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globalisation and rural landscape 
change - key concepts, development trends and 

some implications for policy
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globalisation and rural landscape change - key concepts, 
development trends and some implications for policy

1. introduction
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2. globalisation and 
agricultural landscapes
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3. evolving policy regimes 
for rural landscapes
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figure 2

Two international policy agendas affecting the local agricultural landscape, the WTO’s open market agenda and the UN’s sustainable 
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globalisation and rural landscape change - key concepts, 
development trends and some implications for policy

table 1

Six agricultural landscapes – main characteristics and changing patterns. The landscapes marked with an ‘*’ represent areas 

with good conditions for agriculture, the others more are marginal

4. change patterns and trends 
in six agricultural landscapes

<����� ���� �����
����� ��� ����� ��
����
�������

���� ������ �	�����	��� ��� ��$� �	���� �����������


��
��������� �����
���� �	��	���	�	����� �	�������� ����

��	�	������ �	���$����<;	� �	��
������� ����������� ���

���� 	�� �
��� �����
���� �	���
���� ��� ����� ��������

�
	��� ���� ����:����� ����� 	���
����	���� ��
�	����

����
���;�� ;��� ��� ��
��
��� ���� >�:� ���	
�����

����
���;�� ���	������ �	���:� ��>�
�� ��� �����
����

�	����������������
������ �������I+
������ �	
��	�����

4K6KL�� <�� �
��� �	���
���� �
�� T�;� R�������

I.����
��
:�� #	��� ?�����L�� +	
������ I(�����=	��

#	���
�� +	
�����L� ���� O����
>� I/������L�� T�;�

R������� ���� O����
>� 
��
������ �;	� �	���
����

;��� �� ��
��� ��
������
��� ����	
� �����:� 	
��������

��� �		�����;	
>�� 	��
������ 	�� �� ��	���� ������

;��� �����
���� �	
��� ���� ���
���� 	�� ������� �	���:�

����
�����	����+	
����������O����
>�
��
������ �;	�


���	���� �	���$��� ;����� ��� ����� ���
�����	����

0�
	����� �	���$�� ��� 
������� �	� ���������� ���	
:�

I���������� ������
� ���	
���� ��� 
������� �	� �
����


�
��� 
�����	�����L� ���� ;��� ��� ����� G.	��	��

(�
������
��� +	���:H� F� ���� ;��� ��
:� �����
���� ����
���

�	�����	��� �	
� ��
������
��� �
	�����	��� <�� �;	�

�������������������;����������	���
:� 
��
������

G�:�����H� ��
������
��� ����������� ;����� ��� 
���	��

���  �����	��� 	��� ;��� 
��������:� �		�� �	�����	��� �	
�

��
������
������	��
�;����	
����
�������	�����	���

    Main functions and patterns Current change patterns and policy issues

New Zealand

Portugal

Agricultural production is diverse with beef cattle, cash 
crops, wine, and olive as main products. Large open fields 
belonging to large estates dominate this undulating 
landscape. Smaller holdings and new residential houses 
are also found in the area.

Amendoeira

Highly diverse and extensively farmed landscape 
dominated by arable and grassland fields with mixed 
densities of cork and holm oak trees (‘montado’). Part of 
the area is covered by newly planted cork and pine forests 
or by shrubs due to abandonment of farming. A few agro-
tourism businesses are found in the area. 

Although the agricultural production is being extensified, many 
formerly abandoned fields have been re-cultivated and afforested. 
The afforestation involves huge investment in terraces and 
construction of small lakes (for water in case of fire). Tourism is 
slowly developing and the area is part of a new designated regional 
nature park. Agro-environmental schemes (montado management), 
afforestation schemes, direct CAP payments and husbandry 
subsidies are the most significant interventions. The area is being 
de-populated as young people move out.

Denmark

Nees

This mosaic landscape is characterized by a mixture of 
arable fields, grassland, forest and a network of mainly 
deciduous three rowed hedgerows planted mainly for 
shelter. 

Extensification of agricultural production and afforestation have 
been dominant trends for the last 20 years. Mainly due to the new 
forest there has been an increase in deer populations and other 
forms of wildlife. For the first time in many decades de-population 
seems to have ceased. Direct CAP payments, afforestation 
schemes, and agri-environmental schemes (grassing)  represents 
the most relevant interventions .

* Sao Manços

Agriculture is being intensified with large investments in centre pivot 
crop irrigation and (drip) irrigated wine and olive fields. Some 
counter urbanisation is evident in the area. Municipal planning 
regulations and EU agro-environmental policies (grassing) and 
direct CAP subsidies are the most significant landscape policy 
interventions  

* Hvorlsev

Intensive crop farming and pig production dominates this 
moraine landscape with the arable field being the dominant 
landscape element. Relative high density of livestock. The 
farms are owned by a mixture of full time farmers and 
hobby farmers. 

Industrialisation and concentration of  pig production parallels an 
increase in the number and area of hobby farms are domination 
trends. A huge biogas plant based on manure has been in 
operation for almost 20 years.  Increases in uncultivated elements 
due to new hedgerows, forests, ponds etc. Direct CAP payments, 
municipal planning regulations, hedgerow planting schemes, and 
environmental polices mainly to protect water resources are the 
most relevant current interventions.

* Te Pirita

Dairy farming dominates agriculture on this flat outwash 
plain. Livestock density is extremely high. Large grass 
patches irrigated by centre pivot irrigators are the dominant 
element. Tall (> 5 meters) shelters belts still exist and give 
character to part of the landscape. 

Farms and fields are growing in size, and corporate farming based 
on milk powder production is increasing. The landscape becomes 
more open as shelter belts and forest belts- remnants of the former 
dry land sheep landscape -are being removed. Significant increase 
in population has accompanied intensification. Regional regulation 
of irrigation from ground water and management of environmental 
impacts on waterways are the most significant landscape policy 
interventions.

Bank Peninsula

Extensive sheep and beef production dominates 
agriculture on this hilly, grassland landscape. Natural bush 
occur on the steeper slopes and a few pine plantations 
exist. New houses are built on 20 ha plots for hobby 
farmers and agro-tourism is widespread.

Agricultural production has been extensified since the removal of 
subsides in the mid 1980s, and native bush  is slowly expanding. 
Residential houses and tourism are increasing. A number of nature 
reserves have been designated over the last 20 years. District land 
use polices regulating new development and plantations are the 
most significant landscape policy interventions.
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