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Актуальные проблемы развития территорий и землеустройства в Баварии 

Эвальд Вольфганг – Гюнтер (Ewald Wolfgang-Günther) - начальник отдела 

интегрированного развития сельских территорий и землеустройства  

Министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства Баварии, ФРГ 

Наибольшая проблема ближайших десятилетий сельских территорий Баварии, 

несомненно, будет заключаться в демографических изменениях. Наряду с возрастающей 

долей пожилых людей на всей территории федеральной земли следует ожидать того, что 

изменение  численности населения будет происходить по-разному в ее разных регионах 

(см. рис. 1). Например, в то время как район Вунзидель  в ближайшие 20 лет лишится еще 

18,0 % своего населения (таким образом,  -32% с 1992 года), мегаполис Мюнхен в тот же 

период времени вырастет на 15,7 %. Город Мюнхен с каждым годом увеличивается на 

порядок, равный малому городу. Это приводит к большим проблемам, например, на 

рынке недвижимости, да и в инфраструктуре транспортной сети,  как в уличном 

движении, так и в сфере общественного пассажирского транспорта.  И напротив, 

административные округа Верхняя и Нижняя Франкония должны быть готовы к заметной 

убыли населения  (-8,1% и -5,2% соответственно). 
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Рис.1: Изменение численности населения в Баварии в период с 2012 по 2032 годы 

Сложившаяся ситуация уже сейчас имеет заметные последствия: 

• На периферии происходит опустошение центров населенных пунктов и даже уже 

прежних районов новой застройки, а также имеет место недостаточная эффективность 

загруженности технической и социальной инфраструктуры, сопровождающаяся 

проблемой роста расходов для муниципалитетов и оставшихся жителей. Но и это еще 

не всё: уменьшение численности населения приводит к недозагрузке и сворачиванию 

деятельности учреждений обеспечения  жизнедеятельности населения, что влечет за 

собой опасность самопроизвольного ускорения спирали негативного развития. 

 

• Вокруг густонаселенных территорий, напротив, демографический рост позволяет 

ожидать дальнейшего возрастания спроса, сопровождающегося утратой идентичности 

и большой потерей земель. 

Поэтому настоящий вызов для демографического развития в Баварии заключается не в 

абсолютных числах, а в региональной дифференциации. К тому же, структурные 

перемены в экономике и в аграрной структуре, общественные изменения, 

технологический прогресс, пустые муниципальные бюджеты, а также изменение климата 

и новая энергетическая политика Германии представляют собой дополнительные 

большие сложности для сельских муниципалитетов и регионов. Для примера остановимся 

только на следующих темах: 

Потребность в земельных площадях 

Потребность в земельных площадях, в частности, под строительство жилых и 

производственных объектов остается чрезвычайно высокой. Так каждый год сельское 

хозяйство Баварии теряет площадь более 6 200 га или 5,2 м
2
 на каждого жителя. В 

пересчете на масштабы Китая это означало бы утрату сельскохозяйственных 

производственных площадей в размере более 7 млрд. м
2 

или 700 000 га в год!  При этом 

основному удару подвергаются сельские территории (рис. 2), так как здесь 

муниципалитеты пытаются  за счет предоставления площадей под строительство и 



 

 

 
 

 

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

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

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

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

производство заполучить новые рабочие места и привлечь новых жителей. 

Одноверменно центры населенных пунктов всё более пустеют, что влечет за собой 

существенное падение стоимости недвижимости в них (рис. 3). Так борьба за жителей 

ведет к дальнейшим перекосам развития сельских территорий. И этому необходимо 

противодействовать. 

 

Рис. 2: Потребление земель в м
2
 на каждого жителя в год 

 

 

Рис. 3: Опустение центра населенного пункта и обесценивание стоимости его участков  – в 

то же время потребность в землях на межселенной территории.  
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Защита от наводнений 

В последние годы в Германии возросло количество экстремальных наводнений, 

повлекших за собой колоссальный ущерб. 

 

Рис. 4: Наводнения в Германии прошлых лет 

Сумма ущерба только одного весеннего наводнения 2013 года, коснувшегося частной и 

общественной собственности, была оценена более чем в  6,5 млрд. €. Колоссальная 

сумма ущерба охватывает как движимое, так и недвижимое имущество, включая  из ряда 

вон выходящий ущерб, нанесенный  общественной инфраструктуре всех видов. Если же 

вспомнить о возможных угрозах жизни и здоровью людей, расходах по привлечению 

отрядов экстренной помощи во время наводнения, а также о упущенную выгоду из 

простоев в работе и вынужденных прогулах во время и после катастрофы, становится 

очевидным, что  фактическая ценность мероприятий по профилактике наводнений в 

результате едва ли может быть выражена в числах. 
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Рис. 5: Наводнение в результате разлива Дуная в 2013 г. (Фото: Дунайский вестник, Петер 

Каллус) 

Эти события показали, что долгосрочная профилактика наводнений влечет за собой  

необходимость безотлагательных действий. В частности, потребность в площади для 

технических мероприятий с целью удерживания  воды и компенсационные мероприятия 

требуют быстрых эффективных решений, чтобы разрешать конфликты, связанные с 

землепользованием, форсировать защитные мероприятия, оградить площади на 

длительный срок и создать сопутствующую инфраструктуру. Для сокращения  потребности 

используемых для этого  площадей обязательно требуется умное управление 

земельными ресурсами. 

Защита почв и вод 

Почвенная эрозия в настоящее время представляет наибольшую угрозу для почв и ее 

функций не только во всем мире, но и в Баварии. Особенно большую роль в Баварии 

играет водная эрозия (рис. 6). На основе Рамочной директивы по воде (WRRL), принятой в 

декабре 2000 года на Европейском уровне,  во всей  Европе должны быть достигнуты 

единые стандарты защиты вод. Наряду с биогенными (питательными)  элементами из 

точечныхх источников (например, очистных сооружений) причинами плохого качества вод 

являются продукты, выносимые с сельскохозяйственных площадей. В наземных водах 

особое значение имеет прежде всего такой питательный элемент, как фосфор. При этом  

наиболее частым путем попадания фосфора в воды является эрозия почвы (27 %). Кроме 

того,  заиление водоемов в результате попадания в них почвы оказывает влияние на 

среду обитания рыб и мелких беспозвоночных. Поэтому в настоящее время на 305 из 895 

поверхностных водоемах Баварии предусмотрены сельскохозяйственные мероприятия. 

Для многих мероприятий решающее значение имеет  наличие необходимых площадей 

для их проведения. 
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Рис. 6: Снос почвы в водоемы в результате эрозии 

Сельская инфраструктура 

Только лишь в результате процедур землеустройства с 1954 года в Баварии было 

проложено или заново  обустроено приблизительно 42 % полевых дорог. Однако 

существующая сельская дорожная сеть  в Баварии общей протяженностью 310 000 км 

зачастую уже не отвечает требованиям современного сельского хозяйства.  

 

Рис. 7: Новые требования к сети сельских дорог 

К тому же усилились новые,  межмуниципальные дорожные сообщения. Перспективные 

главные рабочие дороги должны сегодня иметь ширину проезжей части не менее 3,5 м и 

быть спроектированы так, чтобы выдерживать скорость до 50 км/ч и допускаемую 



 

 

 
 

 

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

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

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

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

нагрузку до 40 тонн или осевую нагрузку в 11,5 тонн. Во многих частях Баварии сеть 

рабочих дорог с такими характеристиками отсутствует. Сюда же относятся и  новые 

требования к многофункциональности сельских дорог из области межмуниципального 

сотрудничества (например, из сферы туризма и мобильности). По  приблизительной 

оценке,  для полного обновления сети сельских дорог Баварии в ближайшие 30 лет 

потребовалось бы  9 млрд. €  (около 300 млн. € /год). Поэтому сохранение существующей 

дорожной сети и в будущем должна осуществляться в рамках мер по содержанию их в 

надлежащем состоянии. Однако с этим, как правило, не связано никаких структурных 

улучшений. Для того чтобы при обновлении дорожной сети быстрее продвигаться вперед, 

необходимо определить  ключевые моменты и найти новые подходы к решению задач. 

В будущее через сотрудничество – Стратегия развития территорий 

Как было показано выше, на сельских территориях Баварии необходимо справиться с 

разнообразными вызовами. Однако сельские территории располагают также и большим 

потенциалом, ценностями и шансами, которые в будущем необходимо подчеркнуть еще 

больше. Поэтому задача состоит в том, чтобы и активно воспринимать проблемы, и 

развивать потенциалы и шансы. Важной политической задачей будущего является 

направляющее и компенсирующее вмешательство в этот процесс в пользу сельских 

территорий. Там все еще продолжает проживать больше половины баварского 

населения. С давних пор  главным политическим принципом пространственного 

управления Баварии является недопущение фокусирования только лишь на 

густонаселенных территориях при одновременном попустительстве «обескровливания» 

сельских территорий. На всенародном референдуме  в 2013 году более 90 % имеющих 

право голоса баварцев проголосовали за то, чтобы включить в Конституцию Баварии в 

качестве государственной цели обеспечение равноценных условий жизни и труда в 

городе и на селе. Для этой цели необходимо разработать и применить соответствующие 

подходящие инструменты.  
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При этом развитие территорий делает ставку, в частности, на использование имеющихся 

сильных сторон, специфических региональных  возможностей и внутренних потенциалов. 

Общими верховенствующими подходами являются  

− активизация и укрепление собственных сил  сельских территорий, 

− объединение и кооперация сил, 

− продолжение развития партнерства между муниципалитетами, а также между 

городом и селом, 

− усиление совместной ответственности в регионах и одновременно  придание 

импульса для усовершенствования самоорганизации регионов. 

 

В последние годы, в частности, существенно разрослись кооперация и сотрудничество 

между муниципалитетами одного региона.  

Положения рекомендательного характера для развития территорий Баварии 

На основании этих верховенствующих подходов были разработаны и в 2015 году  введены 

в действие стратегические положения рекомендательного характера, на которые 

ориентируется работа Баварского управления развития территорий. К тому же эта 

стратегия Управления  соответствует целям, поставленным в Конституции Баварии. 

Дословно там написано следующее:  „Государство …поддерживает и гарантирует  

равноценные условия жизни и труда в городе и селе по всей Баварии“. В этих положениях  

установлены следующие главные цели работы Управления: 

• Обеспечение будущего сельских муниципалитетов  и деревень  

• Сохранение и формирование культурного ландшафта 

• Поддержка устойчивого землепользования  

• Укрепление собственных сил сельских территорий при активном участии граждан  

• Сохранение и усиление конкурентоспособности и потенциалов создания добавочной 

стоимости на сельских территориях 
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Вытекающие из этого профессиональные (тематические) целевые установки  

объединены в следующих семи пунктах: 

 

1. Концентрация сил посредством межмуниципального сотрудничества 

На фоне неизбежных процессов  оттока населения сельские территории только тогда 

будут иметь будущее, когда проживающие там граждане и в будущем смогут иметь на 

разумном удалении доступ к работе, образованию, к учреждениям и услугам 

обеспечения жизнедеятельности. Для этого необходимо усиление концентрации сил, 

создание сетевой инфраструктуры и расстановка приоритетов. Как уже упоминалось,  

стратегия развития территорий  при этом делает ставку на главную идею 

существенного усиления кооперативных связей и сотрудничества между 

муниципалитетами в одном регионе. Эти новые формы межмуниципального 

сотрудничества в основном обращены на все сферы деятельности  согласно 

комплексным полномочиям муниципалитетов, каковые определены в Конституции и в 

Положении о муниципалитетах Баварии. Межмуниципальное сотрудничество 

является добровольным, т.е. оно не предписано государством и его 

административным аппаратом. Однако  Управление развития территорий  предлагает 

инициировать новые формы межмуниципального сотрудничества и консультативно 

осуществлять его сопровождение.  

 

При этом основная идея заключается в том, что в условиях изменения 

демографической ситуации  и  ограниченных финансов в будущем уже не каждый 

муниципалитет сможет самостоятельно предложить своим гражданам все 

современные услуги 21-го века. Вместо этого необходимые для граждан предложения 

должны предоставляться все в большей степени путем создания кооперационных 

сетей и сотрудничества между муниципалитетами в едином пространстве. В этом 

смысле, например, 8,10 или 15 муниципалитетов, находящихся в непосредственной 

близости друг от друга, согласуют между собой комплексную концепцию 

территориального развития. Они уже находятся не в конкурентных отношениях, а 

совместно строят планы в пользу своих граждан. Например, между муниципалитетами 
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согласуются и совместно планируются учреждения медицинского обслуживания,  

дома престарелых или дома для разных поколений, склад строительных материалов и 

служба закупок вплоть до  планирования организации строительных работ в плане 

развития городских центров и экономии площадей. При этом муниципалитеты сами 

решают, в каких из сфер деятельности они намерены сотрудничать. Они 

ориентируются при этом на специфические потребности своего муниципалитета и 

поэтому не привязаны к каким бы то ни было  отраслевым границам. Они совместно 

разрабатывают, планируют и реализуют в соответствии с комплексной муниципальной 

компетентностью свои намерения и проекты,  которые считают первоочередными для 

своей территории. Это требует, по меньшей мере, новой точки зрения, нового 

мышления, выходящих за пределы собственного муниципалитета. Речь идет о 

совместном преодолении задач и использовании синергетического эффекта. 

Одновременно сохраняются самостоятельность и самобытность каждого 

муниципалитета.  

 

Таким образом, целью является преодоление существующих проблем путем  

инициирования создания и поддержки добровольных межмуниципальных 

альянсов. Наибольшая близость к гражданам и наиболее высокая степень доверия  к 

политике развития муниципалитетов сохраняется в мелких муниципалитетах. 

Муниципальные и деловые границы отходят на второй план, если удается преодолеть 

границы мышления. Так в результате целенаправленного усиления в муниципалитетах 

ощущения собственной ответственности за  среду обитания своей малой Родины 

возрождается и становится непосредственно ощутимым для граждан принцип 

субсидиарности.  

 

Для поддержания процессов развития  имеется инструмент для межмуниципального 

применения, а именно концепция Комплексного развития территории (ILE) для 

самостоятельного развития сельских регионов. По состоянию на 31.12.2014 в Баварии  

есть уже 74 проекта Комплексного развития территории (ILE), в которых участвуют 602 
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муниципалитетов. Кроме того, поддержку получают еще 16 более ранних 

межмуниципальных альянсов (Рис. 8).  

 

 

Рис. 8: Межмуниципальные альянсы в 

Баварии    (по состоянию на: 

31.12.2014)          

Рис. 9: Сеть контактов из 10 бургомистров 

межмуниципального альянса Оберес 

Вернталь 

В 2015 году добавится примерно 10 межмуниципальных союзов. Как видно на карте, 

центр ILE приходится на территории с особыми проблемами демографического 

развития. При этом  ILE является хорошо зарекомендовавшей себя концепцией с  

самых разных сторон и успешным инструментом организации необходимых 

процессов структурных изменений и развития. При этом в центре внимания находятся 

такие сферы деятельности как  благоустройство/продовольственное снабжение, 

региональная инфраструктура, внутреннее развитие или развитие поселений, а также  

региональное экономическое развитие. Межмуниципальное сотрудничество создает 

для этого необходимые структуры и обеспечивает эффективные долгосрочные 

решения.  

 

Одним из центральных элементов концепции является адаптация к демографическим 

изменениям. Так межмуниципальный земельный менеджмент в значительной мере 
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разрабатывается и реализуется для усиления внутритерриториального  развития 

населенных пунктов. Благодаря этому можно противодействовать  росту количества 

пустующих зданий в регионах, особенно сильно подвергшихся демографическим 

изменениям.  Инфраструктурные мероприятия все более планируются и реализуются 

в масштабах, выходящих за пределы одного муниципалитета. До молодежи доводится 

целенаправленная информация о привлекательных возможностях профессиональной 

жизни в своем собственном регионе. Предпринимаются различные усилия между 

муниципалитетами для совместного решения задач благоустройства в регионе. 

Конкретными реализуемыми проектами могут быть, например,  следующие 

межмуниципальные проекты: 

− согласованное внутритерриториальное развитие деревень, 

− территориальные планы использования земель и обеспечению энергией, 

− работа для молодежи и пожилых людей, 

− сети контактов предпринимателей, 

− улучшение снабжения и доступности основными продуктами и  услугами, 

− разработка и реализация концепций защиты от наводнений, 

− реализация учреждений инфраструктуры и создание условий для отдыха в 

пригородной зоне. 

 

Управление развития территорий использует свои профессиональные, 

проектировочные, земельно-законодательные и методические навыки и ноу-хау для 

активного привлечения граждан к кооперации. Кроме того, оно предлагает таким 

сферам деятельности как деревня и поселения, ландшафт и землепользование, 

сельское хозяйство и производство в промышленных масштабах, снабжение 

основными продуктами и  услугами в ближайшей доступности, а также туризм и 

отдых, реализация стратегий развития за счет обновления деревень и 

землеустройства.  Для самого Управления развития территорий концепция 

Комплексного развития территорий  ( ILE) является инструментом подготовки,  

расстановки приоритетов и выбора собственных программ поддержки (рис. 10). 
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Рис. 10: Инструменты развития территорий  в Баварии 

2. Развитие жизнеспособных деревень и муниципалитетов 

Важнейшим инструментом было, остается и будет обновление деревень! Подход к 

нему выходит далеко за пределы чисто строительно-архитектурных мероприятий. 

Обновление деревень должно целенаправленно способствовать развитию центра 

населенного пункта и сельской инфраструктуры в зависимости от конкретных 

потребностей, а также гарантированию жизненного обеспечения. Важным является 

развитие с учетом потребностей разных поколений – как возрастающей доли пожилых 

людей, так и необходимости улучшения условий жизни и предоставления  шансов 

молодежи и семьям. Обновление деревень всегда является социальной задачей. 

В частности,  в районах с неблагополучной демографической ситуацией внутреннее 

территориальное развитие и оживление центра населенного пункта являются 

важными ключевыми вопросами межмуниципального сотрудничества, 

поддерживаемого  концепцией ILE. Так, например, в межмуниципальном альянсе 

Оберес Вернталь еще в 2008 году впервые в Баварии был на практике успешно 

опробован межмуниципальный земельный менеджмент. Результат исследования был 

более чем впечатляющим: в муниципалитетах альянса имеется примерно 250 га 

земельных участков для строительства внутри населенных пунктов, в то время как 

потребность в земле для строительных нужд  в период времени до 2020 года 

составляет всего 26 га. Это означает следующее: Имеющийся потенциал площадей для 
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строительства в десять раз превышает потребности! 

 

 

 

Рис. 11: Потенциал внутреннего развития и потребность в   ILE Оберес Вернталь 

Поэтому муниципалитеты-члены альянса в целях внутреннего развития и экономии 

площадей в своих муниципальных образованиях обязуются: в совместной директиве 

внутреннему развитию было отдано принципиальное преимущество перед 

застройкой межселенных территорий. Контрпродуктивная конкуренция между 

муниципалитетами должна быть устранена посредством  выделения новых участков 

под строительство, кроме того, необходимо использовать синергетический эффект. К 

такому общему мнению пришли ответственные лица альянса в результате 

чрезвычайно острой полемики.  

 

Между тем, аналогичные результаты и стратегии действия существуют в 

многочисленных процессах межмуниципального развития. Так уже в 221 сельских 

муниципалитетах, которые объединены в 34 межмуниципальных альянса,  имеются  

или находятся в работе согласованные концепции внутреннего развития или 

соответствующие рамочные проекты (такие, как, например, концепции общего 

земельного менеджмента) или проектировочные работы, относящиеся к 

определенной части населенного пункта. Для сопровождения и претворения в жизнь 

этих стратегий через систему развития территорий могут субсидироваться следующие 

работы: 

− сбор сведений о наличии земель (чек-лист для проверки  жизнеспособности 

муниципальных образований на основе базы данных) 

− концепции внутреннего развития и другие проектировочные работы, 

например, проектирование объектов 
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− формирование сознания посредством семинаров, рабочих групп по 

Комплексному развитию территорий ( ILE)  или по процессам развития 

муниципалитетов и деревень с внешним консультационным сопровождением 

− создание интернет-бирж жилья и недвижимости 

− строительные мероприятия внутреннего развития: целевая переориентация и 

реновация площадей и зданий в общественной и частной сферах  

− правила земельного регулирования  в программе обновления деревень при 

разработке проектов целевой переориентации,  реновации и  дополнительного 

уплотнения 

 

Зачастую эти  возможности поддержки дополняются  муниципальными программами 

субсидирования. Так, например, муниципалитеты гарантируют, что строительство и 

реновация в центре населенного пункта будет выгоднее, чем аналогичный объект в 

районе расселения. Это обеспечивается не только за счет дополнительной 

финансовой стимуляции, но и  вещными услугами , например, бесплатной 

утилизацией строительного мусора. 

 

Но всё же опыт показывает и то, что самоограничение муниципального суверенитета 

проектирования относится к самым сложным темам межмуниципального 

сотрудничества. 

 

 

Рис. 12: Обозначенные цветом площади под строительство, уплотнение и целевое 

переориентирование с целью внутреннего развития 
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Рис. 13: Целевая переориентация при обновлении деревни для внутреннего развития 

 

 

      Рис. 14: Порядок землепользования и застройки в деревне для получения 

возможности внутреннего развития 
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Рис. 15: Социальное обновление деревни – собственная инициатива, снабжение 

продуктами краткосрочного и среднесрочного использования, новые места для сбора, 

сетевые инфраструктуры 

3. Усиление сельского и лесного хозяйства 

Последний анализ SWOT (метод стратегического планирования) для ЕС демонстрирует 

аграрно-структурные недостатки, явно существующие в Баварии: за последние 15 лет 

средняя площадь пахотных участков хотя и повысилась на 29 % за счет  

землеустройства и  арендного менеджмента, но с точки зрения технико-

экономической оценки  этих 1,73 га по прежнему недостаточно (целевое значение: не 

менее. 5 га).  Современные исследования подтверждают, что ежегодная экономия по 

результатам процедур землеустройства составляет ок. 100 €/гa  плюс 4 чел.-час/гa , а 

значит, таким образом высвобождаются деньги и время для  аграриев. Сюда же 

относится и экономия в 1 млн. литров дизельного топлива в год и связанное с ней 

сокращение выбросов  CO
2
. Поэтому для сельского хозяйства Баварии вопросы 

эффективности производственных структур, производственного развития и введение 

работ, выходящих за пределы сельского хозяйства, продолжают оставаться на 

переднем плане. Для этого по-прежнему применяются классические инструменты 

земельного регулирования по Закону о землеустройстве.  
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Рис. 16: Улучшение аграрной структуры за счет землеустройства 

 

Однако при улучшении аграрной структуры  спектр землеустройства используется 

далеко не полностью. В последние годы на передний план всё чаще выходят 

превосходные возможности правил землепользования для разрешения конфликтов, 

связанных с использованием земли, и для улучшения сельской инфраструктуры. Это 

является предметом рассмотрения в следующих главах.  



 

 

 
 

 

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

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

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

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

4. Устойчивая охрана  базовых природных условий жизни 

Базовые природные условия жизни, такие как чистая вода, чистый воздух, здоровая 

почва, сохранный культурный ландшафт или стабильное биоразнообразие относятся к 

предпосылкам качества жизни. Эти основы  необходимо обеспечить не только для 

сельских территорий, но и для всего общества в городе и на селе. Но они же относятся 

и к условиям для рационального землепользования. Наряду с многообразными 

возможностями  переустройства земельных угодий для нового формирования 

культурного ландшафта (см. рис. 17) дополнительно стартовала новая инициатива 

„boden:ständig“ («твердо стоящий на земле»- прим. перев.) Ее главная цель – защита 

почв и вод/водоемов. По всей Баварии приблизительно в 30 проектах вместе 

работают  аграрии, специалисты водного хозяйства,  сельские муниципалитеты, 

службы развития  территорий и региональные средства массовой информации. С 

помощью подходящих мер прежде всего необходимо защитить почву от  эрозии и 

воды / водоемы от загрязнений  (рис. 18). 
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Рис. 17: Формирование  культурного ландшафта посредством землеустройства 

 

Рис. 18: Стратегия инициативы „bodenständig“ 

 

5. Поддержка новой энергетической политики Германии 

Федеральное правительство Германии и правительство Баварии в 2011 году приняли 

решение в течение 10 лет полностью отказаться от использования ядерной энергии. 

Одновременно Германия поставила перед собой  амбициозную цель по прекращению 

выбросов CO
2
, чтобы подать сигнал к защите климата. Отсюда получается переход на 

возобновляемые источники энергии. Однако возобновляемая энергия – все равно, из 

ветра, солнца или биомассы – сможет производиться почти исключительно в сельской 

местности. Сельские муниципалитеты нуждаются для этого в собственных концепциях 

и в помощи для их реализации. И здесь успех обещает межмуниципальный подход. 

Кроме того, экономия энергии и ее эффективность остаются проблемами прежде 

всего при обновлении деревень. 

 

Рис. 19: Информация об использовании возобновляемой энергии в деревне 
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Рис. 20: Получение возобновляемых видов энергии кооперативами в деревне 

 

 

Рис. 21: Прокладка  кооперативной теплосети в деревне 

6. Вклад в создание добавчной стоимости и экономическую мощь 

Следующей темой, являющейся первостепенной на межмуниципальном уровне, 

является экономическое усиление сельских регионов. При этом важными сферами 

наряду с сельским и лесным хозяйством являются, прежде всего, туризм и отдых в 

ближней доступности, а также сфера услуг и  жизненного обеспечения. Особенно 

эффективным является сотрудничество предприятий в регионе благодаря 

информационному обмену и обмену опытом, а также благодаря совместным 

инициативам по привлечению специалистов и основанию новых предприятий. 
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Например, очень успешным для повышения создания добавочной стоимости в 

регионе оказалось  создание сетей контактов предприятий или гражданских 

товариществ / кооперативов. 

 

 

Рис. 22: Сеть контактов предприятий Рис. 23: Гражданский кооператив Гросбардорф:  

Церемония закладки фундамента биогазовой установки и сети теплоснабжения в  

Ильцер Ланд в концепции ILE 

 

 

Рис. 24: Межмуниципальный парк промышленный площадей экономического пояса 

А9 согласно ILE : Усиление региональной экономики и минимизация потребности в 

площадях 

 

7. Модернизация муниципальных и межмуниципальных инфраструктур 

Поддержка модернизации инфраструктуры как на муниципальном, так и на 

межмуниципальном уровне издавна причисляется к наиболее важным задачам 

развития территорий. Однако и здесь необходимо иногда идти новыми путями. Так 

было, например, при обновлении сельской дорожной сети Баварии. Здесь тоже 
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необходим межмуниципальный подход и совместное определение ключевых 

моментов. Для этого в 2012 году стартовала инициатива под условным названием  

Сельская дорожная сеть. При этом отправной точкой является то, что 

сельскохозяйственные дороги уже не соответствуют требованиям современного 

использования земель и сельскохозяйственной техники. Поэтому в соответствии с 

программой развития территорий были разработаны новые инфраструктурные 

концепции на межмуниципальном уровне. Главной целью является создание 

дорожных сетей, отвечающих существующим потребностям, т.е. сеть с крупными 

ячейками, но одновременно высокого качества и предназначенная для 

разнообразных функций. Претворение в жизнь этих концепций осуществляется в 

основном простыми процедурами землеустройства. 

 

Рис. 25: Новая дорожная сеть (слева: концепция; справа: краткосрочные и 

среднесрочные очереди строительства) 

 

Развитие территорий с инструментом в виде земельного регулирования  и с 

возможностями земельного менеджмента является важным элементом во всех 

инфраструктурных мероприятиях , требующих земельные участки. На переднем плане 

стоят большие и малые проекты по защите от наводнений, например,  на Дунае, а 

также на мелких водоемах,  наравне со строительством транспортной 

инфраструктуры. 
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Рис. 26: Реализация на основе договоров собственности мероприятий по дорожному 

строительству с помощью земельного менеджмента 

 

Рис. 27: Реализация на основе договоров собственности мероприятий по защите от 

наводнений с помощью земельного менеджмента 
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Рис. 28: Реализация межмуниципальных мероприятий по защите от наводнений с 

экономией площади 

Принципы действия развития территорий 

При установлении профессиональных стратегических целей Управление развития 

территорий ориентируется на три хорошо зарекомендовавших себя и перспективных 

принципа действий: 

 

1. Центральное место занимают взаимодействие с  гражданами и принцип согласия.  

Управление развития территорий стремится к тому, чтобы мобилизовать собственные 

силы в регионах, муниципалитетах и деревнях, т.е. хочет активировать этим 

собственные инициативы. Это взаимопонимание с ориентированным на сервис 

административным учреждением, оказывающим помощь в мобилизации собственных 

средств. Поэтому применяются такие методы планирования, которые активно 

вовлекают в процесс граждан с самого начала. С помощью рабочих групп, 

деревенских и землеустроительных мастерских и обсуждения идей и целей 

регионального, межмуниципального или деревенского развития  мы хотим дать 

гражданам возможность самостоятельно выработать цели развития в сотрудничестве 

с планировщиками. Процессы принятия решений происходят в форме диалога. Так 

они более понятны и ведут к одобрению и повышенной  моральной ответственности. 
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Это не самоцель, а важное условие успеха для перспективного развития.  

 

Рис. 29: Эксперты, представители муниципалитеты и граждане осуществляют 

совместную планировку в деревне и на полях 

 

Однако граждане и прочие участвующие лица должны иметь возможность  

квалифицированно участвовать в процессах развития. Поэтому Управление развития 

территорий делает ставку на мероприятия по повышению квалификации, прежде 

всего на три школы (учебных центра) по развитию деревень и сельской местности. К 

условиям достижения успеха относится также комплексная подготовка проектов. Еще 

до начала старта проекта необходимо совместно обсудить важные обстоятельства, 

выработать цели и усилить готовность к активному содействию. 

 

Рис. 30: Школы по развитию деревни и сельской местности: кузница идей для сельских 

территорий 

Особенностью развития территорий в Баварии является то, что существенные задачи 

органов власти были переданы на товарищества по землеустройству. Этот баварский 

кооперативный принцип, соответствующий принципу «Помощь для самопомощи» был 

введен в землеустройство еще в 1923 году. С тех пор участвующие собственники 
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земельных участков образуют общество по землеустройству – орган общественного 

права. Выбираемое из круга владельцев земельных участков правление общества 

отвечает за планирование и осуществление проектов. Правление вовлекает в  

планирование и реализацию мероприятий граждан. Этот принцип был 

последовательно перенят введенной в 1982 году Баварской программой развития 

деревни и с тех пор становится все более действенным. То, что граждане берут на себя 

ответственность за свою деревню и ее окрестности, является основным принципом 

для проектов развития территорий. Так возникают перспективные и долгосрочные 

решения. 

 

Рис. 31: Общество по землеустройству – фундамент  принципа близости граждан к 

решению проблем и их содействия  

 

2. Планирование, координирование, строительство, финансирование и оформление  

из одних рук. 

На сельских территориях существуют различные проекты на различных уровнях и из 

разных профессиональных областей. При помощи концепции развития территорий 

организуется партнерский процесс общения муниципалитетов с различными органами 

власти, другими организациями и гражданами. Целью является гармонизация 

различных проектов из разных областей и осуществление  консенсуса участников. 

 

Управление развития территорий предлагает из одних рук подготовку к 
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планированию, правовое рассмотрение планов, финансирование и реализацию 

мероприятий, земельное регулирование  вплоть до межевания и внесения в кадастр, а 

также административные услуги для урегулирования правовых отношений. 

 

 

Рис. 32: Планирование, координация, строительство, финансирование и оформление 

из одних рук 

 

3. Земельный менеджмент имеет центральное значение. 

Структурные мероприятия по развитию тесно связаны с использованием земли. Они 

требуют площадей или вмешиваются в существовавшее до сих пор землепользование. 

Для решения этих центральных для земельного развития долгосрочных вопросов 

служба развития территорий предлагает возможности  архитектурно-планировочной 

реорганизации собственности (земельное регулирование) и умного управления 

пользованием землей (земельный менеджмент). Во многом лишь благодаря этому 

предложению земельного менеджмента создаются условия для того, чтобы 

запланированные мероприятия по развитию и инвестиции вообще смогли быть 

реализованы. Важный результат порядка земледелия и застройки, кроме того, это 

актуальное правовое и техническое подтверждение новых отношений собственности. 
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Рис. 33: Земельный менеджмент находится в центре внимания 

 

Заключение 

Успехи развития территорий показывают, что наибольшего одобрения и эффективности 

можно достичь тогда, когда работа проводится через кооперацию как можно ближе к 

людям, муниципалитетам и проблемам на местах. Востребованными являются  

инициирование, сопровождение и реализация процессов развития. Для того чтобы делать 

это успешно, необходимы: 

− инструменты планирования и реализации, «заточенные» под определенные 

потребности 

− инициирование, управление и модерирование процессов развития, из которых 

постоянно вытекают конкретные проекты по реализации 

− кооперация с другими партнерами, занимающимися планированием 

− планирование, координирование, строительство, финансирование и оформление  из 

одних рук. 

Развитие территорий в качестве партнера помогает сельским муниципалитетам 

образовывать кооперативные связи и сопровождать их работу. Службы развития 

территорий владеют определенными ноу-хау, а также инструментами и  средствами для 

целевого финансирования, чтобы придать успех процессам развития на уровне 

муниципалитеты и на межмуниципальном уровне. 
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Преимущества такого порядка работы для сельских регионов и муниципалитетов, как и 

для их граждан прежде всего, налицо. В идеальном случае желаемые и необходимые 

учреждения и структуры жизнеобеспечения могут быть предложены гражданам пусть 

даже не обязательно в своем муниципалитете, но в пределах досягаемости для них. В 

общем и целом муниципальные разработки согласованы между собой в обозримом 

сельском пространстве и таким образом взаимно усиливают свою эффективность. Так 

служба развития территорий непосредственно усиливает  собственную компетентность на 

том муниципальном уровне, где качество жизни для граждан складывается конкретнее 

всего. Это служит реализации цели обеспечения одинаковых условий жизни для города и 

села в сегодняшних рамочных условиях. Эти рамочные условия даже внутри Баварии 

разнятся от муниципалитета к муниципалитету, от региона к региону. Но также 

выяснилось, что принципиальные стратегии и  методы работы при гибком использовании 

могут быть приспособлены к совершенно разным рамочным условиям. Однако для 

страны действительно то же, что и для сельского муниципалитета или для одной деревни: 

самые главные эксперты  приходят не извне, а из своего собственного региона.  

Данный информационный материал предоставлен для публикации проекту 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог". Проект "Германо-Российский 

аграрно-политический диалог" (№.: RUS 17-01) реализуется при содействии 

Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Федеративной 

Республики Германия (BMEL) 

Дополнительная информация опубликована на сайте: http://www.agrardialog.ru и 

www.bmel-kooperationsprogramm.de 

 

По состоянию на март 2019 

 

 

 


