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Преобразование структуры 
собственности в сельском и лесном 

хозяйстве Восточной Германии
• Изменение структуры собственности после 1989/90 года 

– правовые рамки, урегулирование прав собственности, 
приватизация, первоначальные меры.

• Деятельность BVVG – Агентства по использованию и 
управлению земельным фондом – с 1992 года:

1 этап. Первоначально краткосрочная, впоследствии долгосрочная 
аренда. Цель: все сельхозугодья в пользовании и аренде;

2 этап. затем комбинированный вариант аренды и продажи 
сельхозугодий с ежегодным планированием их количества и 
размеров;

3 этап. на заключительном этапе только продажа –
скорректированный график до 2030 года!
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I. Структура собственности в сельском хозяйстве 
после 1945 года

Ситуация в сельском хозяйстве на 1989/90 годы

Собственность церкви:

0,2 млн. га

Угодий всего: 10,8 млн. га

В собственности граждан

5,1 млн. га, из них

3,3 млн. га 

сельскохозяйственных угодий

Сельскохозяйственных 

производственных 

кооперативов (LPG)

Общенародная 

(государственная) 

собственность 5,5 млн. га, 

из них

2,2 млн. га 

сельскохозяйственных угодий
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I. Структура собственности в сельском хозяйстве 

после 1945 года
Ситуация в сельском хозяйстве на 1989/90 годы

• 4500 сельскохозяйственных производственных кооперативов (LPG)

– 55 % их земель – собственность членов кооперативов, внесенная ими при 

вступлении в кооператив –

• 515 государственных с/х предприятий (VEG = народных имений)

• 2,2 млн. га сельхозугодий в собственности государства

– (35 % всех сельхозугодий) в обработке сельхозкооперативами и 

госпредприятиями (LPG и VEG) –

• 2,0 млн. га лесохозяйственных угодий в собственности государства (90 % 

лесохозяйственных угодий)
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III. Деятельность Агентства по использованию 

и управлению земельным фондом с 1992 г.

• Стабилизация положе-

ния с/х предприятий

• Гарантия использования 

с/х угодий

• Гарантированное веде-

ние лесного хозяйства

• База для продаж 1992 –

1996 гг.

• Консолидация с/х 

предприятий

• Формирование широкой 

базы форм 

собственности

• Формирование новых 

структур частного 

лесовладения

• 1996 – 2009

• Продажа с/х угодий 

на рынке земли

• Продажа 

(остаточных) 

лесоплощадей

I этап:

Сдача в аренду 

и управление

II этап:

Льготная продажа соотв. 

Закону о возмещении 

ущерба (EALG)

III этап:

Продажа по рыночной 

стоимости
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Опыт работы Агентства по использованию 
и управлению земельным фондом

• Выяснение прав собственности, распределение в 
соответствии с видом использования и приватизация 
сельско- и лесохозяйственных угодий требует большего
времени, чем в случае с землями промышленности.

Приоритет: обеспечение условий для использования 
сельхозугодий.

• Лишь после этого введение рыночно ориентированной 
стоимости аренды с возможностью ее повышения.

• Успешная реализация сельхозугодий через механизм
публичных торгов и по рыночной стоимости (за 
исключением отдельных случаев государственного 
регулирования)
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Тезисы

• 1. В Восточной Германии площадь предназначенных к реализации 
сельхозугодий составляла порядка 5,5 млн. га, из которых 2,2 млн. га, то есть 
около 35 % бывших государственных земель, были переданы в управление 
Агентства по использованию и управлению земельным фондом (BVVG). При этом 
угодья в подавляющем своем числе, включая и малоплодородные почвы –
например, песчаные почвы в Бранденбурге, находились в использовании.

• 2. В отношении некогда государственных сельхозугодий в первые годы 
необходимо было обеспечить продолжение их использования путем заключения 
краткосрочных (одно-, двухгодичных) договоров аренды (этап I).

• 3. На основании установленного законом приватизационного мандата BVVG и 
иных законодательных актов процесс продления договоров аренды с.х. земли или 
заключение договоров об аренде с новыми арендаторами по результатам 
конкурсов по аренде (например, на срок 8-12 лет) стал дополняться возможностью 
постепенной продажи сельхозугодий в отвечающих потребностям рынка 
ежегодных объёмах и соответствующих площадях (этапы II и III).

• 4. Уже несколько лет сдача в аренду и продажа сельхозугодий осуществляется 
исключительно по рыночной стоимости и, как правило, по результатам публичных 
торгов (III).
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Тезисы

• 5. Также одногодичное неиспользование сельхозугодий при их двухразовом 
скашивании подпадает под действие программ поддержки ЕС, так что доход 
сельхозтоваропроизводителя все еще явно превышает его расходы на аренду.

• 6. Аренда сельхозугодий при отсутствии намерения их использования, так 
сказать, „про запас“ или же исключительно в качестве закрепления прав на землю  
без собственно использования с хозяйственной точки зрения убыточна и для 
арендатора представляется невыгодной, так как по немецкому законодательству 
договор аренды не препятствует собственнику в реализации своих прав (включая и 
право на продажу сельхозугодий).

• Замечание в заключение:

Приватизационный мандат BVVG включает в себя и лесные угодья. Они, даже 
находясь в частной собственности, подпадают под действие обширного лесного 
законодательства федерального центра и федеральных земель. После 
преодоления первоначальных трудностей весь лесной фонд – за исключением 
незначительного количества остаточных участков – за последние 15 лет был 
продан участками приемлемых размеров большому числу заинтересованных лиц 
по предусмотренной законом, либо рыночной стоимости. 
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