темы:  

• Обеспечение основных услуг и поддержка регионального характера, например, с помощью 

инновационных решений, направленных на улучшение снабжения населения сельских территорий или 

новых инициатив, направленных на усиление региональных игроков;  

• Более эффективное использование территорий населенных пунктов и улучшение социального 

развития, например, с помощью новых подходов в решении вопросов пустующих помещений или 

улучшения жилищных условий и жизненного пространства как молодёжи, так и лиц старшего 

поколения в сельской местности; 

• Усиление инфраструктуры для предприятий малого и среднего бизнеса (KMU), например, с 

помощью создания сети предприятий или многообещающих стратегий, направленных на дальнейшее 

развитие подходов к кооперации; 

• Новые формы сельской культуры, демонстрирующие  разносторонние программы культурных 

мероприятий в сельских регионах; 

• Организация процессов по преобразованию, например, с помощью новых методов по 

сопровождению процессов трансформации в сельских территориях и оптимального использования 

местного потенциала. 

                                                           
5
 http://www.ble.de/DE/00_Home/homepage_node.html 

6
 http://www.ble.de/DE/09_Presse/Aktuelles/2015/150522_Mehrfunktionshaeuser.html 
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Модуль 2 – Пилотный проект «Село  на подъеме»7 

Новый модельный проект «Село на подъеме» – это мероприятие для сельских территорий со 

слабой инфраструктурой. Он направлен на местных предприимчивых людей, которые сами принимают 

решения по поводу инновационных идей и их реализации в регионе за счет средств регионального 

бюджета. При этом основная поддержка оказывается сельским регионам со слабой инфраструктурой для 

того, чтобы они могли на месте решать демографические проблемы, увеличивать региональную 

добавленную стоимость, обеспечивать занятость в сельской местности. На этапе старта и отборочной 

оценки было определено 39 земельных районов. Выбор сельских регионов со слабой инфраструктурой8  

осуществлялся на основе индексов из 37 индикаторов, разработанных в рамках исследований Института 

им. Тюнена «Сельская территория»9, которые наряду с демографическими процессами старения и 

сокращения численности населения, отражают также неблагоприятные условия жизнеобеспечения 

(доступность базовой социальной инфраструктуры, например, медицинского обслуживания) и слабость 

экономической инфраструктуры.  

Центральными критериями являются: 

a) Индекс «жизнеобеспечение»: 

- Старение, начиная с 1990 с прогнозом до 2030 (Уменьшение численности детей и молодёжи и 
увеличение численности людей старшего поколения); 

- динамика населения с 1990 и прогноз до 2030; 

- досягаемость до средних и крупных населённых пунктов для легкового автомобиля и 
общественного транспорта;  

- структура поселений (плотность заселения и потенциал населения); 

b) Индекс «экономический потенциал»: 

- Старение трудоспособного населения, начиная с 1990 и заканчивая прогнозом до 2030; 

- Динамика населения начиная с 1990 заканчивая прогнозом до 2030; 

- Доля трудоспособного населения в прошлом и согласно прогнозу;  

- Безработица; 

- Доход; 

- Индикатор инфраструктуры; 

- Прогноз относительно трудоспособного населения. 

                                                           
7
 http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Land-auf-schwung-Leitfaden.pdf?__blob=publicationFile 

8
 http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/LaendlicheRaeume/las-thuenen-auswahl-

39Regionen.pdf?__blob=publicationFile 
9
 http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/LaendlicheRaeume/las-thuenen-

methodenpapier.pdf?__blob=publicationFile 



 

 

 

 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik 

Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

Независимое жюри выбрало для поддержки 13 регионов10, которые 19 июня 2015 были 

обнародованы Министром сельского хозяйства ФРГ Кристианом Шмидтом. На период реализации 

проекта до конца июня 2018 года BMEL выделяет для поддержки проекта «Село  на подъеме» порядка 

1,2 - 1,5 миллионов евро для каждого региона. 

Программа стартовала в декабре 2014 с этапа старта и отборочного этапа, которые включали 

следующие мероприятия: 

- Построение регионального партнёрства; 

- Разработка виденья, целей и реализуемых проектов; 

- Разработка Региональных концепций будущего развития, состоящая из целевого соглашения и 

инвестиционного плана. 

На этапе старта и отбора регионы, претендующие на получение поддержки, в качестве 

ключевого компонента своей заявки должны разработать Региональную концепцию будущего развития. 

Эта концепция включает в себя не только вербальное изложение основной идеи, но и (1) целевое 

соглашение в форме трёхстороннего договора и (2) ресурсный план.  

В трёхсторонние договоры должны быть включены: 

- Партнёры по договору, 

- Цели, 

- Правила исполнения, 

- Организация процессов и 

- Первые запланированные проекты. 

В ресурсном плане регионы, подающие заявки, должны обосновать свои цели, выбранные 

тематики и сферы инфраструктуры, которые должны быть затронуты в ходе реализации конкретного 

пилотного проекта. Затем они обосновываются и подкрепляются необходимыми для достижения целей 

ресурсами. В целях описывается запланированное состояние, которому противопоставляется текущее 

положение дел и находящиеся в распоряжении на сегодняшний момент ресурсы (собственные средства, 

привлекаемые государственные средства, частные инициативы, предприятия, общественная работа). Из 

противопоставления плана и факта определяются направления инвестиций в инфраструктуру, обучение, 

повышение квалификации, создание сетей контактов и т.д., которые должны решаться с помощью 

проекта «Село на подъеме» и других программ господдержки. 
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Цели, поставленные перед пилотным регионом, являются ключевым компонентом 

трёхстороннего договора, а также основой договора в рамках проекта «Село  на подъеме». При этом 

делаются чёткие различия между целями стратегическими и оперативными. 

В случае стратегических целей речь идёт о целях, достигаемых в долгосрочной перспективе. 

Стратегические цели для пилотного региона устанавливаются с одной стороны, например, в 

соответствии с  видением в 2025 году. С другой стороны, стратегические цели описывают основные 

отправные пункты по реализации видения, то есть путь достижения целей в рамках пилотного проекта. 

К этому же относится установленное для проекта «Село  на подъеме» основное тематическое 

направление. 

Оперативные цели вытекают из целей стратегических, конкретизируют их и описывают в рамках 

результатов, запланированных в ходе реализации проекта. Оперативные цели отвечают на вопрос, что и 

до какого времени будет изменяться в основном тематическом направлении. Для этого необходимо 

определить конкретные индикаторы или показатели, а также запланированные целевые значения для 

каждого календарного года с учётом критериев SMART. 

Определение критериев SMART: 

С помощью пяти критериев SMART можно проверить качество формулирования цели. 

S pezifisch-konkret – (Специфична и конкретизирована): Цель сформулирована однозначно и точно, что у 

кого должно быть изменено. 

M essbar - М(изМеряемая): необходимо иметь возможность определить, достигнута ли цель или нет. 

A nspruchsvoll und attraktiv – (Амбициозная и привлекательная): Цель достойна достижения, а её 

достижение вызывает гордость. Цели должны мотивировать наивысшую производительность. 

R ealistisch -  (Реалистичная): Цель должна быть достижимой с учётом имеющихся в распоряжении 

времени и ресурсов. 

T erminiert – (определена во времени): Должен быть определен срок для достижения цели. 

Этот этап был завершен в мае 2015, а в июне независимое жюри провело отбор пилотных 

регионов. В завершении этого начался непосредственный этап господдержки, который включал 

следующие основные пункты: 

- Реализация Региональных концепций будущего развития в выбранных пилотных регионах; 

- Самостоятельное формирование процессов силами региональных партнёрств на основе 

регионального бюджета и согласованных целей;   

- Тематическая и организационная поддержка партнёрств через региональные агентства развития;  
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- Координация и организация информационного обмена между пилотными регионами через 

координационное бюро; 

- Аттестация с привлечением научного сопровождения. 

Вышестоящая цель состоит в том, чтобы создать возможности для реализации существующих 

идей, которые ранее не могли быть реализованы, а также дать новый импульс региональному развитию, 

вовлекая в этот процесс новых, не участвующих ранее в нём региональных и внешних игроков. Таким 

образом, необходимо объединить проект «Село  на подъеме» с уже существующими структурами и 

программами господдержки, что может способствовать созданию добавленной стоимости и 

тестированию инновационных подходов по развитию региональной экономики и базовых элементов 

жизнеобеспечения. Региональное ценообразование, надёжные, хорошо оплачиваемые рабочие места 

имеют при этом первостепенное значение.11    

Кроме всего прочего должны приниматься во внимание следующие подцели:  

- Испытание новых путей участия предприятий и предприимчивых людей в интегрированном 

процессе развития региона. К этой же цели можно отнести активизацию общественной работы;  

- Объединение региональных хозяйствующих субъектов (малых и микропредприятий)  в единую 

региональную цепочку создания стоимости;  

- Разработка образовательных предложений (обучение и повышение квалификации), особенно с 

точки зрения равенства полов, чтобы целенаправленно мотивировать женщин оставаться в регионе; 

- Гарантия жизнеобеспечения в сфере частных и муниципальных услуг; 

- Мероприятия, которые могут обеспечить толчок для развития составляющих социальной и 

технической инфраструктуры; 

- Мероприятия по развитию села с учётом социального сельского сообщества (социального 

развития села); 

- Разработка и развитие форм межрегионального сотрудничества, а так же формирование 

контактной сети из уже имеющихся структур, например, инициативных групп, рабочих групп по 

управлению и экономике региона и так далее;  

- Разработка и развитие форм межрегионального сотрудничества и обмена знаниями с внешними 

партнёрами региона; 

- Поддержка инноваций процессов, продуктов и организационных инноваций, а также 

использование новых знаний. 
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Техническая и финансовая реализация средств поддержки проекта «Село  на подъеме» 

осуществляется через партнёров в пилотном регионе.  Как правило, получателем субсидии является 

муниципальный район. Однако не исключено, что некое существующее объединение по развитию 

региона или организация по развитию экономики возьмёт на себя эти функции.   

Финансирование пилотных регионов на этапе реализации осуществляется через местный бюджет 

для того, чтобы дать пилотным регионам возможность более гибко реализовать их цели. Эта гибкость 

подкрепляется, в том числе, передачей сферы финансово-технической ответственности в пилотные 

регионы.  Отбор субсидируемых проектов осуществляется с участием органа регионального 

партнёрства, правомочного в принятии решений. Дальнейшее развитие от идеи проекта до готового, для 

принятия по нему решения проводится с участием рабочих структур (например, рабочих групп) 

регионального партнёрства и агентства регионального развития. Местный партнёр по проведению 

проекта проверяет, выполняются ли условия проекта в плане целевого использования средств и 

утверждает субсидии. 

Модуль 3 – Конкурсы 

Хорошие примеры проектов по развитию сельских территорий могут очень хорошо 

оплачиваться через конкурсы. Так, например, уже существуют конкурсы «Крепкая деревня»12 и «Наша 

деревня имеет будущее»13. 

Конкурс «Крепкая деревня! Формирование нового облика» от Аграрно-социального общества 

(Agrarsoziale Gesellschaft e.V., ASG)14  отмечает муниципалитеты, которые разработали инновационные 

идеи и реализовали их совместно с населением. В данном случае, выбираются те подходы и стратегии, 

которые относятся ко всему поселению и могут стать примером для поселений со схожей 

инфраструктурой. В конкурсе, который готовит и проводит Аграрно-социальное общество, могут 

участвовать сельские поселения или муниципальные районы с численностью населения до 5 000 

жителей.  

При этом речь идёт о конкурсе федерального значения, который отмечает перспективные идеи, 

направленные на оживление деревень. 

Отбираются сельские поселения, которые адаптируются по своей застройке к демографическим 

изменениям, но при этом,  решают вопросы с участками и зданиями по принципам устойчивости.  

Именно в сёлах, которые сталкиваются и борются с демографическими изменениями, постоянно 

появляются выдающиеся проекты, которые сохраняют функциональность и внешний облик села и 
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 http://www.bmel.de/DE/Laendliche-Raeume/BULE/Wettbewerbe/_texte/Dorfwettbewerb_Leuchtturm_Dossier.html 
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вместе с тем ограничивают потерю земель под застройку.  Это может быть достигнуто как с помощью 

усиления рационального внутреннего планирования населенного пункта, так и с помощью демонтажа 

зданий и создания новых свободных площадей. Т.к. на конкурс требуются индивидуальные проекты, 

Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства поддерживает посредством данного 

конкурса поселения, которые проявляют стратегический подход к своему обустройству и разрабатывают 

комплексные модели для успешного рационального внутреннего планирования и служат тем самым в 

качестве примера для других поселений.  

Некоторые поселения пытаются с помощью программ господдержки мотивировать молодые 

семьи к покупке домов в центре поселений. Другие преобразовывают земельные участки 

муниципальной собственности с тем, чтобы обеспечить безбарьерное  проживание для все 

увеличивающейся категории одиноких пожилых людей.  Конкурс является открытым как для 

поселений, которые делают только первые шаги, направленные на то, чтобы население осознало 

важность проблемы опустения деревень, так и для тех, кто уже практически завершает переустройство 

поселения. Поселения и муниципалитеты, сотрудничество которых является образцом для других, 

например, в сфере разделения участков под застройку или в сфере постоянного обмена опытом, могут 

участвовать в конкурсе как самостоятельно, так и в рамках объединения.  

Важнейшим критерием конкурса является чётко сформулированная цель обустройства либо 

всего поселения, либо его конкретной отграниченной части. Примеры реализации, творческий подход и 

инициативы населения тоже являются немаловажными факторами, которые играют большую роль при 

выборе победителя.   

Заявка на участие в конкурсе должна поступить в ASG до установленного срока. Заявки 

оцениваются компетентным жюри. Затем члены жюри посещают фаворитов конкурса. В заключении 

жюри определяет пять победителей. При выдаче пяти премий учитываются различные условия 

поселений. Каждое поселение – победитель получает премию в размере 2000 €, которая учреждается 

Сельскохозяйственным Рентным банком «Landwirtschaftliche Rentenbank»15. 

Федеральный конкурс «Наше село имеет будущее»16 17 в 2016 году на федеральном уровне был 

дополнен двумя специальными премиями «Демография» и «Жизнеобеспечение». Тем самым BMEL 

вносит свой очередной вклад в реализацию демографической стратегии Федерального правительства18. 
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 https://www.rentenbank.de/foerderangebote/laendliche-entwicklung/ 
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 http://www.bmel.de/DE/Laendliche-Raeume/BULE/Wettbewerbe/_texte/Dorfwettbewerb_Dossier.html 
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 http://www.bmel.de/DE/Laendliche-Raeume/02_Leben-auf-dem-Land/Demografischer-

Wandel/_texte/Demografiestrategie.html 
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В рамках данного конкурса Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства 

каждые три года награждает участников общественных инициатив, выступающих за достойное будущее 

села. С 1961 года конкурс проходит под патронажем Президента Федеративной Республики. Начиная с 

1993, в конкурсе с богатыми традициями оценивались как поселения-участники из старых, так и из 

новых Федеральных земель.  В 2016 году впервые определение победителей на федеральном уровне 

стало частью новой «Федеральной программы развития сельских территорий». 

Право для участия в конкурсе предоставляется территориально закрытым муниципалитетам или 

частям муниципалитетов с преимущественно сельским характером и населением, не превышающим 

3000 человек.  Муниципалитеты или части муниципалитетов, которые уже получали золотые медали, к 

участию в двух последующих федеральных конкурсах не допускаются. Муниципалитеты, которым 

решением Федеральной конкурсной комиссии дважды подряд были присуждены те же или менее 

значимые премии, к участию в следующем конкурсе не допускаются. 

Важной предпосылкой регистрации в Федеральном конкурсе является успешное участие в 

предыдущих земельных конкурсах в соответствие с нижеследующими условиями:  

Каждая Федеральная земля вправе выбрать при участии  

- до 50 конкурсантов: 1 победителя на региональном уровне, 

- от 51 до 150 конкурсантов: 2 победителей на региональном уровне, 

- от 151 до 300 конкурсантов: 3 победителей на региональном уровне, 

- от 301 до 450 конкурсантов: 4 победителей на региональном уровне, 

- от 451 до 600 конкурсантов: 5 победителей на региональном уровне, 

- от 601 до 750 конкурсантов: 6 победителей на региональном уровне, 

- от 751 до 900 конкурсантов: 7 победителей на региональном уровне, 

- на каждые последующие 150 конкурсантов можно выбрать одного дополнительного победителя 

на региональном уровне. 

Участие в конкурсе «Наше село имеет будущее» должно выявить, какие цели жители 

определяют для своего села. Центральным пунктом для участия в конкурсе является инициатива 

муниципалитета поселения, направленная на содействие общему развитию поселения.    

При формировании оценки в центре внимания находится не состояние поселения, а то, как оно 

развивалось благодаря инициативам муниципалитета. Достижения каждого конкретного поселения 

оцениваются на основе соответствующих предпосылок и индивидуальных возможностей, позволяющих 

оказывать влияние. Оценка охватывает 4 сферы: 
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- Концепцию развития и экономические инициативы, 

- Социальную и культурную деятельность, 

- Формирование застройки и расселение, а также 

- Озеленение и гармония поселения с ландшафтом.  

Дополнительно оцениваются общее впечатление и инициативность сельских муниципалитетов в 

целом.   

При проведении конкурса BMEL взаимодействует с ответственными за проведение конкурса 

министерствами, с Министерством транспорта и цифровой инфраструктуры Германии (BMVI), 

Министерством окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов 

(BMUB), а также представителями различных организаций и объединений. В качестве признания 

инициативности сельских муниципалитетов участвующие в конкурсе поселения в рамках праздничных 

мероприятий Международной Зелёной Недели в Берлине награждаются золотыми, серебряными и 

бронзовыми медалями, а также почётными дипломами. В отдельных сферах присуждаются специальные 

премии. 

Модуль 4 – Научные исследования и передача знаний 

Многие сельские регионы будут в будущем все больше противостоять  демографическим, 

экономическим и экологическим вызовам. Устойчивая политика развития сельских регионов, усиление 

исследований и передачи знаний становятся все более и более значимыми. На одной исследовательской 

платформе выводы о развитии сельских территорий должны предоставляться в объединенном виде. 

Более того, необходимо поддерживать дальнейшие исследования в сфере развития сельских территорий.  

Федеральному Министерству продовольствия и сельского хозяйства (BMEL) активную научную 

поддержку оказывает институт им. Тюнена Thünen. Кроме этого, на научно-исследовательском портале 

BMEL19 тематически объединены проекты научных исследований по проблемам развития сельских 

территорий. 

В Германии координация деятельности по развитию сельских территорий  осуществляется на 

федеральном уровне через Германское координационное бюро по развитию сельских территорий 

(DVS)20.  DVS объединяет игроков, которые формируют сельские территории. Оно информирует о 

важнейших темах и нововведениях в сфере развития сельских территорий и облегчает взаимодействие 
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 www.bmel-forschung.de 
20 https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/service/die-dvs/ 
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на всех уровнях. Хорошие практические примеры из Германии и из всей Европы публикуются в 

журнале, издаваемом DVS, на интернет-портале и в других средствах массовой информации DVS.  
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