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Аннотация. Развитие сельского хозяйства Германии характеризуется широким 

использованием индустриальных методов производства, интенсивностью концентрации 

производства и капитала, наличием небольших, но мощных агропромышленных комплексов. 

Эта отрасль обеспечивает высокий уровень среднедушевого потребления продовольствия 

при относительно низкой доле затрат на него в структуре расходов населения. В 

отраслевой структуре сельского хозяйства животноводство преобладает над 

растениеводством. Индустриализация аграрного производства была подготовлена 

активной инвестиционной политикой и превратила сельское хозяйство в очень 

капиталоёмкую отрасль экономики. Сельское хозяйство отличается высокой 

насыщенностью техникой. Усиливается действие интенсивных  факторов, что отражает 

общую тенденцию к переходу экономики к ресурсосберегающему направлению технического 

прогресса.  
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Abstract. The development of agriculture in Germany is characterized by the widespread use of 

industrial production methods, the intensity of the concentration of production and capital, the 

presence of small but powerful agro-industrial complexes. This industry provides a high level of per 

capita food consumption with a relatively low share of its costs in the structure of public spending. 

In the sectoral structure of agriculture, animal husbandry prevails over crop production. The 

industrialization of agricultural production was prepared by an active investment policy and turned 

agriculture into a very capital-intensive sector of the economy. Agriculture is characterized by high 

saturation technique. The effect of intensive factors is increasing, which reflects the General trend 

towards the transition of the economy to the resource-saving direction of technological progress. 
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Под эффективным сельским хозяйством понимается производственно-хозяйственные 

характеристики деятельности организаций и предприятий в сельскохозяйственном секторе. К 

таким характеристикам относятся: 

 производительность труда; 

 урожайность зерновых культур; 

 удельное производство молока; 

 прибыльность; 

 другое. 

Природные условия и климат Германии благоприятствуют развитию сельского 

хозяйства и предоставляют возможность для выращивания сельскохозяйственных культур 

умеренного пояса. Базовым ресурсом сельского хозяйства являются земли 

сельскохозяйственного назначения. Важным в эффективном сельском хозяйстве является 

правильное использование выделенных на это земель.  

Обратим внимание, что большая доля земель, а именно 70%, приходится на пахотные 

земли. Менее 30% занимают пастбища и 1-2% выращивание зерновых культур. 

Рассмотрим динамику ряда показателей, характеризующих эффективность сельского 

хозяйства Германии. Для начала выявим, как менялась доля занятых в сельском хозяйстве 

среди общего числа занятого населения Германии на протяжении последних 27 лет.  

 

 

 
Рис.1 Доля занятых в сельском хозяйстве среди общего числа занятых 

Источник: составлено автором по данным https://www.destatis.de 

 

 

Из рисунка 1 можно заметить тенденцию к снижению доли занятых в сельском 

хозяйстве, так в период с 1991 до 2017 она снизилась более чем на 1,5%. Это могло быть 

вызвано развитием других отраслей, внедрением и развитием автоматизации производства, 

изменением условий работы, а также с изменением личных предпочтений занятых. Однако, 

стоит также отметить, что общее количество занятых росло, что также снизилось на 

снижении доли занятых в сельском хозяйстве среди общего количество занятых.  
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Рис.2 Доля ВВП сельскохозяйственного сектора в совокупном ВВП 

Источник: составлено автором по данным https://www.destatis.de 

 

Рассмотрев рисунок 2, нельзя выделить единой тенденции за последние 27 лет в росте 

или снижении доли ВВП сельскохозяйственного сектора в совокупном ВВП страны. За этот 

период показатель снизился с 2,5% до 1,7%, однако стоит отметить, что в последнем году 

показатель повысил свое значение на 0,1%, что говорит о росте доли ВВП 

сельскохозяйственного сектора. 

Из рисунка 1 и 2, сравним долю занятых в сельском хозяйстве и долю его ВВП. В 

2017 году долю занятых в сельском хозяйстве от общего числа занятых Германии составила 

1,3 процента, в то время как доля ВВП сельского хозяйства от ВВП Германии была 1,6 

процентов. Доля ВВП превышает долю занятых, что позволяет нам сделать вывод о том, что 

производительность труда в сельском хозяйстве является эффективной. 

Далее перейдем к анализу производительности труда в сельскохозяйственном секторе. 

Данный показатель мы рассчитываем по следующей формуле: 

Производительность труда с/х=ВВП с/х / количество занятых с/х 

Из рисунка 3 можно сделать вывод о росте производительности труда в 

сельскохозяйственном секторе в период с 1991 по 2017 год. Несмотря на многочисленные 

спады, а именно в 2005, 2009 и 2015 годах, показатель вырос в 2,5 раза за последние 27 лет.  
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Рис.3 Производительность труда в сельскохозяйственном секторе 

Источник: составлено автором по данным https://www.destatis.de и http://ec.europa.eu/ 

Касательно сельского хозяйства эффективность производства проявляется в 

получение большего количества продукции с каждого животного и с каждого гектара земли, 

про этом имея минимальные затраты. 

 В сельскохозяйственном секторе эффективность может быть выражена с помощью 

натуральных показателей: 

 Урожайность сельскохозяйственных культур; 

 Продуктивность скота и птиц; 

 Уровень рентабельности; 

 Другие. 

Начнем с рассмотрения главной культуры, а именно урожайности пшеницы(Рис.4). За 

последние 7 лет этот показатель то возрастал, то снижался. Самый низкий урожай пшеницы 

был зафиксирован в 2011 году, что составило 7,01 тонн/га. В свою очередь максимальное 

значение урожайности пшеницы было достигнуто в 2014 году в 8,63 тонн/га. 

 

 
Рис.4 Урожайность пшеницы в Германии 

Источник: составлено автором по данным http://ec.europa.eu/ 

 

 
Рис.5 Валовый сбор пшеницы в Германии 

Источник: составлено автором по данным http://www.fao.org/ 
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Что касается валового производства пшеницы, показатель также колебался в течение 

последнего двадцатилетия. Однако в целом за весь период показал прирост, который 

составил 6 миллионов тонн. 

Одним из главных производителей пшеницы в мире является Европейский Союз. 

Изучим, какое место занимает Германия на европейском рынке пшеницы. 

 

 
Рис.6 Доли европейских стран в производстве пшеницы внутри ЕС 

Источник: составлено автором по данным http://www.fao.org/ 

 

Среди стран-производителей на европейском рынке Германия занимает второе 

место, уступая Франции. Однако стоит отметить, что доля Германии за последние 20 лет 

выросла на 8 процентов, достигнув в 2016 году 17%. 

Относительно новым трендом в растениеводстве является расширение площадей 

посева с использованием экологически чистых технологий. Германия также стремительно 

развивает данное направление. 

 

 
Рис.6 Доли земель, занятых под экологически чистое производство к общей площади 

сельскохозяйственных земель 

Источник: составлено автором по данным http://ec.europa.eu/ 
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На рисунке наглядно прослеживается тенденция к возрастанию доли земель, занятых 

под экологически чистое производство среди общей площади сельскохозяйственных 

площадей. За последние пять лет показатель в Германии вырос на 1,5%.  

Сравним показатели Германии в данном направлении деятельности с другими 

странами Европейского Союза и показателями ЕС в целом. 

 

 
Рис.8 Доля земель, занятых под органическое производство от общего количества 

сельскохозяйственных площадей 

Источник: составлено автором по данным http://ec.europa.eu/ 

 

Лидером по данному показателю является Австрия, в которой более 20% 

сельскохозяйственных площадей заняты органическим производством. Показатели Германии 

значительно ниже, чем у стран-лидеров, однако, как выше уже упоминалось показатель 

стремительно растет. Также подчеркнем тот факт, что показатели Германии превышают 

показатели ее основного конкурента в ЕС, Франции и показатели ЕС в целом. 

Главное место в структуре сельского хозяйства Германии занимает животноводство.  

Далее перейдем к обзору производительности скота в Германии за последние 20 лет.  

 

 
Рис.10 Валовое производство молока в Германии 
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Источник: составлено автором по данным http://www.fao.org/ 

Производство молока в Германии за последние двадцать лет выросло на 4 миллиона 

тонн. На протяжении всего периода показывало стремительный рост. Выявим, какое место 

Германия занимает на европейском рынке молока. Одними из главных производителей 

являются DMK и Muller. DMK  занимает 10-ое место среди мировых производителей 

молочной продукции, является крупнейшим производителем в Германии, объем 

производства которого в 2017 году составил 6,9 миллиона тонн, а выручка – 6,4 миллиарда 

долларов.  

 

 
Рис.11 Доли европейских стран в производстве молока внутри ЕС 

Источник: составлено автором по данным http://www.fao.org/ 

Германия является производителем №1 на европейском рынке молока на 

протяжении двадцати лет. Также за этот период ее доля возросла на 1 процент. 

Перейдем к рассмотрению производства мяса Германией. 

 

 
Рис.12 Валовое производство мяса в Германии 

Источник: составлено автором по данным http://www.fao.org/ 
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Валовое производство Германией мяса показывает тенденцию к росту на 

протяжении двадцати лет. Данный показатель вырос за этот период на 3 миллиона тонн. 

Европейский Союз также является одним из ведущих производителей мяса на мирровой 

арене. Исследуем, какое место в европейском производстве мяса занимает Германия. Muller 

занимает 15 место среди стран-лидеров по производству молочной продукции с объемом 

производства 4,4 миллиона тонн и выручкой в 6,5 миллиарда долларов США. 

 

 
Рис.13 Доли европейских стран в производстве мяса внутри ЕС 

Источник: составлено автором по данным http://www.fao.org/ 

 

Заметим, что в 1996 году лидером среди стран-производителей мяса в Европейском 

Союзе являлась Франция, а Германия занимала вторую позицию. Однако в 2016 году доля 

Германии на европейском рынке мяса составила 18%, что превысило показатель Франции на 

6%, позволив ей занять лидирующую позицию в производстве мяса внутри Евросоюза. 

Высокие показатели в Германии обеспечивают компании по производству мяса такие как: 

Tönnies-Gruppe (6,35 млн. евро), Westfleisch SCE (2,47 млн. евро), Müller-Gruppe (0,9 млн. 

евро), Kaufland Fleischwaren (0,84 млн. евро). 

Как видим, сектор сельского хозяйства играет важную роль в немецкой экономике: в 

нем занято почти 1,5% от общего числа населения. Отметим также, что 

сельскохозяйственный комплекс Германии способствует высокому уровню потребления 

продуктов сельского хозяйства на душу населения при относительно низких затратах в 

структуре общих расходах населения. Это объясняется, прежде всего тем, что Германия для 

развития сельскохозяйственного сектора выбрала направление интенсивного развития, 

которое подразумевает рост эффективности производства при помощи внедрения новых 

технологий и техники. В связи с этим и снижается доля занятого населения в сельском 

хозяйстве.  
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