
 
 

 

 
"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, ul. Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08, www.agrardialog.ru                                                    

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

 

 

 

 

Развитие сельских территорий                  

в Германии –  

актуальный обзор 
 

 

 

Анализ существующего положения  

в сельских территориях, 

подготовленный Германо-Российским  

аграрно-политическим диалогом  

по поручению Экспертного совета  

„Развитие сельских территорий“ 

 

 

 

  

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 

2 
 

 

Оглавление 
1. Обзор базовых данных по вопросу развития сельских территорий в Германии .................... 3 

2. „Атлас сельских территорий“ – проект Института Тюнена ........................................................ 5 

3. Задачи структурной политики развития сельских территорий ................................................. 6 

3.1 Демографическое развитие .................................................................................................. 6 

3.2 Изменение структуры экономики ........................................................................................ 9 

3.3 Рост региональных диспропорций .................................................................................... 12 

4. Меры по развитию сельских территорий на европейском уровне (2-й столп GAP, ELER) .... 14 

5. Меры господдержки сельских территорий на федеральном и земельном уровне ............. 17 

5.1 Программа господдержки – Общегосударственная .............................................................. 17 

задача «Улучшение структуры сельского хозяйства и защиты побережий» (GAK) ................... 17 

5.2 Практическая реализация федеральных и земельных мер господдержки ......................... 20 

5.3 Федеральная программа „Развитие сельских территорий“ (BULE) ...................................... 21 

5.4 Подход LEADER ........................................................................................................................... 23 

5.5 EIP-Agri ........................................................................................................................................ 24 

6. Комиссии и рабочие группы по развитию сельских территорий ............................................ 25 

6.1 Комиссия „Равноценные условия жизни“ ............................................................................... 25 

6.2 Межрегиональная рабочая группа по устойчивому пространственному развитию (Arge 
Landentwicklung)  ............................................................................................................................. 27 

6.3 Экспертный совет по развитию сельских территорий (SRLE) ................................................ 28 

7. Волонтерство, сельские женщины и сельская молодежь в Германии ................................... 28 

7.1 Волонтерство ............................................................................................................................. 28 

7.2 Сельские женщины.................................................................................................................... 30 

7.3 Сельская молодежь ................................................................................................................... 31 

8. Актуальные тренды: сельское хозяйство и аграрная политика под знаком кризиса, 
вызванного Covid-19 ............................................................................................................................ 32 

9. Дальнейшее развитие GAP после 2020 года ............................................................................. 34 

Выходные данные ............................................................................................................................... 36 

 
 
 

 

  



 
 

 

3 
 

1. Обзор базовых данных по вопросу развития сельских терри-
торий в Германии 

 
Численность населения Германии – 83,1 миллиона человек, площадь ее территории – 357 582 
км2. Причем примерно 90 процентов этой территории имеет более или менее выраженные 
черты, присущие сельской местности: во-первых, около 47 млн. человек (то есть более половины 
населения Германии) проживает в сельских регионах и, во-вторых, более 80 % площади страны 
используется в сельско- и лесохозяйственных целях. 
 

 
Рис. 1: Индекс выраженности характера территории как сельской на местном уровне в Германии 
Источник: Институт Тюнена (2018) 

 
Сельские регионы Германии отличаются чрезвычайным разнообразием – идет ли речь об их 
структуре расселения, экономическом потенциале, постановке снабжения или же о специфике 
землепользования, особенностях природной среды и возрастной структуре населения. Будь то 
деревни или малые города, какая бы не преобладала в них отрасль хозяйства: малый и средний 
бизнес, ремесленные или промышленные предприятия, сельское хозяйство или туризм – мно-
жество разнообразных факторов обусловливают условия жизни и трудовой деятельности в сель-
ских регионах. 
 
Сельские регионы выполняют многочисленные функции в своем качестве жизненного, экономи-
ческого, рекреационного и природного пространства, будучи местом проживания и трудовой 
деятельности множества людей, площадкой для предприятий всех сфер экономики, местом 
сельско- и лесохозяйственного производства.1  

                                                           
1  Ср. Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства (2017): Доклад Федерального правитель-

ства о развитии сельских территорий в 2016 году, с. 4. 
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12 миллионов гектаров леса дают древесину, необходимую для производства строительных и 
конструкционных материалов и для энергоснабжения. На 700 000 гектаров выращиваются тех-
нические культуры для производства строительных, смазочных и синтетических материалов, 
красителей, лекарственных средств и множества других продуктов. 
Порядка 940 000 человек, занятых на 266 700 сельскохозяйственных предприятиях Германии, 
ежегодно производят продукты питания и сырье общей стоимостью более 57 миллиардов евро.2  
Однако сельские регионы – это не только сельское хозяйство, это гораздо больше. Именно здесь 
формируется востребованная площадка для малого и среднего бизнеса, предприятий сферы 
услуг, ремесленных, для внедрения возобновляемых источников энергии и для НИиОКР. Так, 
доля возобновляемых источников энергии в Германии в 2019 году составила 17,1 % от общего 
конечного энергопотребления.3  
Характерная общая черта сельских территорий состоит в преобладании сельско- и лесохозяй-
ственного землепользования. В ландшафте доминируют деревни, малые и средние города в 
окружении полей, лугов и лесов. В хозяйственной структуре и в обеспечении занятости преобла-
дают малые и средние предприятия. Эти структурные особенности накладывают свой отпечаток 
и на жизнеощущение жителей сельских регионов, на формирование у них чувства идентичности 
и сплоченности. Еще несколько десятилетий тому назад жизнь в (крупных) городах коренным 
образом отличалась от жизни на селе. За прошедшие годы условия и образ жизни в городе и 
деревне значительно сблизились, не в последнюю очередь благодаря образованию, мобильно-
сти, средствам массовой информации и коммуникации. 
 
В сельских регионах пристрастие жителей к участию в различных любительских объединениях 
(ферейнах), их бережное отношение к традициям и обычаям, обостренное чувство общности 
имеют давнюю историю. Особую гордость селяне испытывают за свой дом, за привлекатель-
ность своих ландшафтов. Высокое качество жизни, предложения активного отдыха, возмож-
ность насладиться природой обусловливают процветание туризма. Сельские регионы Германии 
изобилуют природными и культурными ландшафтами – от болотистых низменностей и озер на 
севере до лесистых вершин Среднегорья и Альп. На долю сельских регионов приходится 33 % 
рынка внутригерманских туристических услуг, поэтому не удивительно, что немецкие отпуск-
ники предпочитают их в качестве излюбленного места своего отдыха: ежегодно 3 миллиона че-
ловек отдыхают на крестьянских подворьях либо в сельской местности как таковой. Важную роль 
сельского туризма подтверждает и тот факт, что 40 % предприятий-членов Федеральной рабочей 
группы „Отпуск в деревне“, согласно данным опроса, более 25 % своей операционной прибыли 
получили именно от туризма.4    
 
При всем этом ситуация существенно разнится от региона к региону: в то время, как одни терри-
тории переживают подлинный расцвет, в других территориях отсутствуют предпринимательские 
инвестиции, инфраструктура, что ведет к сокращению численности проживающего там населе-
ния. В одних регионах имеет место образцовое обеспечение широкополосным интернетом, в 
других по-прежнему остаются „белые пятна“. На этом фоне политическое руководство страны 
нуждается в четкой категоризации сельских территорий в качестве основы для сравнения и це-
ленаправленной поддержке их развития.   

  

                                                           
2  Ср. Федеральное статистическое ведомство (2020): https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unterneh-

men/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Landwirtschaftliche-Betriebe/_inhalt.html ; Стоимость продукции при-
водится за 2019 г., ср. agrarheute.com (2019): https://www.agrarheute.com/management/agribusiness/bzl-produkti-
onswert-landwirtschaft-um-8-prozent-gestiegen-562802  

3  Ср. Федеральное ведомство по охране окружающей среды (2020): https://www.umweltbundesamt.de/daten/ener-
gie/primaerenergieverbrauch#primarenergieverbrauch-nach-energietragern  

4  Ср. BMEL (2015): „Понять сельские регионы“,  с. 5. 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Landwirtschaftliche-Betriebe/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Landwirtschaftliche-Betriebe/_inhalt.html
https://www.agrarheute.com/management/agribusiness/bzl-produktionswert-landwirtschaft-um-8-prozent-gestiegen-562802
https://www.agrarheute.com/management/agribusiness/bzl-produktionswert-landwirtschaft-um-8-prozent-gestiegen-562802
https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/primaerenergieverbrauch#primarenergieverbrauch-nach-energietragern
https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/primaerenergieverbrauch#primarenergieverbrauch-nach-energietragern
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2. „Атлас сельских территорий“ – проект Института Тюнена 
 
Максимально точно учесть выраженность характера территории как сельской – задача не из про-
стых, тем более когда речь идет о столь сильно урбанизированной стране, какой является Гер-
мания, где условия жизни в городе и на селе в течение 20-го века в значительной степени урав-
нялись, а попытка определить территорию как сельскую через некогда значимый экономиче-
ский фактор сельского хозяйства мало продуктивна. Тем не менее, большое число людей имеют 
относительно четкие представления о том, чем различаются город и село. 
 
Выпущенный Институтом сельского развития5 Федерального НИИ им. Тюнена интерактивный 
„Атлас сельских территорий“6 (первое издание – ноябрь 2016 года) использует порядка 60 инди-
каторов, отображающих изменения, прежде всего социальной, демографической и экономиче-
ской ситуации, ситуации с жильем, снабжением и доступностью различных учреждений жизне-
обеспечения на муниципальном уровне.  
 
Создатели „Атласа“ исходят из того, что редконаселенные сельские территории и городские аг-
ломерации представляют собой оба полюса структуры расселения и землепользования, в про-
странстве между которыми обнаруживаются территории, характер которых как территорий 
сельских имеет разную степень выраженности. Последняя же выводится из диспаритета различ-
ных пространственно-географических индикаторов – в тенденции она тем выше, чем ниже плот-
ность населения, чем выше доля сельско- и лесохозяйственных угодий, чем выше доля одно- и 
двухсемейных домов, чем ниже потенциал населения и чем хуже доступность крупных центров.  
 
Эти пять признаков используются для разграничения территорий сельских и несельских. При та-
ком подходе к сельским территориям относят не только деревни, но и многие малые и средние 
города. Согласно этой методике 57 % населения Германии проживает в сельских территориях, 
на которые приходится 91 % площади Германии.  
 
Для дифференцированного анализа степени выраженности характера территории как сельской 
отображаются специально рассчитанные индикаторы доступности для различных секторов си-
стемы базового обеспечения. Например, средняя налоговая потенция муниципального образо-
вания (на основе данных о налоговых поступлениях), средний уровень безработицы, средняя 
заработная плата до налогов, среднее сальдо миграции людей в возрасте от 18 до 29 лет. Для 
сглаживания годичных колебаний за основу расчетов берется трехлетний период.  
 
Данные по избранным тематическим блокам и индикаторам обрабатываются таким образом, 
чтобы отображать ситуацию на возможно малых территориях. Тем самым „Атлас“ позволяет 
дифференцированно оценить перспективы проживания и трудовой деятельности в сельских ре-
гионах Германии. „Атлас“ обещает увлекательное чтение заинтересованному гражданину, но 
наибольший интерес он представляет в первую очередь для лиц, принимающих политические, 
экономические, медийные и административные решения.  
 
Ибо политика в отношении сельских территорий успешна лишь в случае, когда она максимально 
точно ориентирована на конкретные условия на местах. Для этого „Атлас сельских территорий“ 

                                                           
5  Институт Тюнена был создан в 2008 году в качестве Федерального НИИ при Федеральном министерстве продо-

вольствия и сельского хозяйства (BMEL) на базе трех учреждений-предшественников. Сегодня в составе Института 
14 профильных институтов со специализацией „Сельское хозяйство / Продовольствие“, „Лесное хозяйство / Дре-
весина“ и „Море / Рыбное хозяйство“. Центральный офис Института находится в Брауншвейге.                       

 См. https://www.thuenen.de/media/ti/Ueber_uns/Das_Institut/2020-02_Thuenen_Flyer_dt.pdf  
6  См. BMEL / Институт Тюнена (2020): www.landatlas.de 

https://www.thuenen.de/media/ti/Ueber_uns/Das_Institut/2020-02_Thuenen_Flyer_dt.pdf
http://www.landatlas.de/
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предоставляет необходимую базу научно обоснованных данных, одновременно отображая ре-
зультаты принимаемых политических мер. 
База данных „Атласа сельских территорий“ – это в основном регулярно обновляемые данные 
статистики. „Атлас“ является частью исследовательского проекта „Мониторинг сельских терри-
торий“.  
 

 
Рис. 2: Проект „Атлас сельских территорий“ 
Источник: BMEL, Институт Тюнена (2019) 

 

3. Задачи структурной политики развития сельских территорий 
 
Учитывая существующие и динамично нарастающие диспропорции в уровне развития регионов, 
перед германскими политиками и обществом встают серьезные задачи. В то время как некото-
рые регионы процветают, над другими висит угроза экономической, социальной и культурной 
изоляции. Поскольку действие этого механизма может ускориться и стать неуправляемым, не 
исключено, что уже перечисленные функции сельских регионов (пространство для жизни, эко-
номической деятельности, отдыха и сохранения контакта с природой) станут выполняться все 
менее эффективно. Вследствие этого возможна утрата обширного потенциала ресурсов сельских 
территорий для экономического и социального развития.  
 

3.1  Демографическое развитие 
 
Центральное значение для развития сельских территорий имеет изменение в демографической 
структуре общества. Эта проблема остро стоит не только для Германии в целом, не только для 
ее пенсионной и финансовой системы и социальной сферы. Особые задачи это ставит перед 
сельскими регионами, сталкивающимися со старением и оттоком населения.  
 
Население Германии стареет. С одной стороны, растет продолжительность жизни. С другой сто-
роны, сокращается смертность, прежде всего, среди населения старших возрастов. В настоящий 
момент средняя продолжительность жизни для новорожденных мальчиков составляет около 79 
лет и 1 месяца, для девочек – примерно 84 года и 1 месяц.7 

                                                           
7 Ср. Статиста (2019): https://de.statista.com/statistik/daten/studie/273406/umfrage/entwicklung-der-

lebenserwartung-bei-geburt--in-deutschland-nach-geschlecht/ 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/273406/umfrage/entwicklung-der-lebenserwartung-bei-geburt--in-deutschland-nach-geschlecht/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/273406/umfrage/entwicklung-der-lebenserwartung-bei-geburt--in-deutschland-nach-geschlecht/
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Совокупная рождаемость, которая с середины 1990-х годов росла в восточногерманских, а с 2012 
года и в западногерманских федеральных землях, с 2017 года вновь переживает стагнацию. Со-
вокупная рождаемость в 2018 году составила в Германии 1,57 ребенка на женщину.8 В 2018 году 
в Германии родилось 787 500 детей. Этого числа недостаточно для поддержания численности 
населения на постоянном уровне.9 С 1972 года смертность в Германии превышает рождаемость. 
В 2018 году разница составила более 167 000, в 2017 году более 147 000 человек.10 
 
Эта разница была перекрыта числом иммигрантов, в результате чего, в общем и целом, населе-
ние Германии в последние годы росло, хотя естественный прирост населения и оставался отри-
цательным. В 2018 году иммиграция в Германию в выражении нетто составила около 400 000 
человек. Промежуточные данные за 2019 год позволяют говорить о том, что число иммигрантов 
в выражении нетто составило 294 000. Соответственно, общая численность населения по первым 
оценкам Федерального статистического ведомства на конец 2019 года выросла примерно на 200 
000 человек и составила 83,2 миллиона. Таким образом, численность населения ФРГ достигла 
новых рекордных показателей.11 
 
Тем не менее, приходится предполагать, что дисбаланс в демографической структуре герман-
ского общества, развивавшийся в течение десятилетий, сохранится. В большинстве мегаполисов 
и городских агломераций население растет, в то время как множество расположенных на пери-
ферии сельских регионов сталкивается с сокращением численности жителей.  
 
Рост населения городских агломераций представляет собой результат тех преимуществ, которые 
получают люди, переезжая туда из других частей Германии (в том числе из сельских регионов) и 
из-за границы. Города для приезжающих особенно привлекательны, поскольку они, как пра-
вило, предлагают жителю более высокое качество жизни благодаря широкому выбору рабочих 
мест, образовательных учреждений, а также возможностей для шопинга и организации свобод-
ного времени. В случае достаточного развития транспортной инфраструктуры население растет 
не только в самих городах, но и в их окрестностях, что нередко связано и с недостатком и высо-
кой стоимостью жилья в городской черте. При этом в целом ряде сельских регионов, прежде 
всего, на юге и на северо-западе Германии население в сравнении с 2011 годом также значи-
тельно выросло.  
 
В то же время регионы с ослабленной структурой экономики, также в большинстве своем отно-
сящиеся к сельским, уже в течение многих лет демонстрируют сокращение населения. Прежде 
всего, это касается многих регионов на востоке страны.  
Постоянное сокращение население ставит перед муниципалитетами серьезные задачи. Так, со-
кращение числа жителей влияет на загрузку образовательных учреждений, общественного 
транспорта и предприятий торговли. Сопровождающие эти тенденции проблемы финансирова-
ния усугубляются тем, что финансовые субсидии из бюджета, предоставляемые районам муни-
ципалитетам и рассчитываемые по числу жителей, также сокращаются.  
 

                                                           
8 Ср. Статиста (2019): https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36672/umfrage/anzahl-der-kinder-je-frau-in-

deutschland/ 
9 Ср. Статиста (2020): https://de.statista.com/statistik/daten/studie/235/umfrage/anzahl-der-geburten-seit-1993/ 
10 Ср. Федеральное статистическое ведомство (2020): https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Um-

welt/Bevoelkerung/Geburten/Tabellen/lebendgeborene-gestorbene.html 
11 Ср. Федеральное статистическое ведомство (2020): https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilun-

gen/2020/01/PD20_022_12411.html, https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Wan-
derungen/Wanderungsueberschuss.html 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36672/umfrage/anzahl-der-kinder-je-frau-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36672/umfrage/anzahl-der-kinder-je-frau-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/235/umfrage/anzahl-der-geburten-seit-1993/
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Geburten/Tabellen/lebendgeborene-gestorbene.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Geburten/Tabellen/lebendgeborene-gestorbene.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/01/PD20_022_12411.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/01/PD20_022_12411.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Wanderungen/Wanderungsueberschuss.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Wanderungen/Wanderungsueberschuss.html
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Рис. 3: Рост численности населения в муниципальных образованиях/общинах, 2011-2016 гг. 
Источник: Федерального института исследований в области строительства, городского хозяйства  
и пространственного развития (BBSR) / demografie-portal.de (2018)  
https://www.demografie-portal.de/SharedDocs/Informieren/DE/ZahlenFakten/Bevoelkerungswachstum-Gemeinden-
Kreise.html 

 
Молодые люди уезжают из регионов с ослабленной структурой экономики в расчете получить 
образования и найти работу и редко возвращаются обратно. Обратную тенденцию можно 
наблюдать среди пенсионеров, которые часто переезжают в привлекательные сельские реги-
оны.  
В результате этого доля пожилого населения в сельских регионах ощутимо превышает средние 
показатели по стране, что, в свою очередь, ставит дополнительные задачи в плане обеспечения 
медицинским персоналом, открытия больниц, учреждений по уходу за престарелыми, создания 
безбарьерной среды на транспорте и т.п.  
 
Особую проблему представляет собой отток молодых женщин. Исследования показали, что 
именно женщины играют решающую роль в развитии и стабилизации сельских регионов, осо-
бенно если они имеют хорошее образование и семью. Женщины чрезвычайно важны не только 
как стабильная опора семейных структур для демографического развития сельских регионов. 
Они также значительно больше, чем мужчины вовлечены в деятельность разного рода добро-
вольных объединений, групп взаимопомощи родителей, культурных ассоциаций и т.п., внося, 
таким образом, свой особый вклад в сохранение внутренней стабильности и самобытности сель-
ского региона, укрепляя связь жителей с малой родиной.  
 
Исследование, проведенное в периферийном районе Гёрлиц на польской границе, в частности, 
показало необходимость реализации специальных программ, направленных на возвращение 
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уехавших молодых женщин на их малую родину, чтобы продемонстрировать, что они нужны 
своему региону. Особое значение при этом имеет социальная и культурная интеграция, по-
скольку для молодых женщин ценность принадлежности к сообществу и социальная близость 
еще важнее, нежели возможности профессионального развития и размер будущего дохода.12 
 
Предпосылкой для того, чтобы сельские регионы оставались привлекательными для молодых 
людей или для переезжающих из других регионов, являются позитивные экономические пер-
спективы, а также успешная социальная и культурная интеграция. С многих точек зрения сель-
ские регионы предлагают для этого хорошие условия: небольшой размер сельского сообщества, 
социальная сплоченность, выраженная в неформальных объединениях, и активное участие жи-
телей в волонтерской деятельности и общественной жизни. Лишь наличие пустующего жилья 
недостаточно для того, чтобы показать людям перспективы жизни в сельской местности.  
 
Гораздо более важной предпосылкой являются достойные рабочие места, развитая инфраструк-
тура (от общественного транспорта и курсов по интеграции до школ и детских садов). Исследо-
вания показали, что периферийным сельским регионам с уменьшающимся населением гораздо 
труднее решать задачи, связанные с приемом новых жителей, и воспользоваться открывающи-
мися в связи с этим возможностями, нежели процветающим сельским регионам или городам.  
 

3.2  Изменение структуры экономики 
 
Вторая крупная тенденция – это изменение структуры экономики, что особенно ярко наблюда-
ется в сельских регионах Германии.  
 
В 2019 году вклад производящих отраслей (включая строительство) в валовой добавленной сто-
имости Германии составил 3092,8 млрд. евро, или примерно 29,8 % (1991: 36,9 %). Важнейшим 
двигателем экономического развития является сфера услуг, ее доля превышает 69 %.13 
 
Если сравнвать сельские регионы с несельскими, то производящие отрасли в большей степени 
представлены в сельских регионах, а сфера услуг – в несельских.  
 
Вклад сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства в валовой добавленной стоимости 
Германии в 2019 году составил суммарно 27,31 млрд. евро, или менее 0,9 % (1991: 1,2 %). Если в 
1990 году в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства в ФРГ еще было занято 
3,0 % работников, то в 2019  году эта доля сократилась примерно до 1,3 %.14 
 
При этом само сельхозпроизводство также меняется. Растущее стремление населения к эколо-
гичному образу жизни и требования содержать домашних животных в надлежащих условиях ве-
дут к повышению спроса на органическую, региональную и инновационную продукцию из воз-
обновляемого сырья. Так, в соответствии с опубликованным в 2019 году репрезентативным 
опросом, проведенным по заказу Федерального министерства продовольствия и сельского хо-
зяйства (BMEL), 86 % потребителей Германии считают указания на надлежащие условия содер-
жания животного, соответствующие биологическим особенностям данного вида, „важными“ 
или „очень важными“. 84 % опрошенных дали те же ответы в отношении указания состава 

                                                           
12 Ср. Институт ТРАВОС, Циттау, университет Герлица 2016 (TRAWOS Institute/ ZITTAU/ Görlitz University (2016): Ис-

следование факторов привязанности квалифицированных женщин к месту проживания в округе Герлиц, стр. 30 и 
далее; Факторы привязанности молодых женщин в Оберлаузиц; https://media.lk-goerlitz.active-city.net/down-
loads/planung/Wer_geht_wer_bleibt_wer_geht.pdf 

13  Ср. Статиста 2020 ( Statista 2020): 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/255682/umfrage/bruttowertschoepfung-nach-wirtschaftszonen/ 

14 Ср. Федеральное статистическое ведомство (2020): https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindi-
katoren/Lange-Reihen/Arbeitsmarkt/lrerw13a.html 

https://media.lk-goerlitz.active-city.net/downloads/planung/Wer_geht_wer_bleibt_wer_geht.pdf
https://media.lk-goerlitz.active-city.net/downloads/planung/Wer_geht_wer_bleibt_wer_geht.pdf
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/255682/umfrage/bruttowertschoepfung-nach-wirtschaftszonen/
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Lange-Reihen/Arbeitsmarkt/lrerw13a.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Lange-Reihen/Arbeitsmarkt/lrerw13a.html
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продукта, включая добавки и вспомогательные вещества, 82 % ‒ указания на экологичный спо-
соб производства, не наносящий вреда окружающей среде, 81% ‒ на честные и справедливые 
условия производства, 80 % на происхождение продукта и отсутствие ГМО.  
 

 
Рис. 4: Потребительские предпочтения в отношении предписанной законом и добровольной информации на упа-
ковке в Германии. 
Источник: Deutschland, wie es isst. Доклад BMEL о положении дел в области продовольствия 2019, с. 20-21 
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Дополнительное доверие вызывают знаки качества, на которые многие потребители ориенти-
руются при совершении покупки. Наибольшим уважением пользуется знак „Bio“, которым отме-
чаются продукты, произведенные в соответствии с нормами ЕС об экологическим земледелии. 
Каждый второй из опрошенных отметил, что при покупке „всегда“ или „как правило“ обращает 
внимание на знак „Bio”.15 
 
Структурные преобразования в сельских регионах привели к тому, что наряду с сельским хозяй-
ством, лесным хозяйством и рыболовством там располагается все больше субъектов малого и 
среднего бизнеса, предприятий сферы услуг, ремесленных фирм, исследовательских организа-
ций, представителей отраслей здравоохранения и туризма.  
 
В 2019 году в соответствии с промежуточными данными Федерального ведомства по охране 
окружающей среды ФРГ доля возобновляемой энергии в совокупном первичном потреблении 
энергии в Германии составила почти 15 %.16 Доля возобновляемой энергии в валовом потребле-
нии электроэнергии в период с 2000 до 2019 гг. увеличилась с 6,3 % до 42,1 %, а в валовом ко-
нечном энергопотреблении – с 6,2 % в 2004 году до 17,1 % в 2019 году.17 
Данные за 2017 год показывают, что почти половина (49 %) возобновляемой энергии в валовом 
электроснабжении приходится на ветряную энергетику, а еще 21% ‒ на биомассу.18 
Кроме того, сельские регионы представляют собой для Германии важный источник сырья. 11,4 
миллионов гектар леса поставляют древесину для строительства, производства и энергетики.19 
В 2017 году примерно 2,65 миллионов гектар сельхозугодий были использованы для выращива-
ния возобновляемого сырья, из них примерно 300 000 гектар для выращивания растений, ис-
пользуемых в качестве сырья для промышленности.20 
 
Кроме того, сельские регионы представляют собой популярное туристическое направление. 
Число ночевок только в апартаментах и комнатах на крестьянских подворьях составляет 15,4 
миллиона в год.21 
 
При этом меняются не только рабочие места, но и требования работников, касающиеся гибкого 
графика, обучения в течение всей жизни, роста занятости среди женщин, возможности совме-
щать семейную жизнь с работой, а также того, что все большее число работников проживают на 
значительном расстоянии от места работы. Для выбора места проживания и работодателя и, со-
ответственно, для привлечения кадров важны качественное здравоохранение, места в школах и 
детских садах, а также гибкие модели организации труда.22 
 
 

  

                                                           
15 Vgl. Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства - BMEL (2019): Deutschland, wie es isst. Der 

BMEL-Ernährungsreport 2019, S. 16 
16 Ср. Федеральное ведомство по охране окружающей среды (2020): https://www.umweltbundesamt.de/daten/ener-

gie/primaerenergieverbrauch#primarenergieverbrauch-nach-energietragern 
17 Федеральное ведомство по охране окружающей среды (2020): https://www.umweltbundesamt.de/indikator-er-

neuerbare-energien#die-wichtigsten-fakten 
18 Ср. Федеральное министерство экономики и технологии Германии - BMWi (2018): https://www.bmwi.de/Redak-

tion/DE/Dossier/erneuerbare-energien.html. 
19 Ср. Германская ассоциация защиты лесов (2020): https://www.sdw.de/waldwissen/wald-in-deutschland/waldkonto/ 
20 Ср. Top agrar ONLINE (2018): https://www.topagrar.com/energie/news/energie-energienews-9358428.html 
21 Ср. Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии (2015): «Понимание сельских 

территорий», стр. 5. 
22 Ср.  Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии (2015): «Понимание сельских 

территорий», стр. 14. 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/primaerenergieverbrauch#primarenergieverbrauch-nach-energietragern
https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/primaerenergieverbrauch#primarenergieverbrauch-nach-energietragern
https://www.umweltbundesamt.de/indikator-erneuerbare-energien#die-wichtigsten-fakten
https://www.umweltbundesamt.de/indikator-erneuerbare-energien#die-wichtigsten-fakten
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/erneuerbare-energien.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/erneuerbare-energien.html
https://www.sdw.de/waldwissen/wald-in-deutschland/waldkonto/
https://www.topagrar.com/energie/news/energie-energienews-9358428.html
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3.3  Рост региональных диспропорций 
 
С одной стороны, сельские регионы характеризуются большим многообразием, с другой сто-
роны, в исторически сложившейся полицентрической структуре населенных пунктов и эконо-
мики Германии и в развитии сельских регионов наблюдаются значительные различия.  
 
В докладе Федерального правительства ФРГ о развитии сельских территорий 2016 года в этой 
связи констатируется:  
„В разных регионах, особенно в Восточной Германии уже произошли глубокие демографические 
изменения. Наряду с экономическим процветающими сельскими регионами и населенными 
пунктами, где имеется достаточное число привлекательных рабочих мест, где обеспечено каче-
ственное снабжение и удовлетворение потребностей населения и связь с крупными центрами, 
в которых численность населения стабильна или растет, существуют периферийные регионы и 
населенные пункты, в которых наблюдается отток или старение населения, отсутствие рабочих 
мест, где пустуют здания и имеет место недостаток финансирования на муниципальном уровне 
и пробелы в снабжении и удовлетворении потребностей населения“.23 
 
Институт Тюнена в своем исследовании, посвященном развитию региональных диспропорций в 
Германии, опубликованном в 2019 году, на основании 13 рассмотренных критериев, описываю-
щих экономический потенциал, социальную ситуацию, жизненное обеспечение и инфраструк-
туру, пришел к выводу о том, что в целом нельзя говорить ни о принципиальном расхождении 
между районными структурами, ни об отрыве сельских регионов от общенациональных трендов 
общественного развития. Тем не менее, по каждому из индикаторов были установлены (сель-
ские) регионы, которые развивались вопреки общенациональным трендам и утрачивали свои 
позиции. По критерию „экономический потенциал“ при этом наблюдалась относительно ярко 
выраженная концентрация благоприятных и неблагоприятных индикаторов. Как в начале, так и 
в конце периода исследования наблюдалась особенно отчетливая разница между западными и 
восточными регионами Германии.24 
Так, несмотря на экономический подъем 2010-х годов, который в целом оказал положительное 
влияние на жизнь людей, имели место значительные отличия в доходах, занятости и в экономи-
ческом потенциале.  
 
При этом значительные диспропорции наблюдаются не только между восточными и западными 
федеральными землями Германии. В западных федеральных землях также есть экономически 
слабые регионы, остро нуждающиеся в поддержке. Процветающие регионы и населенные 
пункты с достаточным числом рабочих мест, с качественным жизненным обеспечением, связью 
с крупными центрами и стабильной или растущей численностью населения (благодаря притоку 
населения в чистом выражении), противопоставляются, таким образом, регионам, которые стал-
киваются с оттоком населения, со старением населения (более выраженным, чем в целом по 
стране), с отсутствием рабочих мест, где пустуют здания, наблюдается недостаток финансирова-
ния на муниципальном уровне, которые расположены на периферии и имеют высокий риск 
дальнейшего экономического спада.  
 
В Германском обществе существует широкий консенсус в отношении того, что жизненные усло-
вия не должны слишком сильно различаться в разных федеральных землях и регионах, а также 
внутри региона. Политической целью является обеспечение равноценных жизненных условий в 
крупных агломерациях и в сельских регионах.  

                                                           
23 Ср. Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии - BMEL (2017): Отчет федераль-

ного правительства по развитию сельских территорий 2016, стр. 4. 
24 Ср. Доклад ин. им.Тюнена 66 (01/2019): Кюппер, Патрик / Петерс, Ян Корнелиус: Развитие региональных различий 

в отношении экономического потенциала, социального положения, а также благоустройства и инфраструктуры в 
Германии и ее сельских территориях, с. XIX - XX. 
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Рис. 5: Центральные задачи структурной политики в отношении сельских территорий Германии 
Источник: BMEL (2019) 

 
 
В связи с этим федеральное правительство и правительства земель стремятся к тому, чтобы укре-
пить сельские регионы как самостоятельные жизненные пространства и экономические пло-
щадки с учетом различий в их потенциале развития, обеспечить их стабильность и перспективы 
и повысить их привлекательность. С этой целью применяются различные инструменты под-
держки Европейского Союза, федерального центра и земель, направленные на преодоление 
диспропорций в экономическом развитии, жизненном обеспечении и инфраструктуре между 
регионами и внутри регионов, на поддержку использования земельных ресурсов в соответствии 
с концепцией устойчивого развития и обеспечения высокого качества жизни как в городе, так и 
на селе.  
 
Главным образом здесь необходимо упомянуть о Общей сельскохозяйственной политике (GAP) 
с Европейским сельскохозяйственным фондом развития сельских территорий (ELER) на уровне 
ЕС, а также о Совместной программе федерации и федеральных земель „Улучшение аграрной 
структуры и защиты побережий“ (GAK), представляющей собой основной инструмент структур-
ной поддержки сельского хозяйств и включающей в себя целый ряд мер по усовершенствова-
нию сельского хозяйства и инфраструктуры. Указанные инструменты дополняются прочими про-
граммами на федеральном и земельном уровнях.  
 
GAP с начала объединения Европы относится к важнейшим направлениям европейской поли-
тики. В соответствии с изменениями условий жизни в Европе GAP регулярно подвергалась адап-
тации. Все большее значение в ее рамках придается развитию сельских регионов. Еще в 2000 
году наряду с политическим урегулированием рынка сельхозпродукции было создано второе 
направление сельскохозяйственной политики – поддержка сельских территорий.  
 
В Германии Совместная программа федерации и федеральных земель „Улучшение аграрной 
структуры и защиты побережий“ (GAK) представляет собой основной инструмент структурной 
поддержки сельского хозяйства на национальном уровне, являясь финансовым и содержатель-
ным центром для множества программ на уровне федеральных земель. Эта программа вклю-
чает в себя широкий спектр мер поддержки сельского хозяйства и инфраструктуры, в значитель-
ной степени совпадая со сферой деятельности Европейского сельскохозяйственного фонда раз-
вития сельских территорий (ELER). Помимо этого, сельские территории получают поддержку в 
рамках других многочисленных программ на федеральном и земельном уровнях.  
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4. Меры по развитию сельских территорий на европейском 
уровне (2-й столп GAP, ELER) 

 
Общая сельскохозяйственная политика (GAP) является одним из ключевых направлений евро-
пейской политики с самого начала европейской интеграции. GAP периодически адаптируют, ис-
ходя из меняющихся условий жизни в Европе. При этом роль GAP в развитии сельских террито-
рий неуклонно растёт. Помимо рыночной политики в отношении сельскохозяйственной продук-
ции ещё в 2000 году была создан второй столп сельскохозяйственной политики, призванный 
способствовать развитию сельских районов.  
 
Общая сельскохозяйственная политика ЕС нацелена на развитие сельского хозяйства – так назы-
ваемого первого столпа, где основное место занимают прямые выплаты, а также на развитие 
сельских территорий, т.е. так называемого второго столпа. Соглашение о партнерстве между Ев-
ропейской комиссией и Германией представляет цели периода финансирования 2014 - 2020 гг.25 
 
Общая сельскохозяйственная политика ЕС нацелена на развитие сельского хозяйства – так назы-
ваемого первого столпа, где основное место занимают прямые выплаты, а также на развитие 
сельских территорий, т.е. так называемого второго столпа.26 
 
Недавняя реформа GAP ЕС была завершена в декабре 2013 года. С 2014 по 2020 год в Германии 
только в фонд ELER ежегодно выделялись средства ЕС в размере около 1,35 млрд. евро.  
Приоритетами в области развития сельских территорий являются следующие долгосрочные 
стратегические цели, сформулированные Европейской комиссией:27  
 

• повышение конкурентоспособности сельского и лесного хозяйства, а также пищевой от-
расли, 

• обеспечение устойчивого использования природных ресурсов и защиты климата, а 
также 

• сбалансированное территориальное развитие экономики сельского хозяйства и сельских 
территорий. 
 

Эти главенствующие цели находят своё выражение в следующих шести приоритетах ЕС, относя-
щихся к политике развития сельских территорий:28  
 

- содействие передаче знаний в сельском и лесном хозяйстве и в сельских районах;  
- повышение конкурентоспособности всех отраслей сельского хозяйства, а также рента-

бельности сельхозпредприятий;  
- содействие организации пищевой цепочки, а также внедрению риск-менеджмента в 

сельском хозяйстве;  

                                                           
25  По деталям так называемого „первого столпа“, в которые мы здесь не углубляемся, а также по другим высказы-

ваниям относительно „второго столпа“ ОСП сравните информацию Федерального министерства продовольствия 
и сельского хозяйства Германии (BMEL, 2019): https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-
foerderung/gap/gap-nationale-umsetzung.html  

26  По деталям так называемого „первого столпа“, в которые мы здесь не углубляемся, а также по другим высказы-
ваниям относительно „второго столпа“ ОСП сравните информацию Федерального министерства продовольствия 
и сельского хозяйства Германии (BMEL, 2019): https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-
foerderung/gap/gap-nationale-umsetzung.html  

27  Ср. Европейский парламент (2020): https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/110/die-zweite-saule-der-
gap-politik-zur-entwicklung-des-landlichen-raums  

28  Ср. Европейский парламент (2020): https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/110/die-zweite-saule-der-
gap-politik-zur-entwicklung-des-landlichen-raums  

https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/gap/gap-nationale-umsetzung.html
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/gap/gap-nationale-umsetzung.html
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/gap/gap-nationale-umsetzung.html
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/gap/gap-nationale-umsetzung.html
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/110/die-zweite-saule-der-gap-politik-zur-entwicklung-des-landlichen-raums
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/110/die-zweite-saule-der-gap-politik-zur-entwicklung-des-landlichen-raums
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/110/die-zweite-saule-der-gap-politik-zur-entwicklung-des-landlichen-raums
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/110/die-zweite-saule-der-gap-politik-zur-entwicklung-des-landlichen-raums


 
 

 

15 
 

- восстановление, сохранение и развитие природных экосистем, которые зависят от сель-
ского и лесного хозяйства;  

- повышение эффективности использования ресурсов, господдержка сельского и лесного 
хозяйства и пищевой отрасли при переходе к экономике с низкими выбросами CO2  и 
устойчивой от климатических влияний;  

- господдержка социальной интеграции, мер по борьбе с бедностью и экономического 
развития на сельских территориях.  
 

При этом в центре внимания, в первую очередь, добровольные меры по защите аграрных био-
топов и климата в сельском хозяйстве. Так, например, страны-члены обязаны направлять не ме-
нее 30 % средств, выделенных им по линии ЕС для господдержки второго столпа, на мероприя-
тия по развитию экстенсивного сельского хозяйства, на органическое земледелие или на разви-
тие территорий, находящихся в неблагоприятных природных условиях. 29  
 
Второе важное направление – укрепление сельхозпредприятий посредством инвестиций не 
только в сельское хозяйство, но и в туризм, в уход за ландшафтом и в фермерские лавки.  
 
Третья направление – господдержка экономического развития в сельских районах, а также про-
екты развития местных деревень, что позволит сделать сельские территории и деревни привле-
кательными и функциональными.  
 
В рамках подхода LEADER, относящегося к четвёртому направлению, путём разработки стратегии 
регионального развития и широкого вовлечения граждан создаётся специфическая для региона 
добавленная стоимость, используемая для господдержки развития сельских районов.30 Со-
гласно Регламенту ELER не менее 5 % средств, привлечённых в фонд ELER, должны расходоваться 
на реализацию подхода LEADER. Суммы и ставки предоставляемых средств господдержки по-
дробно указаны в Приложении II к Регламенту (например, субсидии молодым сельхозпроизво-
дителям на открытие своего дела могут достигать 70 000 евро, субсидии на соблюдение норма-
тивов качества 3 000 евро в год, а субсидии на многолетние культуры в органическом  и биоло-
гическом земледелии 900 евро в год).31 
 
В отличие от первого столпа, который целиком финансируется из бюджета ЕС, программы вто-
рого столпа софинансируются из средств Евросоюза, а также из региональных и национальных 
средств. Благодаря большей гибкости (по сравнению с первый столпом) региональные, нацио-
нальные и местные ведомства могут принимать в рамках второй основы собственные семилет-
ние программы развития сельских территорий, беря за основу общеевропейский комплекс ме-
роприятий. Благодаря этим многолетним программам ELER реализуется стратегия, адаптирован-
ная к местным условиям, учитывающая специфические требования стран-членов и как минимум 
четыре из названных шести приоритетов.  
 
Программы должны опираться на пакет взаимосвязанных мероприятий из общеевропейского 
перечня, подробно изложенных в Регламенте о развитии сельских территорий (Регламент (ЕС) 
№1305/2013) и софинансируемых из фонда ELER. Размер ставок софинансирования различается 
в зависимости от региона и мероприятий.  
 
 

                                                           
29  Ср. Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства - BMEL (2019): 

https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/agrarumwelt-und-
klimamassnahmen-aukm/agrarumwelt-und-klimamassnahmen-aukm_node.html  

30  Подход LEADER подробно представлен в главе 5.4. 
31  См. Регламент (ЕС) № 1305/2013 Европейского парламента и Совета от 17 декабря 2013: https://eur-lex.eu-

ropa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32013R1305  

https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/agrarumwelt-und-klimamassnahmen-aukm/agrarumwelt-und-klimamassnahmen-aukm_node.html
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/agrarumwelt-und-klimamassnahmen-aukm/agrarumwelt-und-klimamassnahmen-aukm_node.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32013R1305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32013R1305
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Рис. 6:  Расходование средств фонда  ELER с разбивкой по мероприятиям за период 2014-2020 в Германии (доля в % 
от полученных средств) 
Источник: BMEL (2019) 

 
Программы утверждаются Еврокомиссией и включают план финансирования, а также ряд инди-
каторов для оценки результатов. Еврокомиссия и страны-члены разработали общую систему со-
провождения и оценки политики по развитию сельских территорий. В текущем плановом пери-
оде (2014-2020) в программах делался упор на координирование ELER с другими европейскими 
структурно-инвестиционными фондами (фонды „ESI“).  
 
Финансирование GAP долгое время осуществлялось через один единственный фонд: Европей-
ский фонд ориентации и гарантий в области сельского хозяйства (EAGFL). Однако 1 января 2007 
г. его сменили Европейский сельскохозяйственный гарантийный фонд (EGFL) и фонд  ELER. 
В 2015 году утверждённый многолетний объём финансирования сельского хозяйства был пере-
смотрен в связи с принятым странами-членами решением о перераспределении ассигнований 
между двумя основами GAP.32 В приведённой ниже таблице показаны окончательные данные 
по средствам, выделенным на финансирование Системы общей европейской организации сель-
скохозяйственных рынков (GMO), прямых выплат и развития сельских территорий в рамках GAP: 
 

БЮДЖЕТ GAP на 2014-2020 гг. (ЕС-28)  

Всего 2014-2020  
(млрд. евро  

на базе  
текущих цен) 

% 
GAP  

РЫНОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (GMO) 
a) целевые поступления 
b) кризисный резерв 
A) GMO, ВСЕГО [(a) + (b)] 

19,002 
(4,704) 
+3,155 
17,453 

  
  
  
4,3 % 

ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ 
c) перераспределение в пользу второго столпа 
d) перераспределение в пользу прямых выплат 
e) САЛЬДО ПЕРЕРАСПРЕДЛЁННЫХ СРЕДСТВ [(c) + (d)] 

298,438 
(7,369) 
+3,359 
(4,010) 

  
  
  
  

                                                           
32  См. Постановление о порядке применения (ЕС) 2015/141 (Вестник законов L 24 от 30.1.2015). 
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f) кризисный резерв 
B) ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ ВСЕГО [(e) + (f)] 

(3,155) 
291,273 

  
71,3 % 

ПЕРВЫЙ СТОЛП, ВСЕГО [(A) + (B)] 308,726 75,6 % 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
g) сальдо в пользу второго столпа 
C) ВТОРОЙ СТОЛП, ВСЕГО (РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ)  

95,577 
+4,010 
99,587 

  
  
24,4 % 

ОСП ВСЕГО 2014-2020 [(A) + (B) + (C)] 408,313 100 % 

Рис.7:  Бюджет GAP и расшифровка расходования средств 2014-2020 
Источник: Европейский парламент (2020): https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/106/die-finanzie-
rung-der-gemeinsamen-agrarpolitik  

 
В бюджете ЕС на 2020 год предусмотрены средства на финансирование обязательств в размере  
168,68 млрд. евро. На прямые выплаты приходится 24 % средств (40,6 млрд. евро), на меропри-
ятия по развитию сельских территорий 8,7 % (14,6 млрд. евро) и на прочие расходы 1,7 %. В це-
лом GAP составляет в 2020 году 34,5 % бюджета ЕС (58,12 млрд. евро).  
В многогодичном объёме финансирования на период 2014-2020 гг. страны-члены предусмот-
рели на развитие сельских территорий около 100 млрд. евро, а также 61 млрд. государственных 
средств.33 Четыре крупнейших получателя средств из фонда ELER: Франция (11,4 млрд. евро), 
Италия (10,4 млрд. евро), Германия (9,4 млрд. евро) и Польша (8,7 млрд. евро).  
 

5. Меры господдержки сельских территорий на федеральном и 
земельном уровне  

 

5.1 Программа господдержки – Общегосударственная 

задача «Улучшение структуры сельского хозяйства и защиты побережий» (GAK) 
 
В Германии общегосударственная задача «Улучшение структуры сельского хозяйства и защиты 
побережий» (GAK) является основным инструментом содействия развитию структуры сельского 
хозяйства на национальном уровне, занимая центральное место в программах, принятых феде-
ральными землями, как в содержательном, так и в финансовом плане. Данная задача включает 
в себя широкий спектр мероприятий по развитию аграрной и общей инфраструктуры и тем са-
мым в значительной степени покрывает сферу применения фонда ELER. Помимо этого господ-
держка сельских территорий осуществляется в рамках многочисленных других федеральных и 
земельных программ. 
С учётом средств, выделяемых федеральными землями, суммарный годовой бюджет GAP со-
ставляет 1,5 млрд. евро.34 
 
С помощью GAP необходимо обеспечить: 

- повышение эффективности сельского и лесного хозяйства и их ориентацию на требова-
ния будущего, 

- конкурентоспособность сельского и лесного хозяйства на общем рынке Европейского со-
общества, 

                                                           
33  Европейский парламент (2020): https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/110/die-zweite-saule-der-gap-

politik-zur-entwicklung-des-landlichen-raums 
34  Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства - BMEL (2020): https://www.bmel.de/DE/the-

men/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/gemeinschaftsaufgabe-agrarstruktur-kuesten-
schutz/gak.html  

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/106/die-finanzierung-der-gemeinsamen-agrarpolitik
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/106/die-finanzierung-der-gemeinsamen-agrarpolitik
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/110/die-zweite-saule-der-gap-politik-zur-entwicklung-des-landlichen-raums
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/110/die-zweite-saule-der-gap-politik-zur-entwicklung-des-landlichen-raums
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/gemeinschaftsaufgabe-agrarstruktur-kuestenschutz/gak.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/gemeinschaftsaufgabe-agrarstruktur-kuestenschutz/gak.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/gemeinschaftsaufgabe-agrarstruktur-kuestenschutz/gak.html
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- устойчивое развитие сельских территорий с таким расчётом, чтобы экологичное и ресур-
сосберегающее сельское и лесное хозяйство были неотъемлемой составной частью этих 
районов,  

- более эффективную защиту побережий, 
- более надёжную защиту от паводков внутри страны. 

 
Для выполнения своей общей задачи федерация и земли разрабатывают совместный рамочный 
план финансирования сроком на четыре года. В рамочном плане GAP перечисляются меропри-
ятия, включая связанные с ними целевые ориентиры, описываются принципы оказания господ-
держки и необходимые предпосылки, а также вид и размеры помощи. 
 
Рамочный план утверждается Комитетом по финансовому планированию реализации Общего-
сударственной задачи «Улучшение структуры сельского хозяйства и защиты побережий» 
(PLANAK), в который входят министры сельского хозяйства федерации и земель, а также феде-
ральный министр финансов. План действует в течение периода финансового планирования и 
ежегодно подвергается анализу с целью адаптации к текущей ситуации. 12 декабря 2019 г. были 
утверждены актуальные принципы оказания господдержки, а также принят новый рамочный 
план.35  
 
В новый рамочный план на 2020-2023 годы в частности добавлен специальный рамочный план 
«Меры защиты от насекомых в сельскохозяйственном ландшафте». 
 
Для всех сфер господдержки и специальных рамочных планов обязательно указываются  целе-
вые установки и мероприятия с разбивкой на главы.  
К примеру, цель подхода господдержки „Интегрированное развитие сельских территорий“ (ILE) 
состоит в том, чтобы сохранять и развивать сельские территории в качестве жизненного про-
странства, места для работы и отдыха, а также в качестве природных территорий. Для этой цели 
использовались в комплексе различные меры господдержки на основе интегративного подхода.  
 
Для содействия развитию сельхозпредприятий имеют особое значение три мероприятия: 
‒ господдержка мероприятий, проводимых сельскохозяйственными и лесохозяйственными  

предприятиями по перепрофилированию своего строительного фонда в рамках развития де-
ревень; 

‒ господдержка инфраструктурных мероприятий по освоению сельскохозяйственного, эконо-
мического и туристического потенциала, а также 

‒  локальные мероприятия по всеобъемлющему снабжению сельских территорий.36 
 

                                                           
35  Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства - BMEL (2020): https://www.bmel.de/DE/the-

men/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/gemeinschaftsaufgabe-agrarstruktur-kuestenschutz/gak-
foerdergrundsaetze.html  

36  Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства - BMEL (2019): Господдержка сельскохозяй-
ственных предприятий, начиная с 2020 года. Избранные мероприятия в аграрной сфере на уровне ЕС, федера-
ции, земель и Сельскохозяйственного рентного банка; стр. 17. https://www.bmel.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Broschueren/FoerderungLandwUnternehmen2020.pdf?__blob=publicationFile&v=7  

https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/gemeinschaftsaufgabe-agrarstruktur-kuestenschutz/gak-foerdergrundsaetze.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/gemeinschaftsaufgabe-agrarstruktur-kuestenschutz/gak-foerdergrundsaetze.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/gemeinschaftsaufgabe-agrarstruktur-kuestenschutz/gak-foerdergrundsaetze.html
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/FoerderungLandwUnternehmen2020.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/FoerderungLandwUnternehmen2020.pdf?__blob=publicationFile&v=7
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Рис. 8:  Сферы господдержки в рамках Общегосударственной задачи «Улучшение структуры сельского хозяйства и 
защиты побережий» (GAK) 2020-2023 
Источник: BMEL (2020): https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-rau-
mes/gemeinschaftsaufgabe-agrarstruktur-kuestenschutz/gak-foerdergrundsaetze.html   

 
Господдержка может оказываться не только сельскохозяйственным и лесохозяйственным пред-
приятиям в качестве физических лиц и товариществ, но и юридическим лицам частного права в 
отношении следующих комплексов мероприятий:37 
 
1.0 Концепции интегрированного развития сельских территорий 

2.0 Планы развития сельских общин 

3.0 Управление регионами 

4.0 Развитие деревень 

5.0 Инфраструктурные мероприятия, адаптированные к сельским условиям 

6.0 Реструктуризация сельского землевладения и изменение облика сельских регионов 

7.0 Всеобъемлющее снабжение сельских районов 

8.0 Минипредприятия базового снабжения 

9.0 Поставщики местных базовых услуг 

10.0 Региональный бюджет 

  

                                                           
37  Ср. Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства - BMEL (2020): 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_laendliche-Regionen/Foerderung-des-laendlichen-
Raumes/GAK/Foerderbereich1.html  

https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/gemeinschaftsaufgabe-agrarstruktur-kuestenschutz/gak-foerdergrundsaetze.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/gemeinschaftsaufgabe-agrarstruktur-kuestenschutz/gak-foerdergrundsaetze.html
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_laendliche-Regionen/Foerderung-des-laendlichen-Raumes/GAK/Foerderbereich1.html
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_laendliche-Regionen/Foerderung-des-laendlichen-Raumes/GAK/Foerderbereich1.html
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5.2 Практическая реализация федеральных и земельных мер господдержки 
 
Для сельских регионов Германии, отличающихся многообразием и имеющих неодинаковую 
структуру, нужны локально и регионально адаптированные стратегии, позволяющие удовлетво-
рить самые разные потребности. Федеральные земли учитывают это, предоставляя в распоря-
жение различные программы, возможности господдержки и инструменты планирования.  
 
В связи с такой многоплановостью и многоступенчатой системой софинансирования средств гос-
поддержки, выделяемых на европейском, федеральном и земельном уровне, возникает некая 
комплексность, что побудило федеральное правительство разработать путеводитель по мерам 
господдержки. Тем самым различные заинтересованные лица смогут, сделав запрос в отноше-
нии определённого региона или федеральной земли, оперативно и в наглядном виде получить 
обзорную информацию о существующих программах господдержки по тем или иным комплек-
сам мероприятий.  
 

 
Рис. 9:  Структура господдержки развития сельских территорий в Германии 
Источник: BMEL (2019): https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-rau-
mes/bund-und-laender-foerderung/foerderwegweiser.html  

 
 
В целом можно констатировать, что обычной является ситуация, когда федеральные земли под-
держивают проекты из собственных средств или получают дополнительно средства господ-
держки от ЕС и (или) от федеральных властей (софинансирование). Поэтому для подающих за-
явку на выделение средств господдержки всегда имеет смысл обратиться с запросом ещё и в 
соответствующее земельное министерство или же посмотреть, что предусмотрено программой 
развития федеральной земли.  
 
Для конкретного наполнения стандартных мер господдержки, как правило, является  определя-
ющей программа развития соответствующей федеральной земли: даже в случае софинансиро-
вания за счёт ЕС или федеральных средств. 
 
Кроме того существуют модельно-демонстрационные проекты, господдержка которых осу-
ществляется, например, в рамках федеральной программы развития сельских территорий 

https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/foerderwegweiser.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/foerderwegweiser.html
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(BULE)38. С их помощью инициируются и апробируются на практике инновационные разработки 
с целью их последующего широкого применения или даже включения в стандартные меры гос-
поддержки. 
Путеводитель по мерам господдержки позволяет легко сориентироваться в этих джунглях. Он 
кратко представляет наиболее значимые программы господдержки развития сельских террито-
рий, софинансируемые с привлечением федеральных средств, а также указывает, в какой феде-
ральной земле предлагаются данные меры господдержки. Общая информация о программах 
дополняется прямыми ссылками на информационные сайты земель, где раскрывается содержа-
ние программ господдержки в соответствующей федеральной земле, называются контактные 
лица или предоставляется непосредственный доступ к заявочной документации.39 
 
Свои услуги предлагает и Германское координационное бюро по развитию сельских территорий 
(DVS) в составе Федерального агентства по сельскому хозяйству и продовольствию (BLE) в каче-
стве диалоговой платформы для всех партнёров в Сетевом объединении по развитию сельских 
территорий (NLR). Как платформа для диалога он в значительной мере координирует  обмен ин-
формацией и установление сетевых связей. Кроме того он играет роль контактного лица для ини-
циативных групп на местах и оперативных рабочих групп, а также обеспечивает передачу ноу-
хау и квалифицированное консультирование путём проведения обучения, представления мо-
дельных проектов и передового опыта.40 
 
Актуальный комплексный обзор программ господдержки, реализуемых федерацией, землями 
и Евросоюзом, даёт соответствующая федеральная база данных41, размещённая в интернете.  
 
В путеводителе по мерам господдержки представлены сведения о наиболее значимых софинан-
сируемых из федерального бюджета земельных программах развития сельских территорий. 
Ознакомиться с ними можно на сайте BMEL: 
 

• концепции и планы развития сельских общин 

• господдержка развития деревень 

• сельский туризм и прямой маркетинг 

• инвестиции в базовое снабжение сельского населения  

• инвестиции в околоэкономическую инфраструктуру 

• инвестиции в государственную туристическую инфраструктуру 

• инвестиции в сферу бизнеса, включая туристический бизнес 

• инвестиции частного бизнеса (региональная программа господдержки ERP) 

• инвестиции в расширение широкополосного доступа (федеральная программа господ-
держки) 

• программа господдержки "Малые города и общины – межпоселенческое сотрудниче-
ство и сетевые связи" 

• человек как ценный актив предприятия 
 
 

5.3 Федеральная программа „Развитие сельских территорий“ (BULE) 
 

                                                           
38  Ср. BMEL (2020): https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-

raumes/bundesprogramm-laendliche-entwicklung/bundesprogramm-laendliche-entwicklung_node.html  
39  Ср. BMEL (2020): https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-

und-laender-foerderung/foerderwegweiser.html  
40  Ср. BLE (2020): https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/die-dvs/  
41  Федеральное министерство экономики и энергетики - BMWi (2020): База данных о мерах господдержки на 

уровне федерации, земель и ЕС; https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html  

https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/steckbrief-konzepte-plaene.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/steckbrief-dorfentwicklung.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/steckbrief-diversifizierung.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/steckbrief-grundversorgung.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/steckbrief-grw-wirtschaftsnahe-infrastruktur.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/steckbrief-grw-oeffentliche-touristische-infrastruktur.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/steckbrief-grw-gewerbliche-wirtschaft-tourismusgewerbe.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/steckbrief-grw-erp-regionalfoerderprogramm.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/steckbrief-breitbandausbau-bundesfoerderprogramm-bmvi.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/steckbrief-breitbandausbau-bundesfoerderprogramm-bmvi.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/steckbrief-staedtebaufoerderung-kleinere-staedte-gemeinden.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/steckbrief-staedtebaufoerderung-kleinere-staedte-gemeinden.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/steckbrief-beratung-kmu-personalpolitik.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bundesprogramm-laendliche-entwicklung/bundesprogramm-laendliche-entwicklung_node.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bundesprogramm-laendliche-entwicklung/bundesprogramm-laendliche-entwicklung_node.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/foerderwegweiser.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bund-und-laender-foerderung/foerderwegweiser.html
https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/die-dvs/
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
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Федеральная программа развития сельских территорий (BULE) поддерживает модельные про-
екты и регионы, конкурсы, научные исследования и передачу знаний. Люди на местах превра-
щают сельские регионы в динамичные лаборатории будущего, способствующие развитию 
нашего общества. При этом ценный опыт всех тех, кто активно отвечает на вызовы времени на 
местах, широко используется для проведения мер по укреплению сельских регионов и обеспе-
чению равноценных условий жизни. Знания и энергия жителей деревень и малых городов это те 
ценные ресурсы, которые необходимо мобилизовать. И именно это является целью федераль-
ной программы развития сельских территорий. 42 
 

 
 
Рис. 10: Структура федеральной программы развития сельских территорий (BULE) 
Источник: BMEL (2020): https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-rau-
mes/bundesprogramm-laendliche-entwicklung/bule-inhalte-ziele.html 
 

Модельные проекты получают господдержку через федеральную программу развития сельских 
территорий (BULE), так как они могут служить образцами в области развития сельских террито-
рий на всей территории Германии. Призывая к поддержке модельных проектов, федеральная 
программа играет роль сейсмографа развития сельских районов.  
 
BMEL поддерживает модельные регионы в тех случаях, когда стоит задача апробировать опре-
делённые концепции в разных регионах: напр. региональный бюджет или цифровые приложе-
ния. Необходимо апробировать, всячески поддерживать, систематически анализировать и рас-
пространять выдающиеся идеи и перспективные решения, отвечающие на текущие и будущие 
вызовы в сельских регионах.   
Цель состоит в том, чтобы на выдающихся примерах дать жителям других регионов импульсы и 
необходимые знания для успешной реализации. Тем самым в сельских регионах появляются ла-
боратории будущего, ориентированные на общество завтрашнего дня. 
 

                                                           
42  Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства  - BMEL (2020): 

https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bundesprogramm-
laendliche-entwicklung/bule-inhalte-ziele.html 

 

https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bundesprogramm-laendliche-entwicklung/bule-inhalte-ziele.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/bundesprogramm-laendliche-entwicklung/bule-inhalte-ziele.html
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Наряду с поддержкой инновационных подходов в деревнях и малых городах в программе BULE 
также придаётся большое значение сфере научных исследований и передачи знаний. Чтобы 
обеспечить получение ценных научных данных по ключевым темам развития сельских террито-
рий, BMEL привлекает внимание к исследованиям, нуждающимся в финансовой поддержке. Тем 
самым закладываются основы, ориентированные на приложения. Кроме того осуществляется 
квалифицированное сопровождение и экспертная оценка  всех мер господдержки, а также пред-
ставление получаемых научных сведений. Соединяя практику и компетенцию, BMEL стремится 
к тому, чтобы действие хороших идей проявлялось и за пределами какого-то одного региона. 
Кроме того профессиональный анализ выявляет, где, возможно, необходимо адаптировать ра-
мочные условия. Все эти результаты учитываются при формировании политики для сельских ре-
гионов. 
 
В настоящее время в целом по Германии из средств программы BULE поддерживается и реали-
зуется свыше 1 700 проектов. 
 
 

5.4 Подход LEADER 
 
Подход LEADER43 ‒ это весьма важный и в концептуальном плане очень инновационный подраз-
дел среди мер господдержки по линии фонда ELER. LEADER представляет собой особый методи-
ческий подход к осуществлению господдержки, при котором местные участники, относящиеся в 
разнообразным государственным, но прежде всего негосударственным группам заинтересован-
ных лиц (напр. бизнес-партнёры и социальные партнёры), объединяются в местные инициатив-
ные группы (LAG) и совместно разрабатывают концепции регионального развития (REK).  
 
На основе этих концепций, где показаны слабые и сильные стороны, а также возможности раз-
вития определённого региона, инициативные группы отбирают проекты, которым будет оказы-
ваться господдержка. 
 
Подход LEADER отличается тем, что при рассмотрении поступивших заявок на господдержку ре-
шение принимается с учётом метода «снизу вверх». Привлечение самых разных участников и 
сознательное ограничение возможностей государства влиять на расходование средств, выделя-
емых в рамках LEADER, призваны усилить интегрирующий и многомерный характер господ-
держки. Тем самым становится возможным создающий добавленную стоимость симбиоз между 
подходом, в основе которого активное участие граждан, и выполнением государственных задач 
в отношении сельских территорий.44 
 

В Германии имеется в общей сложности 321 регион LEADER, покрывающий две трети территории 
страны. Организационную поддержку инициатив и процессов осуществляет региональный ме-
неджмент LEADER.45 
 
В целях обмена опытом и знаниями все проекты LEADER на национальном уровне объединены 
между собой через Германское координационное бюро по развитию сельских территорий (DVS) 

                                                           
43  LEADER: „Liaison entre les actions de développement de l'économie rurale“ (взаимосвязь действий, направленных на 

развитие сельской экономики); Ср. Баварское министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства – 
Министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства Баварии - Bayerisches StMELF (2020): 
https://www.stmelf.bayern.de/initiative_leader/index.php  

44  Ср. Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства - BMEL (2020): 
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/eu-foerderung/leader-eip-
agri.html  

45  Ср. Федеральная сеть гражданских инициатив - Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (2020): 
https://www.laendlicher-raum.info/foerderung/foerdersteckbrief-leader/  

https://www.stmelf.bayern.de/initiative_leader/index.php
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/eu-foerderung/leader-eip-agri.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/eu-foerderung/leader-eip-agri.html
https://www.laendlicher-raum.info/foerderung/foerdersteckbrief-leader/
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при Федеральном агентстве по сельскому хозяйству и продовольствию (BLE). А они в свою оче-
редь входят в Европейскую сеть развития сельских территорий.46 
 
 

5.5 EIP-Agri 
 
EIP Agri ‒ это сокращённое обозначение Европейского инновационного партнёрства „Сельскохо-
зяйственное производство и устойчивое развитие“, которое было создано в 2012 году пятью ев-
ропейскими инновационными партнёрами в рамках стратегии развития ЕС „2020“ и закреплён-
ной в ней флагманской инициативы „Инновационный союз“. 
 
Инструмент EIP Agri даёт возможность при реализации ELER использовать новые формы сотруд-
ничества между практиками сельского и лесного хозяйства, представителями науки, консультан-
тами по устойчивому сельскому хозяйству и прочими актёрами сельских территорий, чтобы ре-
ализовывать инновационные проекты. Германия первой из стран-членов ЕС применила этот но-
вый инструмент, рекомендованный для периода господдержки 2014-2020. 
 
Поддержка оказывается проектам, цель которых: 
‒ ресурсоэффективный, экономически жизнеспособный, продуктивный, конкурентоспособ-

ный, с низким уровнем вредных выбросов, не влияющий на климат и устойчивый к клима-
тическим воздействиям аграрно-лесной сектор,  

‒ надёжное, постоянное и устойчивое снабжение продуктами питания, кормами и биомате-
риалами,  

‒ совершенствование процессов с целью сохранения окружающей среды, замедления клима-
тических изменений  и (или) адаптации к ним,  

‒ перекидывание мостика между ведущими учёными и новейшими технологиями, с одной 
стороны, и сельхозпроизводителями и владельцами лесного хозяйства, сельскими общи-
нами, предприятиями, неправительственными организациями и консалтинговыми фир-
мами, с другой.  

 
На основе Регламента ELER47 осуществляется проектная реализация на уровне земель в рамках 
оперативных групп, участники которых являются преимущественно представителями сельского 
и лесного хозяйства, науки, консалтинга или устойчивого сельского хозяйства (Agri-Business). 
Помимо реализации инновационных проектов на региональном уровне особое внимание уде-
ляется обмену специальными знаниями и апробированными методами, а также диалогу между 
практиками и учёными, как на европейском, так и на региональном уровне. В этих целях созда-
ётся Европейское сетевое объединение по содействию инновациям и партнёрствам, поддержи-
ваемое Европейским инновационным партнёрством EIP «AgriServicePoint»48.  
 
На национальном уровне сетевые связи реализуются через Германское координационное бюро 
по развитию сельских территорий (DVS) при Федеральном агентстве сельского хозяйства и про-
довольствия (BLE).49 
 

                                                           
46  См. BLE (2020): https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/die-dvs/ 
47  См. Регламент (ЕС) № 1305/2013 Европейского парламента и Совета от 17 декабря 2013: https://eur-lex.eu-

ropa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32013R1305 
48  См. Еврокомиссия / EIP-Agri Service Point (2020): https://ec.europa.eu/eip/agriculture/  
49  См. BLE (2020): https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/die-dvs/ 

https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/die-dvs/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32013R1305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32013R1305
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/
https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/die-dvs/
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6. Комиссии и рабочие группы по развитию сельских террито-
рий 

 

6.1 Комиссия „Равноценные условия жизни“50 
 

26 сентября 2018 состоялось учредительное заседание комиссии „Равноценные условия жизни“, 
созданной решением кабинета министров. Комиссия должна была, основываясь на едином по-
нимании равноценных условий жизни, выработать рекомендации, исходя из региональных раз-
личий и изменения демографической ситуации в Германии. 
 
В комиссии под председательством Федерального министерства внутренних дел, строительства 
и родины, а также Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства и Феде-
рального министерства по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи (всякий раз в 
качестве сопредседателей) были представлены все 16 федеральных ведомств, три федеральных 
уполномоченных, все 16 федеральных земель и три головных объединения муниципальных 
округов, городов и общин.  
 
Цель работы комиссии состоит в том, чтобы выработать рекомендации, исходя из региональных 
различий и изменения демографической ситуации в Германии. На основе этих  предложений до 
конца 19-го срока полномочий и в дальнейшем должны быть приняты эффективные и прозрач-
ные шаги по обеспечению равноценных условий жизни. Для углублённого рассмотрения отдель-
ных комплексов тем комиссия создала шесть специализированных рабочих групп (FAG): 
 
FAG 1: "Старые муницпальные долги" (председательствует Федеральное министерство финан-

сов; сопредседатели: Саар и Рейнланд-Пфальц, а также Германский союз городов) 
FAG 2: "Экономика и инновация" (председательствует Федеральное министерство экономики и 

энергетики; сопредседатели: Бавария, а также Мекленбург-Передняя Померания) 
FAG 3: "Территориальное планирование и статистика" (председательствует Федеральное ми-

нистерство внутренних дел, строительства и родины; сопредседатели: Федеральное ми-
нистерство продовольствия и сельского хозяйства, а также Бранденбург) 

FAG 4: "Техническая инфраструктура" (председательствует Федеральное министерство транс-
порта и цифровой инфраструктуры; сопредседатели: Северный Рейн-Вестфалия, а также 
Немецкий ландкрайстаг) 

FAG 5: "Социальное обеспечение и работа" (председательствует Федеральное министерство 
труда и социальных вопросов; сопредседатели: Федеральное министерство здравоохра-
нения, а также Шлезвиг-Гольштейн) 

FAG 6: "Участие и единство общества" (председательствует Федеральное министерство по де-
лам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи; сопредседатели: Гамбург, а также 
Германский союз городов и общин) 

 
После шести месяцев напряжённой работы специализированные рабочие группы подготовили 
отчёты с рекомендациями. На их основе три председательствующих ведомства разработали ос-
новные выводы относительно необходимых шагов не только на уровне федерации, но и на 
уровне земель и общин. В качестве первого шага правительство Германии приняло 10 июля  2019 
пакет мероприятий, инициирующий важные процессы в различных сферах политики.  

                                                           
50  Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства - BMEL (2019): https://www.bmel.de/DE/the-

men/laendliche-regionen/gleichwertige-lebensverhaeltnisse/kommission-gleichwertige-lebensverhaeltnisse-ab-
schluss.html; Федеральное министерство внутренних дел, строительства и родины - BMI (2019): 
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/gleichwertige-lebensverhaeltnisse/gleichwertige-lebensver-
haeltnisse-node.html  

https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/gleichwertige-lebensverhaeltnisse/kommission-gleichwertige-lebensverhaeltnisse-abschluss.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/gleichwertige-lebensverhaeltnisse/kommission-gleichwertige-lebensverhaeltnisse-abschluss.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/gleichwertige-lebensverhaeltnisse/kommission-gleichwertige-lebensverhaeltnisse-abschluss.html
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/gleichwertige-lebensverhaeltnisse/gleichwertige-lebensverhaeltnisse-node.html
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/gleichwertige-lebensverhaeltnisse/gleichwertige-lebensverhaeltnisse-node.html
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Для BMEL и сельских территорий особенно важны следующие результаты51:  
 

- Укрепление деревень и сельских территорий. Многие деревни и малые города явля-
ются привлекательными и жизнестойкими. Но так не везде. Опустение, сокращение 
списка предлагаемых вакансий и услуг, а также отток молодёжи характерны для многих 
регионов и населённых пунктов Германии – для слишком многих. Поэтому мы сфокуси-
рованы на том, чтобы привнести в эти населённые пункты больше жизни. Такой ориен-
тацией мы вовсе не выступаем против городов и агломераций, а разгружаем их. Это по-
вышает сплочённость общества и регионов, а также позволяет снизить высокие расходы, 
связанные с ростом и повышением плотности городов.  
 

- Начиная с 2020 года, дополнительно к стандартной общегосударственной задаче «Улуч-
шение структуры сельского хозяйства и защиты побережий» (GAK) в специальном ра-
мочном плане по развитию сельских территорий выделяется ещё 200 млн. евро. По 
сравнению с 2019 годом это означает увеличение на 50 миллионов евро. Инвестиции для 
господдержки развития сельских территорий надо в большей степени сосредоточить на 
достижимом базовом снабжении, привлекательных и оживлённых центрах населённых 
пунктов, а также добиться, чтобы не было пустующих зданий. Поэтому господдержка не 
должна предоставляться по принципу «Всем сестрам по серьгам», она должна учитывать 
реальную потребность. 
 

- Без цифровизации нет будущего: Быстрое и повсеместное развитие цифровой инфра-
структуры особенно важны как раз для сельских регионов. Больше не должно быть  
«страны двух скоростей». Поэтому федерация намерена активнее брать в свои руки раз-
витие оптоволоконной и сотовой связи там, где для компаний это нерентабельно. 
 

- Школы, врачи и прочие услуги должны быть физически доступны для всех. Поэтому це-
лью федерального правительства является возможность предложить эффективную пуб-
личную мобильность, причём не только вдоль основных осей. 
 

- Активное участие граждан и волонтёров играет решающую роль в германском обще-
стве, особенно в сельских населённых пунктах и регионах. Используя Немецкий волон-
тёрский фонд (Deutsche Ehrenamtsstiftung), мы стремимся поддержать предлагаемый 
набор услуг и цифровизацию в структурно слаборазвитых и сельских регионах. 
 

- Принимая любые законодательные акты, федерация будет в будущем особенно тща-
тельно проверять, как они повлияют на обеспечение равных шансов для людей, живу-
щих в городах и в сельской местности ("проверка на равноценность"). Тем самым инте-
ресы сельских регионов приобретают большой вес в законотворческом процессе. 

 
 

  

                                                           
51  Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства - BMEL (2019): https://www.bmel.de/DE/the-

men/laendliche-regionen/gleichwertige-lebensverhaeltnisse/kommission-gleichwertige-lebensverhaeltnisse-ab-
schluss.html 

https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/gleichwertige-lebensverhaeltnisse/kommission-gleichwertige-lebensverhaeltnisse-abschluss.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/gleichwertige-lebensverhaeltnisse/kommission-gleichwertige-lebensverhaeltnisse-abschluss.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/gleichwertige-lebensverhaeltnisse/kommission-gleichwertige-lebensverhaeltnisse-abschluss.html
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6.2 Межрегиональная рабочая группа по устойчивому пространственному разви-
тию (Arge Landentwicklung) 52 
  
Межрегиональная рабочая группа по устойчивому пространственному развитию это совместная 
рабочая группа федерации и земель, работающая под эгидой конференции министров сель-
ского хозяйства (AMK) и (или) конференции федеральных и региональных министров и сенато-
ров по сельскому и лесному хозяйству, развитию сельских территорий (ACK). Она была создана 
по решению ACK 17 мая 1977 года как рабочая группа по землеустройству и носит теперешнее 
название с  2005 года. 
 
Раз в три года происходит ротация руководителей рабочей группы между входящими в неё 
управлениями. На период 2020-2022 годов председательство и руководство рабочей группой 
перешло к федеральной земле Бранденбург. 
 
Членами Arge Landentwicklung являются: Федеральное министерство продовольствия и сель-
ского хозяйства (BMEL), а также те земельные министерства, в ведении которых находится раз-
витие сельских территорий. Членов представляет соответственно один из сотрудников их управ-
ления, все вместе они образуют пленум. 
 
Arge Landentwicklung делится на три целевые группы и разрабатывает рекомендации относи-
тельно того, как можно эффективно подготовить, спланировать и реализовать проекты развития 
сельских территорий:  
 
Целевая группа I («Принципиальные вопросы») разрабатывает стратегии развития сельских тер-
риторий, занимается принципами развития деревень и устойчивой защитой естественной среды 
обитания. Рассматриваются такие актуальные темы как „Равноценность условий жизни“,  „Циф-
ровизация сельских территорий“, „Возобновляемые источники энергии“ и т.д. 
Кроме того целевая группа I отвечает за методическое совершенствование инструментария пла-
нирования и реализации, за финансирование, меры господдержки и эффективность развития 
сельских территорий, а также за сотрудничество с учёными и исследователями. Целевая группа 
I представляет Arge Landentwicklung в Германском экспертном обществе по территориальному 
планированию развития сельских территорий (DLKG) и в Германской геодезической комиссии 
(DGK). 
 
В целевой группе II («Право») анализируется законодательство федеральных земель, касающе-
еся землеустройства. За техническую реализацию результатов („Законодательство для земле-
устройства») отвечает Ведомство по развитию сельских территорий Верхней Баварии в Мюн-
хене. Помимо общего обмена опытом относительно развития правовых норм в различных зем-
лях также выполняются возможные поручения от пленума Arge Landentwicklung и целевых групп 
I и III. 
 
Для планирования и реализации проектов развития сельских территорий требуется современ-
ное техническое оснащение. В работе по совершенствованию новых технологий управлениям, 
входящим в Arge Landentwicklung, помогает целевая группа III «Техника и автоматизация». Тре-
тья целевая группа выдаёт рекомендации по необходимым шагам для развития, например, та-
ких сервисов по визуализации геоданных. Кроме того она отвечает за согласование на всей тер-
ритории Германии с Рабочей группой геодезических управлений федеральных земель (AdV). 
 
Arge Landentwicklung работает с общественностью, поддерживает тесные контакты с вузами и в 
том числе в этих целях обрабатывает получаемые научные данные по развитию сельских 

                                                           
52  Arge Landentwicklung (2011): https://www.landentwicklung.de/ueber-uns  

https://www.landentwicklung.de/ueber-uns
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территорий. В своей деятельности она руководствуется актуальной редакцией собственных 
"Указаний по развитию сельских территорий: сообща строить будущее в сельских районах».53 
 
 

6.3 Экспертный совет по развитию сельских территорий (SRLE) 
 
В Экспертный совет по развитию сельских территорий (SRLE)54 входят десять авторитетных спе-
циалистов, которые в силу своей общественной или профессиональной деятельности или зани-
маемой должности обладают особым опытом в области развития сельских регионов. 
Эти эксперты сопровождают политику BMEL области развития сельских территорий, выдавая за-
ключения, оценки и рекомендации по следующим темам: 
 
‒ демография, жизнеобеспечение, социальные вопросы и условия жизни 
‒ экономика, занятость и финансы 
‒ землепользование, экология и отдых 
 
Срок полномочий первого состава Экспертного совета по развитию сельских территорий про-
должался с 28.10.2015 по 27.10.2018. 20.12.2018 министр сельского хозяйства Германии Юлия 
Клёкнер назначила второй состав Экспертного совета, срок полномочий которого истекает 
19.12.2021. Учредительное заседание SRLE 2-го состава состоялось 30.01.2019 в BMEL в Берлине. 
 
В своём недавнем заключении „Сильные сельские регионы для сильной Европы“ от 15.04.2020 
SRLE, полемизируя с политической ориентацией относительно сельских территорий нового со-
става Еврокомиссии, полномочия которого начались 1-го декабря 2019 года, сформулировал со 
ссылками на краткие содержательные пояснения, конкретные нормативные рекомендации по 
следующим задачам: 
 
‒ принципы европейской политики, 
‒ структурная и региональная политика (политика сплочения), 
‒ цифровизация, 
‒ регулирование банков, 
‒ мобильность, 
‒ сельское хозяйство.55 

 

7. Волонтерство, сельские женщины и сельская молодежь в 
Германии  

 

7.1 Волонтерство 
 
Для классификации благосостояния страны часто используются показатели, касающиеся эконо-
мического развития или качества социально-медицинского обслуживания. Даже если эти фак-
торы действительно обладают высокой степенью информативности в отношении уровня благо-
состояния страны, один базовый компонент часто недостаточно принимается во внимание в 
данном анализе - вовлечение граждан в добровольческую деятельность. 

                                                           
53  См. Arge Landentwicklung (2011): https://www.landentwicklung.de/ziele/leitlinien-2011/inhaltsverzeichnis  
54  Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства - BMEL (2020): https://www.bmel.de/DE/minis-

terium/organisation/beiraete/srle-organisation.html#doc16620bodyText1  
55  Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства - BMEL (2020): https://www.bmel.de/Shared-

Docs/Downloads/DE/_Ministerium/Beiraete/srle/stellungnahme-srle-starkes-europa.pdf?__blob=publicationFile&v=2  

https://www.landentwicklung.de/ziele/leitlinien-2011/inhaltsverzeichnis
https://www.bmel.de/DE/ministerium/organisation/beiraete/srle-organisation.html#doc16620bodyText1
https://www.bmel.de/DE/ministerium/organisation/beiraete/srle-organisation.html#doc16620bodyText1
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ministerium/Beiraete/srle/stellungnahme-srle-starkes-europa.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ministerium/Beiraete/srle/stellungnahme-srle-starkes-europa.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Эта вовлеченность имеет большое значение для социальной сплоченности, поскольку она 
необходима для индивидуального участия, социальной интеграции, процветания, культурной 
жизни, стабильных демократических структур и социальных связей. Однако у разных волонте-
ров есть одна общая черта: все они поддерживают людей в самых разных жизненных ситуа-
циях и укрепляют сосуществование и сплоченность людей в обществе. 
 
В Германии для общественной пользы в свое свободное время работает 31 млн человек. Их во-
влеченность столь же важна, сколь и разнообразна. Некоторые из них становятся спасателями, 
когда в этом возникает самая большая необходимость. Они тушат пожары, борются со стихий-
ными бедствиями или оказывают первую помощь. Другие берутся за работу в спортивных клу-
бах, сопровождают людей с ограниченными возможностями в их повседневной жизни или за-
ботятся об интеграции беженцев. Для граждан Германии существует широкий спектр возмож-
ностей для добровольческой деятельности почти во всех сферах жизни. Но волонтерство — это 
не обычная работа. В связи с демографическими изменениями и сменой поведения в сфере 
досуга становится все труднее поддерживать структуры объединений и готовить смену. 56  
По этой причине федеральное правительство преследует цель поощрения гражданской актив-
ности и волонтерства в Германии. Оно создает рамочные условия для развития этого процесса 
вовлеченности, в частности путем поддержки создания связей между участниками, опытными 
программами, проектами и законодательными мерами. Правительство рассматривает поли-
тику поддержки гражданской вовлеченности как приоритетную задачу в области обществен-
ной политики. В Германии к важной задаче государства относится предоставление возможно-
сти индивидуального осуществления этого права с помощью соответствующих рамочных усло-
вий.57  
 
Вследствие того, что добровольческая деятельность является весьма разнообразной по своему 
характеру, существует соответственно широкий спектр возможностей для государственной 
поддержки. Во многих случаях Федеральное министерство внутренних дел ФРГ (далее - BMI) 
играет ведущую роль, например, в рамках своего патронажа премии "За активную граждан-
скую вовлеченность" (Nachbarschaftspreis) или программы "Сплоченность через участие".58 Фе-
деральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии (далее - BMEL) под-
держивает ежедневное вовлечение граждан в деятельность для общественной пользы, осо-
бенно в рамках Федеральной программы «Развитие сельских территорий» (ср. гл. 5.2).59 
 
Пандемия помешала реализации многих добровольческих инициатив и деятельности волонте-
ров: ограничения контактов затрудняют работу. Соблюдение санитарно-гигиенических и защит-
ных мер стоит вложения дополнительных средств. Однако, как никогда ранее, люди во время 
пандемии, зависят от помощи волонтеров. Поэтому федеральный министр продовольствия и 
сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер в рамках Федеральной программы «Развитие сельских 
территорий» запустила целенаправленно поддерживающую гражданскую вовлеченность про-
грамму об оказании срочной помощи "Усиление добровольческой деятельности. Гарантия 

                                                           
56 ср. BMI (2020):  https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/buergerschaftliches-engage-

ment/bedeutung-engagement/engagement-artikel.html 
57 Ср. BMI (2020):  https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/buergerschaftliches-engage-

ment/bedeutung-engagement/engagement-artikel.html 
58 По тематике получения премии "За активную гражданскую вовлеченность" смотри DNP (2020): 

https://www.nachbarschaftspreis.de/ , а также по программе "Сплоченность через участие" BMI (2020): 
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/gesellschaftlicher-zusammenhalt/zusammenhalt-
teilhabe/zusammenhalt-teilhabe-node.html;jsessionid=1B702775433BEC7F453C4ECAB7D63417.1_cid295 

59 Ср. BMI (2020): https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/buergerschaftliches-engage-
ment/bedeutung-engagement/engagement-artikel.html и BMEL (2020):   https://www.bmel.de/DE/the-
men/laendliche-regionen/ehrenamt/ehrenamt_node.html 

https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/buergerschaftliches-engagement/bedeutung-engagement/engagement-artikel.html
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/buergerschaftliches-engagement/bedeutung-engagement/engagement-artikel.html
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/buergerschaftliches-engagement/bedeutung-engagement/engagement-artikel.html
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/buergerschaftliches-engagement/bedeutung-engagement/engagement-artikel.html
https://www.nachbarschaftspreis.de/
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/gesellschaftlicher-zusammenhalt/zusammenhalt-teilhabe/zusammenhalt-teilhabe-node.html;jsessionid=1B702775433BEC7F453C4ECAB7D63417.1_cid295
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/gesellschaftlicher-zusammenhalt/zusammenhalt-teilhabe/zusammenhalt-teilhabe-node.html;jsessionid=1B702775433BEC7F453C4ECAB7D63417.1_cid295
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/buergerschaftliches-engagement/bedeutung-engagement/engagement-artikel.html
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/buergerschaftliches-engagement/bedeutung-engagement/engagement-artikel.html
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обеспечения": волонтеры могут получать гранты для приобретения средств защиты, аренды 
транспортных средств или цифрового оборудования.60  
 

7.2 Сельские женщины 
 
Многочисленные женщины, работающие в фермерских хозяйствах и просто проживающие в 
сельской местности, вовлечены в деятельность сельских женщин Германии, организованную в 
многочисленных членских организациях и координируемую через зонтичную организацию 
«Союз сельских женщин Германии» ("Deutscher LandFrauenverband»). 
 
Целью Германского союза сельских женщин является активная работа по обеспечению боль-
шей справедливости и предоставлению равных возможностей для женщин в сельской местно-
сти. Это включает в себя восприятие и признание их достижений, а также равноправное уча-
стие сельских женщин как в профессиональной и семейной, так и в общественной и политиче-
ской деятельности, в сферах образования, экономики и культуры.61 
 
В составе многочисленных членских организаций сельских женщин представлен широкий 
спектр поколений, профессиональных и семейных интересов и гражданской вовлеченности в 
сельских территориях, что также отражается в многообразии видов деятельности. Таким обра-
зом, объединяются самые разнообразные компетенции и стремления. Являясь объединением, 
представляющим интересы женщин в сельской местности, Германский союз сельских женщин 
вносит значительный вклад в разработку общих позиций и конкретных требований. К ним 
относятся, например, и следующие задачи62: 
 

• улучшение социально-экономического и правового положения женщин, 
• совместимость семьи и карьеры, 
• социальное признание работы в семье и домашнем хозяйстве, 
• потенциал женщин для участия в общественной жизни, 
• потенциал для обеспечения доходов и качества жизни семьи в сельской местности и 
• поддержание и улучшение качества жизни (это включает в себя, например, инфраструк-

туру, сельское хозяйство, рынок труда, транспортное сообщение, окружающую среду и 
социальную жизнь в деревне). 
 

Через "Сельский портал" на сайте Союза сельских женщин Германии происходит интенсивный 
и всегда актуальный обмен идеями и конкретными возможностями для реализации разнооб-
разной деятельности, как, например, прямой сбыт, садовый дизайн, предложения для тури-
стов, здоровое питание и соответствующие услуги, предлагаемые членами организации.63  
Кроме того, Союз принимает активное участие в повышении квалификации руководящих кад-
ров среди волонтеров для работы в объединениях, особенно в сфере управления объединени-
ями. На всех уровнях объединений проводятся многочисленные мероприятия по повышению 
квалификации, например, по вопросам профессиональной квалификации или по актуальным 
темам социальной и общественной политики. 
 
Таким образом, разнообразная и широко распространенная деятельность объединений сель-
ских женщин в Германии, организованная зачастую на добровольной основе, вносит 

                                                           
60 Ср. BMEL (2020): https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/166-bule-erwach-

senenbildung.html;jsessionid=68B637EA2F6CDE225EBD7B5E6AF95B2C.intranet921 , а также 
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/ehrenamt/bule-sondermassnahme-corona.html  

61 См. https://www.landfrauen.info/verband/ziele-botschaften  
62 Ср. https://www.landfrauen.info/verband/ziele-botschaften  
63 См. https://www.landfrauen.info/landportal/das-landportal  

https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/166-bule-erwachsenenbildung.html;jsessionid=68B637EA2F6CDE225EBD7B5E6AF95B2C.intranet921
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/166-bule-erwachsenenbildung.html;jsessionid=68B637EA2F6CDE225EBD7B5E6AF95B2C.intranet921
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/ehrenamt/bule-sondermassnahme-corona.html
https://www.landfrauen.info/verband/ziele-botschaften
https://www.landfrauen.info/verband/ziele-botschaften
https://www.landfrauen.info/landportal/das-landportal
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существенный вклад в поддержку будущих перспектив в жизни женщин и семей в сельской 
местности. 
 

7.3 Сельская молодежь 
 
Подобную структуру и активную деятельность демонстрирует Союз сельской молодежи (BDL), 
объединяющий около 100 000 молодых людей на всей территории Германии. Это помогает BDL 
стать крупнейшим представителем интересов особенно для молодежи в сельских территориях 
Германии. Зонтичная организация и отдельные объединения сельской молодежи направляют 
свою деятельность на создание и сохранения перспектив для жизни молодых людей в сель-
ской местности. Таким образом, сельские территории должны развиваться дальше, показывая 
высокий уровень жизни.64  
 
Одним из основных направлений деятельности BDL является молодежная политика во всем ее 
многообразии. Наряду с интересами молодежи в сельской местности в области образования и 
повышения квалификации, решаются многочисленные социальные и общественно-политиче-
ские вопросы, такие как долгосрочное развитие пенсионной системы с точки зрения равнопра-
вия поколений, равноценных условий жизни, поддержки гражданской вовлеченности или 
борьбы с экстремизмом. Цифровизация и медиаобразование также входят в число тем, осо-
бенно затрагивающих молодежь, и поэтому BDL уделяет им особое внимание.65 
 
В приоритетной области развития сельских территорий BDL полностью опирается на инициа-
тиву и активное участие сельской молодежи в рамках мероприятий, повышающих привлека-
тельность сельской местности как жизненного пространства. Это включает в себя деятельность 
и совместный опыт на месте, укрепляющие сосуществование и сплоченность, такие как меро-
приятия по благоустройству деревень или организация культурных мероприятий. 
 
BDL также предпринимает активные действия в сфере политики в области сельского хозяйства 
и виноградарства в качестве выразителя интересов молодых представителей профессий, вы-
ступающих за специфические требования обучающихся, молодых женщин-предпринимателей 
и женщин-работниц по отношению к представителям политики и общественности. Цели поли-
тики BDL в области сельского хозяйства и виноградарства включают в себя создание ориенти-
рованной на будущее, конкурентоспособной и всеобъемлющей системы управления сельским 
хозяйством и виноградарством, долгосрочных и надежных политических рамочных условий, 
принятие в обществе необходимости выплат в отрасли, прозрачность политики в области сель-
ского хозяйства и виноградарства и сокращение бюрократии.66 

  

                                                           
64 Ср. https://www.landjugend.de/wer-wir-sind  
65 Ср. https://www.landjugend.de/unsere-themen/jugendpolitik-und-bildung  
66 ср. https://www.landjugend.de/unsere-themen/agrarpolitik, а также https://www.landjugend.de/unsere-

themen/weinbaupolitik 

https://www.landjugend.de/wer-wir-sind
https://www.landjugend.de/unsere-themen/jugendpolitik-und-bildung
https://www.landjugend.de/unsere-themen/agrarpolitik
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8. Актуальные тренды: сельское хозяйство и аграрная политика 
под знаком кризиса, вызванного Covid-19 

 
В результате пандемии коронавируса мировая экономика, а вместе с ней и экономика Германии 
погрузилась в рецессию. Об этом свидетельствуют прогнозные данные на 2020 год, опублико-
ванные в конце апреля. Правительство ФРГ ожидает в 2020 году снижение ВВП на 6,3 %  (с эли-
минированием изменения цен). В 2021 году, когда экономика будет нагонять отставание, ожи-
дается прирост 5,2 %: 
 

Изменение внутреннего валового продукта  
(с элиминированием изменения цен) 

2019 2020 2021 

Изменение по сравнению с предыдущим годом, % 

Внутренний валовой продукт [1] 0,6 -6,3 5,2 

Потребительские расходы частных домохозяйств [2] 1,6 -7,4 6,5 

Потребительские расходы государства 2,6 3,7 1,3 

Валовые инвестиции в основные фонды 2,6 -5,0 3,5 

- в том числе в оборудование  0,6 -15,1 8,7 

- строительство 3,9 -1,0 1,1 

- прочие вложения 2,7 2,0 2,5 

Изменение запасов и поступление ценностей нетто (импульс) -0,9 0,0 0,0 

Внутренний спрос 1,0 -4,5 4,6 

Экспорт  0,9 -11,6 7,6 

Импорт 1,9 -8,2 6,5 

Разница между экспортом и импортом (импульс) [3] -0,4 -2,1 0,8 

Динамика изменения цен:    

Потребительские расходы частных домохозяйств [2] 1,3 0,3 1,4 

Внутренний валовой продукт 2,2 1,7 1,5 

Занятые (внутри страны) 0,9 -0,8 0,4 

Для информации:  

Индекс потребительских цен 1,4 0,5 1,5 

 
Абсолютные значения,  
млн. человек 

Занятые (внутри страны) 45,3 44,9 45,0 

Безработные (Федеральное ведомство по труду - BA) 2,27 2,62 2,46 

[1] В 2020 году рост с корректировкой на календарь составит -6,7 %, а динамика в течение года -5,5 %: 
[2] включая некоммерческие организации; 
[3] Изменение разницы между экспортом и импортом в абсолютном выражении в  % к ВВП предыдущего года (= 
вклад в темы роста ВВП) 

Рис. 11: Ключевые показатели по весеннему прогнозу правительства Германии на 2020 год  
Источник: Федеральное министерство экономики и энергетики BMWi (2020): https://www.bmwi.de/Redak-
tion/DE/Dossier/wirtschaftliche-entwicklung.html  

 
  

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/wirtschaftliche-entwicklung.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/wirtschaftliche-entwicklung.html
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Эта тяжёлая для всех ситуация ударила и по аграрному сектору Германии.   
По данным Германского крестьянского союза ограничения, введённые в связи с пандемией ко-
ронавируса, привели к такой ситуации на рынке, какой не было никогда прежде. В розничной 
торговле весной объёмы продаж были рекордно высокими, в то время как в сфере общепита 
сбыт внезапно выпал полностью. Вся логистика цепочки продуктов питания оказалась в состоя-
нии стресса, включая транспорт, переработку, упаковку и дистрибуцию. Правда Германии и ЕС 
удалось избежать больших перебоев в снабжении продуктами питания, какие наблюдались в 
апреле в США.67 
 
Правительство Германии ещё 23 марта 2020 года признала сельское хозяйство и пищевую от-
расль относящимися к системно значимой инфраструктуре. Тем самым в условиях карантинных 
мер и закрытия предприятий имеется возможность сохранить их инфраструктур с учётом необ-
ходимых мер по защите здоровья и чрезвычайной ситуации.68 
 
Принятые к настоящему времени меры 69 имеют своей целью, прежде всего: 

1. обеспечение ликвидности для сохранения текущей деятельности затронутых COVID-19 
предприятий в аграрном и пищевом секторе, лесном и рыбном хозяйстве, 
 

2. поддержание производственной деятельности и цепочек поставок в аграрном и пищевом 
секторе, лесном и рыбном хозяйстве, 
 

3. смягчение норм трудового права для лиц, занятых в аграрном и пищевом секторе, лесном 
и рыбном хозяйстве, включая сезонных рабочих, 
 

4. поддерживающие меры общего характера, включая временную защиту от расторжения 
договоров аренды, временные смягчающие изменения в Федеральный закон о содей-
ствии образованию или поддержку посреднических онлайн-платформ. 

BMEL выступает на европейском и международном уровне за то, чтобы сохранить беспрепят-
ственную международную торговлю и поддержать в этой ситуации сельское хозяйство и пище-
вую отрасль. 

Меры, принимаемые на уровне ЕС70: 

• 19 марта 2020 года Еврокомиссия опубликовала временный план господдержки эконо-
мики в условиях пандемии Covid-19, который предусматривает так называемые мелкие 
субсидии, в том числе для аграрной и пищевой отраслей, а также для предприятий рыб-
ного хозяйства и тех, что занимаются аквакультурой.  

• В рамках господдержки аграрного сектора Еврокомиссия пошла на некоторые послабле-
ния, касающиеся, прежде всего, проверок, требующих  контакта с бенефициарами (напр. 

                                                           
67  Ср. Германский крестьянский союз - DBV (2020): https://www.bauernverband.de/topartikel/corona-virus-und-

landwirtschaft  
68  Ср. Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства - BMEL (2020): 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/054-coronapaket-der-bundesregierung.html  
69  Ср. BMEL-Pressemitteilung 54/2020: https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/054-coronapa-

ket-der-bundesregierung.html und  topagrar ONLINE (2020): https://www.topagrar.com/management-und-poli-
tik/news/corona-hilfsmassnahmen-fuer-landwirtschaft-im-ueberblick-12044983.html  

70  topagrar ONLINE (2020): https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/corona-hilfsmassnahmen-fuer-
landwirtschaft-im-ueberblick-12044983.html  

https://www.bauernverband.de/topartikel/corona-virus-und-landwirtschaft
https://www.bauernverband.de/topartikel/corona-virus-und-landwirtschaft
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/054-coronapaket-der-bundesregierung.html
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/054-coronapaket-der-bundesregierung.html
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/054-coronapaket-der-bundesregierung.html
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/corona-hilfsmassnahmen-fuer-landwirtschaft-im-ueberblick-12044983.html
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/corona-hilfsmassnahmen-fuer-landwirtschaft-im-ueberblick-12044983.html
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/corona-hilfsmassnahmen-fuer-landwirtschaft-im-ueberblick-12044983.html
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/corona-hilfsmassnahmen-fuer-landwirtschaft-im-ueberblick-12044983.html
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уменьшение частоты проверок и использование альтернативных способов документаль-
ного подтверждения). 

• Что касается рыбного хозяйства, то странам-членам разрешено предоставлять субсидии 
предприятиям морского и речного рыболовства в случае временной приостановки ими 
рыболовного промысла из-за Covid-19. 

 
Давать окончательную оценку тем или иным мерам ещё слишком рано. При этом эксперты счи-
тают, что пакет мероприятий в целом это важный вклад в то, чтобы производственные процессы 
и цепочки поставок сильно не пострадали в теперешнем кризисе. По крайней мере, в условиях 
большой неопределённости эти меры смогли смягчить непосредственные последствия. Не 
только меры как таковые, но и широкое вовлечение отраслевых объединений и экспертов в их 
разработку и обнародование успокоили отрасль на фоне кризиса.   
 
Как кризис повлиял на сельские регионы как таковые, станет в ближайшее время предметом 
интенсивных исследований. Есть основание утверждать, что благодаря коронавирусу дополни-
тельный импульс для развития получили модели домашнего офиса, а также наблюдался повы-
шенный спрос на региональные продукты.71 Долгосрочное влияние кризиса на туристские пред-
почтения (в том числе из-за снижения покупательной способности) сейчас оценить трудно. По 
крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе ожидается сильный рост внутрен-
него туризма. Для сельского туризма в Германии это также открывает большие шансы быстрого 
восстановления по сравнению с другими секторами туристической отрасли.  
 

9. Дальнейшее развитие GAP после 2020 года 
 
В начале июня 2018 года Еврокомиссия опубликовала свои предложения по общей сельскохо-
зяйственной политике после 2020 года. Там сформулированы три главные цели:  
 
a) поддержка разумного, устойчивого к кризисам и диверсифицированного сельского хозяйства 
в целях обеспечения надёжного снабжения населения продовольствием, 

b) большее внимание экологии и защите климата, а также внесение вклада в достижение эколо-
гических и климатических целей ЕС,  

c) укрепление сельских территорий. 

 
Всего предусмотрено девять специфических целей GAP, начиная от гарантированного получения 
сельскохозяйственных доходов и повышения конкурентоспособности, а также укрепления пози-
ций сельхозпроизводителей в цепочке  создания ценности, связанной с продуктами питания, и 
вплоть до защиты климата и сохранения биоразнообразия. Кроме того особое внимание уделя-
ется жизнестойкости сельских территорий и поддержке молодых сельхозтоваропроизводите-
лей.72 
 
Внося предложение внедрить „новую модель реализации“, Еврокомиссия хочет переложить ос-
новную ответственность за реализацию европейских целей на страны-члены. В будущем они 

                                                           
71  Ср. NDR (2020): https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/Regionale-Produkte-profitieren-von-Corona-

Krise,nordmagazin72882.html; Ср. Industrie.de (2020): https://industrie.de/coronavirus/mehrheit-wuerde-auch-nach-
corona-gerne-im-homeoffice-arbeiten/ 

72  Германский крестьянский союз - DBV (2019): https://www.bauernverband.de/themendossiers/eu-agrarfoerde-
rung/themendossier/weiterentwicklung-der-gemeinsamen-agrarpolitik-nach-2020  

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/Regionale-Produkte-profitieren-von-Corona-Krise,nordmagazin72882.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/Regionale-Produkte-profitieren-von-Corona-Krise,nordmagazin72882.html
https://industrie.de/coronavirus/mehrheit-wuerde-auch-nach-corona-gerne-im-homeoffice-arbeiten/
https://industrie.de/coronavirus/mehrheit-wuerde-auch-nach-corona-gerne-im-homeoffice-arbeiten/
https://www.bauernverband.de/themendossiers/eu-agrarfoerderung/themendossier/weiterentwicklung-der-gemeinsamen-agrarpolitik-nach-2020
https://www.bauernverband.de/themendossiers/eu-agrarfoerderung/themendossier/weiterentwicklung-der-gemeinsamen-agrarpolitik-nach-2020
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будут сами устанавливать детальные нормы и правила. Но при этом Еврокомиссия намерена 
систематически отслеживать результаты своей политики по господдержке. Учитывая предусмот-
ренную отныне „ориентацию на результаты“ GAP, стоит задача создать систему общих для всех 
индикаторов, которые позволят наладить непрерывный документальный учёт ежегодных ре-
зультатов реализации, а также проверить долгосрочный эффект мер господдержки, осуществля-
емых в рамках GAP. 
 
Согласно предложениям Еврокомиссии, каждая страна ЕС должна разработать свой националь-
ный стратегический план реализации Общей сельскохозяйственной политики после 2020 года, 
охватывающий оба столпа GAP. На основе всеобъемлющего анализа ситуации в нём надо опре-
делить необходимые шаги с разбивкой по секторам или областям, установить приоритеты гос-
поддержки, а также описать требуемые меры, включая критерии предоставления господ-
держки. В национальном стратегическом плане страны-члены ЕС должны кроме того изложить 
свои подходы по упрощению и модернизации системы предоставления помощи в рамках GAP. 
Для стран с федеративным устройством, таких как Германия, стратегический национальный план 
по GAP является особым вызовом, так как в нём необходимо учесть различающиеся требования 
разных регионов страны. 
 
Согласно предложениям Еврокомиссии в рамках GAP к новой „Зелёной архитектуре“ относятся 
добровольные многолетние мероприятия в области аграрной экологии и защиты климата, фи-
нансируемые из средств фонда (ELER). Новая экологическая ориентация по своей концепции и 
администрированию отличается существенно большей гибкостью, так как и то и другое отдаётся 
на откуп национальным ведомствам.73 В этом смысле фонд ELER также подвергается реформи-
рованию.74 
 
В период с 1 июля по 31 декабря 2020 года Германия председательствует в Совете Европейского 
Союза. При этом на фоне нынешних вызовов для Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства центральной задачей будет дальнейшее совершенствование Общей сель-
скохозяйственной политики Европейского Союза. 
 

  

                                                           
73  Ср. Европейский парламент (2020): https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/113/die-kunftige-gemein-

same-agrarpolitik-nach-2020 и DBV (2019): https://www.bauernverband.de/themendossiers/eu-agrarfoerderung/the-
mendossier/weiterentwicklung-der-gemeinsamen-agrarpolitik-nach-2020 

74  Подробную оценку реформы ОСП в отношении ELER см. Thünen Working Paper 107 (2018): „Фонд ELER в Общей 
сельскохозяйственной политике после 2020 года – Как эвалюаторы оценивают проекты европейских регламен-
тов?“: https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn060283.pdf . 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/113/die-kunftige-gemeinsame-agrarpolitik-nach-2020
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/113/die-kunftige-gemeinsame-agrarpolitik-nach-2020
https://www.bauernverband.de/themendossiers/eu-agrarfoerderung/themendossier/weiterentwicklung-der-gemeinsamen-agrarpolitik-nach-2020
https://www.bauernverband.de/themendossiers/eu-agrarfoerderung/themendossier/weiterentwicklung-der-gemeinsamen-agrarpolitik-nach-2020
https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn060283.pdf
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Выходные данные 
 
Анализ текущего состояния выполнен "Германо-российским аграрным диалогом". Проект 
"Германо-российский аграрный диалог" (RUS-20-01) финансируется из средств Федерального 
министерства продовольствия и сельского хозяйства.  
 
Подробную информацию можно найти по адресу http://www.agrardialog.ru и  
www.bmel-kooperationsprogramm.de 
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