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В этой статье представлена статистика содержания домашних 

животных, основанная на различных статистических обзорах и исследованиях 
рынка домашних животных в Германии.  

 
По данным немецкого портала Statista, количество домашних 

животных в Германии оценивается в 34 миллиона. По сравнению с остальной 
Европой у Германии серебряная медаль по количеству домашних животных. 
[2] 

По данным Центральной ассоциации зоологов (ZZF), немцы больше 
предпочитают кошек и собак. 

Кошки пользуются популярностью. Статистики VuMa («Анализ 
потребления и СМИ») оценивает количество владельцев животных в восемь 
миллионов человек. Из них 2/3 содержат одну кошку, оставшаяся треть – двух 
и более.  

Результаты опроса показывают, что количество владельцев собак составляет 
девять миллионов. Как правило, они являются владельцами одной собаки, 

лишь немногие из опрошенных заявили, что содержат двух и более собак. [3]  

https://rodemax.ru/tag/koshki
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Диаграмма 1. Количество домашних животных в Германии (млн) 

 
Диаграмма 2. Процентное соотношение видов домашних животных в 

Германии 
Согласно статистике по щенкам Союза немецкого собаководства 

(VDH), численность новорожденных щенков в Германии несколько 
снижается. Самые популярные породы – немецкая овчарка, такса и дратхаар. 
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Диаграмма 3. Статистика содержания щенков в Германии 

Соотношение между породистыми собаками и метисами составляет 
примерно три к двум. В отличие от комнатных тигров, собаки облагаются 
налогом, который собирают муниципальные образования, поэтому его размер 
варьируется от региона к региону.  

 
Диаграмма 4. Соотношение между породистыми собаками и метисами 

С общим объёмом рынком товаров для домашних животных в 
Германии около 4,56 млрд евро, Федеративная Республика Германия является 
третьим по величине рынком домашних животных в Европе (после 
Великобритании и Франции). 

Наибольшая доля приходится на готовые рационы - более трех 
миллиардов евро. Продовольственные магазины розничной торговли (включая 
магазины косметики и гигиены) составляют около двух третей этой выручки. 
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Специализированные магазины продают готовых рационов примерно на один 
миллиард евро. [1] 

 
Диаграмма 5. Продажа товаров для животных и кормов в Германии (в 

млрд евро) 
Количество домашних животных в немецких домохозяйствах по видам 

животных с 2000 по 2021 гг. (в млн).  
Статистика отражает количество домашних животных в немецких 

домохозяйствах с разбивкой по видам животных с 2000 г. по 2021 г. 
включительно. [3]. 

 
Диаграмма 6. Количество домашних животных в немецких 

домохозяйствах по видам животных с 2000 по 2021 гг. (в млн) 
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Dieser Artikel enthält Statistik zur Haltung von Haustieren auf der Grundlage 

verschiedener statistischer Dateien und Studien zum Haustiermarkt in Deutschland. 
  


