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Сельские территории в Германии

Германия в целом

▪ 83,1 млн. жителей (2021)

▪ 357.581 км² площади

▪ 233 жителей на км² (2020)

в т.ч. сельские территории

▪ 46,7 млн. жителей (2016)

▪ 326.911 км² площади

Для сравнения: Россия

▪ 146,8 млн. жителей (2020) 

▪ 17 098 200 км² площади
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• Большое разнообразие сельских 

территорий:

o сокращающиеся <---> растущие

o со слаборазвитой инфраструктурой

<---> благополучные

o расположенные вблизи 

мегаполисов <---> периферийные

• отсутствует общепризнанное определение

• типология, разработанная Институтом 

сельских территорий им. Тюнена

(ведомственные исследования по заданию 

Министерства продовольствия и сельского 

хозяйства) (индекс сельскости)

• целевой мониторинг сельских территорий

(„Земельный атлас“) в качестве 

дифференцированной основы данных Seite 3

Сельскость на районном уровне
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Экономика
▪ На сельские территории приходится половина ВВП Германии.

▪ Там трудится 51 % работников, подлежащих обязательному социальному 
страхованию.

▪ Доля в ВВП, создаваемого сельским и лесным хозяйством, а также 
рыболовством, составляет 0,7 % (2020).

▪ Скрытые чемпионы, средние и кустарно-
ремесленные предприятия, сектор услуг, 
туризм, производство возобновимых
источников энергии, а также ресурсов 
для органической экономики

▪ Вызовы для сохранения конкуренто-
способности сельских местоположений
на фоне цифровизации и демографической 
ситуации: 

>>> сохранение и дальнейшее развитие
имеющихся способностей и знаний плюс
приобретение новых знаний

Где (в каких секторах) люди 
находят работу



Пример цифровизации

Доля (%) домохозяйств 
с возможностью широкополосного 

доступа 
в интернет

(не менее 50 Мбит/с)

Quelle: 

Deutschlandatlas; 
https://www.deutschlandatlas.bund.de/DE/Home/
home_node.html

https://www.deutschlandatlas.bund.de/DE/Home/home_node.html
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Цифровизация как вызов

▪ Отдельные районы Восточной Германии пока недостаточно 
охвачены, но есть непокрытые территории и в сельских регионах 
Западной Германии.

▪ Повсеместное обеспечение широкополосным доступом и мобильной 
связью является основой для взвешенного развития территорий в 
будущем: 

>>> с помощью домашнего офиса сократить маятниковую миграцию     
(ежедневные поездки из пригородов на работу и с работы)

>>> устранение привязки места проживания к месту работы дает больше 
свободы при выборе места жительства

>>> сельские территории могут тем самым повысить свою 
привлекательность и разгрузить агломерации

▪ цифровизация как основная предпосылка для сохранения 
конкурентоспособности экономики в сельских регионах



Демографическая ситуация в сельских регионах

▪ „изменение демографической ситуации“

▪ увеличение продолжительности жизни, 
старение населения

▪ негативная естественная динамика 
народонаселения

▪ внутренняя миграция в самой Германии

▪ приток мигрантов из других стран
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Demografische Entwicklung

Pisitas porem que nonsed minti cores et et 
erovid quam, int qui cupta dionse verehendae
esereped et ullest atur, nistiorem nectem si 
offic torrum quosa sam quis rem consequos
quissi blabo. Cupta dionse verehendae
esereped et ullest atur

→ Pisitas porem que nonsed minti cores et.
→ Si offic torrum quosa sam quis rem

consequos quissi blabo.
→ Quis rem consequos quissi blabo. 
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Динамика численности населения 

районов, 1994-2017 и 2017-2040
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Пандемия коронавируса как вызов
Какие эффекты заметны для сельских территорий?

ПОЗИТИВНЫЕ
Тенденция к переселению из густонаселенных и дорогих агломераций 
в пригородную зону, где проживают обеспеченные люди, а также в 

более отдаленные от городов районы (субурбанизация)

ускоренная цифровизация профессиональной и частной коммуникации 
дает шансы сельским территориям

активное развитие сельского и агротуризма

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
потеря доходов общинами, слабыми в финансовом отношении

неполучение доходов гостинично-ресторанным бизнесом, торговлей и 
общественным транспортом

риск для сельских поставщиков, дефицит рабочей силы в сельском 
хозяйстве
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Региональные диспропорции

▪ Существенные региональные различия по уровню доходов, 
занятости и экономическому потенциалу

▪ Благополучные регионы и населенные пункты с достаточным 
количеством рабочих мест, хорошим обеспечением основными 
продуктами, наличием транспортного сообщения с центрами, притоком 
новых жителей и стабильной численностью населения

▪ Отрицательная динамика, включая отток и старение населения, 
отсутствие рабочих мест, пустующие здания, напряженную ситуацию с 
финансами на коммунальном уровне, периферийное расположение

Quelle: BMEL/Walkscreen
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Каковы главные вызовы и цели?

Большие региональные диспропорции ставят под вопрос солидарность 

в обществе и мешают достижению цели 

по обеспечению равноценных условий жизни

▪ способствование развитию сельских территорий как площадок для размещения 

бизнеса

▪ более широкое предоставление широкополосного доступа и мобильной связи

▪ инфраструктура и мобильность

▪ создание условий для жизни

▪ проблема пустующих зданий и конструктивно-функциональное развитие деревень

▪ более широкое использование общественников и инициативы граждан

▪ более полный учёт взаимосвязей, существующих между городом и деревней



Политика в отношении 

сельских территорий

➢ различные уровни и соответственно разные 

действующие лица: ЕС, федерация, земли, общины

➢ комплексная задача, выходящая за рамки одного 

подразделения и требующая пространственной привязки

➢ Цель: укрепить сельские территории и способствовать 

созданию равноценных условий жизни в городах и в 

сельской местности
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Равноценность 

условий жизни



Коалиционный договор на 19-ый легислатурный период:

„Наша цель – равноценные условия жизни

в дееспособных и эффективных общинах

в городах и на селе, 

в восточной и западной части Германии.“

▪ широкий общественный консенсус относительно того, что условия жизни 
внутри Германии не должны сильно отличаться друг от друга

▪ цель, прописанная в конституции (финансовый регламент, законодательная 
компетенция федеральных органов) 

▪ фундамент для сплочения общества

Seite 14



Важнейшие этапы

▪ 26.09.2018: Начало деятельности Комиссии федерального 

правительства „Равноценные условия жизни“, обсуждение в шести 

специализированных рабочих группах

▪ решение кабинета от 10.7.2019, включающее 12 мер федерального 

правительства

▪ 21.04.2021: утверждение федеральным кабинетом промежуточных 

итогов
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Что уже реализовано?

- Новая общегерманская система мер поддержки с 1.1.2020: приоритетная 

поддержка регионов со слаборазвитой инфраструктурой как на востоке, так и 

на заnаде страны; новые кейсы поддержки

- создание рабочих мест в регионах со слаборазвитой инфраструктурой: 

децентрализация мест расположения ведомств и научных центров с упором 

на районы угледобычи и на Восточную Германию

- повсеместное развитие широкополосного доступа и мобильной связи: 

новая гигабитная программа для недостаточно покрытых регионов с 2020

года, аукционы частот для сетей 5G с предписаниями, выделение еще 

5 млрд. € из программы конъюнктурной программы для обеспечения 

повсеместного покрытия до 2025 года
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- Улучшение мобильности и логистической инфраструктуры на местах: 

увеличение средств, выделяемых на общественный транспорт, и субсидий в 

период корона-кризиса

- Поддержка деревень и сельских территорий: 

>>> особые меры поддержки в рамках Совместной программы по улучшению 

аграрной структуры и защите прибрежных зон (GAK) с ежегодным выделением 

дополнительно 200 млн. € (2021)

>>> повышение нормативов поддержки для финансово слабых общин

>>> концентрация инструментов по развитию сельских территорий и 

увеличение суммы дотаций до 70.000 € на один проект (с сентября 2020 года)

>>> компенсация федерацией и землями налога на предпринимательскую 

деятельность, недополученного общинами в результате пандемии коронавируса

- учреждение Германского общественно-благотворительного фонда 

«Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt»
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Какие имеются меры поддержки 

сельского хозяйства

и развития сельских территорий? 



A: Европейский уровень: 

▪ Общая сельскохозяйственная политика (ОСП - GAP): 

новый период поддержки с 2023 года (30 млрд. € на 2023–2027 гг. 

из средств ЕС) 

1-ый столп = Европейский гарантийный фонд поддержки сельского хозяйства 

(EGFL) 

2-ой столп = Европейский сельскохозяйственный фонд развития сельских 

территорий (ELER)   

▪ Европейский фонд морских дел и рыболовства (EMFF)

▪ Европейский фонд регионального развития (EFRE)
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→ Система планирования, предусматривающая, что страны-члены должны излагать 

Еврокомиссии и общественности свои цели по поддержке сельского хозяйства, 

мероприятий, связанных с аграрной средой и климатом, а также сельских 

территорий в течение периода поддержки
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Стратегический план ОСП (GAP)

GAP

Первый столп

Прямые выплаты
Рыночные меры

Второй столп
Развитие сельских территорий

Защита аграрной среды 
и климата

Инвестиции в сельское х-во
Экономическое развитие

Развитие деревень и регионов



B. Национальный уровень

▪ Аграрно-социальная политика федерации (в частности пенсионное и  

медицинское страхование, а также страхование от несчастных случаев)

▪ Налоговая политика федерации и земель

▪ Поддержка в рамках Совместной программы по улучшению аграрной 

структуры и защите прибрежных зон (GAK):  аграрно-структурные и 

инфраструктурные меры, включая меры по развитию сельских территорий и 

целевую поддержку отдельных предприятий (2021: федеральные средства в 

размере около 1,16 млрд. €) 
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▪ Федеральная программа развития сельских территорий (BULE) (реализуется 

Федеральным министерством продовольствия и сельского хозяйства (BMEL), 

Федеральным министерством внутренних дел (BMI), Уполномоченным 

Федерального правительства по культуре и средствам массовой информации (BKM), 

а также Федеральным министерством юстиции и защиты прав потребителей

(BMJV)); 2021: 62,7 млн. €) 

▪ Федеральная поддержка организаций на сельских территориях

▪ Земельные программы поддержки (напр. животноводство, виноградарство, охота, 

рыболовство, защита природы и уход за ландшафтами)

▪ Поддержка повышения квалификации на селе, консультирование 

сельхозпредприятий по социальным вопросам, контрольные проверки 

предприятий земельными органами

▪ Финансирование землями государственного профессионального и высшего 

образования
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Следующий легислатурный период

Возможно, Комиссия по федерализму 
для пересмотра отношений 

между федерацией, землями и общинами?



Большое спасибо за внимание!

Министерский советник Антье Фрезе (Antje Frehse)

Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства


