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Käufergruppen landwirtschaftlicher Grundstücke in Niedersachsen 2011
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Bayern 27

Baden-Württemberg 21

Rheinland Pfalz 2

Hessen 6

Nordrhein Westfalen 7

Niedersachsen 4

Schleswig Holstein 6
Sachen Anhalt 2Brandenburg 2Mecklenburg Vorpommern 1

Antworten nach Bundesländern - Zahl der Betriebe

Bayern 1207 ha

Baden-Württemberg 1091 ha

Rheinland Pfalz 50 ha

Hessen 676 ha Nordrhein Westfalen 299 ha

Niedersachsen 363 ha

Schleswig Holstein 1035 ha

Sachen Anhalt 665 ha

Brandenburg 517 ha
Mecklenburg Vorpommern 100 ha

Antworten nach Bundesländern - Betriebsfläche
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Bauernblatt, Tageszeitung

Bisher selbst gepachtetes Land

Freunde, Nachbarn, Kollegen

Institutionen, Landgesellschaften, Bank

andere Wege

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Wie haben Sie vom Landkauf erfahren?

�

,����'������(�����&@�������'����G�����D�1������D�3����(������������	����(��E@���������
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[�����	����D���������������,�� ���� ������	?������D�	���L����������E����?���	�0�������(������&'&�
J�����:"##C;����������&��(���
����������������������"4$�X����	���	���������&�5"=�X�(� �������D�
��	������������������(���(����56R������E����?���	����"##C���	?����������������(��	����	��	����
���������,�	�����	���������"C4�XD�&'������ �������E���	����	���������� ���������	�� ��

���������	����������������������E��������������@(��CD6�J����������
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�����������������������'		��-� '&��(�������*�(��	��D����)
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geklärte Nachfolge in der Familie 18%

geklärte Nachfolge ausserfamiliär 4%

noch offene Nachfolge 58%

keine Nachfolge 21%

Nachfolgesituation

�
����%���@���		����&�����
������ �������&'������8�&���&��(�����������������	������
������(��"+=�
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���	��/	�(�������
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Spielen Landkauf/ 
Eigentumsverhältnisse eine Rolle

Spielen Pachtmöglichkeiten/ 
Flächenausstattung eine Rolle

Spielt die Kapital/ 
Kapitalausstattung eine Rolle

Einflussfaktoren auf die Hofnachfolge

spielt keine Rolle spielt große Rolle 

�

�,�,� 9������	
��������
��	��	��1
�2���!���������=����	�6��������	��

7#R������������(���
��������@�I������������		����G��-����(	�	��������&'��*�� ��&��:��	�
��)
	?��������������.�&��(������-��M
���&��	Q�(����������;�

B�����-����(�������������(�&��(�D������	�������
���(�(��-�����(&��	��(��E����'��������
�A(�������G�@��� @�&�����(����	�����

Bedingung  im Pachtvertrag: 
Ökolandbau

Pachtanpassung alle 5 Jahre 
an die Steigerung des Lebensmittelindex

Bedingung  im Pachtvertrag: 
mind. eine zusätzliche Gemeinwohlaktivität 
(z.B.Naturschutz)

Übernahme der Grunderwerbsteuer 
( 5 % des Kaufpreises )

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zur langfristigen Übernahme möglicher Flächenkäufe 
sind für mich folgende Konditionen tragbar:

�
�

/��(���	����������@���������D�����B���������	������-�����(���J�����	����������8@�&����@���������D�����
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����B��������� �����@��&�	�-���(���4#R�� -�?����������G�	���(�(���&�F ���������

�������������A(������E����?���	��������������������5="�X��(�(���D����������
������������$##���	�
$###�X��/�����(�����(���(&'(�(�'�������������(�������	�����������E����?���	�����
��������:5"=�X;���

�,�,� /	
!:��	
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.:��	
�
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Landwirt ( Nachbar)

1.Generation nicht Landwirt

2.Generation nicht Landwirt

Stadt, öffentliche Hand

aus Insolvenz

andere Anbieter

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Von wem wurde Land zum Kauf angeboten?

�

����5#�R�$��B�������D�"6�R�"�B�����������$<�R�����?�� ��-�������*���������	����������-�
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1������&&��������	��������(����-�����%��?@���������@���		���

Landwirt (Nachbar)

1.Generation nicht Landwirt

2.Generation nicht Landwirt

Stadt, öffentliche Hand

andere Anbieter

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Von wem wird Land gepachtet?

�
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Bedarfsermittlung Zwei-Personenhaushalt
Monatlich Jährlich

Wohnen 600,00 € 7.200,00 €
Verpflegung 280,00 € 3.360,00 €
Versicherung 300,00 € 3.600,00 €
Kommunikation&Information 80,00 € 960,00 €
PKW 300,00 € 3.600,00 €
Bekleidung 80,00 € 960,00 €
Freizeit und Sonstiges 100,00 € 1.200,00 €
Gesamt 1.740,00 € 20.880,00 € �

�������������	��
����&��A(������2����� '&���(�(�'���D���(����	��������&��(�����������
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Altersversorgung Zwei-Personenhaushalt
Monatlich Jährlich

LAK 880,00 € 10.560,00 €
Sonstige Renteneinkünfte 90,00 € 1.080,00 €
Gesamt Externe Altersvorsorge 970,00 € 11.640,00 €

Fehlbetrag -770,00 € -9.240,00 €

Leibrentenbarwertfaktor 13,06
Nettobarwert des Rentenanspruchs 152.018,40 €
Nettobarwert des Fehlbetrages -120.674,40 € �
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% von gesamt

In welchem Bundesland liegt Ihr Betrieb 78 100% Diagramm S.43

Haben Sie in den letzten 5 Jahren Grünland gekauft: ha 21 27% 4,19 ha
Haben Sie in den letzten 5 Jahren Ackerland gekauft: ha 33 42% 13,81 ha

Der Preis pro Hektar lag zwischen 38 49% 18.161 €

und 38 49% 22.316 €

Hätte in den letzten 5 Jahren Land gekauft werden können: ha 34 44% 16,44 ha
€/ha ( wenn dazu eine Angabe möglich ist ) 25 30.979 €
nicht gekauft, weil: kein Interesse 6 18% % von 34

- kein Kapital 27 79% % von 34

- zu teuer 27 79% % von 34
von wem wurde Land angeboten? 55 71% Diagramm S.46

Landwirt ( Nachbar) 10 18% % von 55

1.Generation nicht Landwirt 22 40% % von 55
2.Generation nicht Landwirt 14 25% % von 55
Stadt, öffentliche Hand 5 9% % von 55

aus Insolvenz 6 11% % von 55

andere Anbieter 6 11% % von 55
wie haben Sie vom Landkauf erfahren? 55 71% Diagramm S.44

Bauernblatt, Tageszeitung 9 16% % von 55

Bisher selbst gepachtetes Land 23 42% % von 55

Freunde, Nachbarn, Kollegen 26 47% % von 55
Institutionen, Landgesellschaften, Bank 3 5% % von 55
andere Wege 9 16% % von 55

Möglicher Landkauf in den nächsten 5-10 Jahren, falls finanzielle Mittel vorhanden 
Möglichkeit 1 (ha) 39 50% 13,00 ha
Wahrscheinlichkeit 38 49% 71 %

Möglichkeit 2 (ha) 18 23% 15,11 ha

Wahrscheinlichkeit 17 22% 58 %
Pachtsituation

Größe Gesamtbetrieb 69 88% 87,00 ha

Pachtanteil 70 90% 56 %

durchschnittlicher Pachtpreis  Acker vor 5 Jahren 63 81% 291 €
durchschnittlicher Pachtpreis  Acker  heute 63 81% 423 €
durchschnittliche Laufzeit der gegenwärtigen Pachtverträge 65 83% 7,5 Jahre

sichere Flächen für die nächsten 10 Jahre % 58 74% 54 %
Von wem wird Land gepachtet? 67 86% Diagramm S.46

Landwirt (Nachbar) 36 54% % von 67

1.Generation nicht Landwirt 39 58% % von 67

2.Generation nicht Landwirt 25 37% % von 67
Stadt, öffentliche Hand 14 21% % von 67
andere Anbieter 20 30% % von 67

Zusammenhang zum Thema Hofnachfolge
Alter des Landwirts 62 79% 47,0 Jahre
Nachfolge Diagramm S.45
Spielen Landkauf/Eigentumsverhältnisse eine Rolle 51 65% Bedeutung 2,1

Spielen Pachtmöglichkeiten/Flächenausstattung eine Rolle 52 67% Bedeutung 2,3
Spielt die Kapitalausstattung eine Rolle 54 69% Bedeutung 2,3

Ich habe Interesse an Finanzierungsinstrumenten 47 60% 81%

58 74% Diagramm S.45

31 53% % von 58

Übernahme der Grunderwerbsteuer ( 5 % des Kaufpreises ) 22 38% % von 58

Bedingung  im Pachtvertrag: Ökolandbau 52 90% % von 58

29 50% % von 58

Maximaler Pachtpreis 55 71% 432 €
Haben Sie noch weitere Anmerkungen, Anregungen 19 24%
Ich habe Interesse an weiterer Information 42 54%

Anzahl 
Antworten

Durchschnittswert 
der Antworten

Zur langfristigen Übernahme möglicher Flächenkäufe 
  sind für mich folgende Konditionen tragbar:

Pachtanpassung alle 5 Jahre 
an die Steigerung des Lebensmittelindex

Bedingung  im Pachtvertrag: mind. eine zusätzliche 
Gemeinwohlaktivität (z.B.Naturschutz)

�
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