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"Вклад цифровизации в рост доходов малых предприятий  

на сельских территориях" 

Заслуженный профессор, доктор Антон Мангстел, Мюнхен 

Расширенные тезисы выступления на секционном заседании «Диверсификация 
сельской экономики в решении проблем бедности» на Международной научно-
практической конференции «Бедность сельского населения России: генезис, пути 
преодоления, прогноз» в рамках юбилейных ХХV Никоновских чтений - 2020, 20 
октября 2020 года. 

 

Концепция развития сельских территорий не может концентрироваться только на 

сельском хозяйстве, она должна охватывать сельские территории в комплексе. При этом 

от роста благосостояния сельского населения выигрывает и сельское хозяйство. Чем 

лучше условия жизни на селе, тем меньше людей переезжает из сельских регионов в 

города. В настоящий момент более 50% населения планеты проживает в городах. Во 

многих развивающихся странах перебираться из деревни в город людей заставляет 

нищета. Результатом часто становится то, что жалкое существование на селе они меняют 

на немногим лучшую судьбу в городских трущобах.  

В Германии в настоящее время наблюдается обратная тенденция: стоимость 

аренды квартиры в мегаполисах становится все менее доступной для жителей со средним 

достатком, в результате люди нередко переезжают из городов в сельскую местность. В 

настоящий момент, как правило, целью переезда становятся окрестности больших 

городов. Но для того, чтобы ощутимо меньше платить за жилье, необходимо уезжать еще 

дальше от крупных центров. И здесь особую важность приобретают вопросы развития 

инфраструктуры и цифровизация. Поездки от места проживания до работы и обратно 

требуют эффективно работающего общественного транспорта. Пандемия Covid-19 

продемонстрировала, что и после ее окончания удаленная работа, очевидно, останется 

одной из эффективных альтернатив. Однако для этого необходим высокоскоростной 

интернет не только в городах, но и в сельской местности. В Германии в этом направлении 

еще многое предстоит сделать! 

Отдельные примеры инновации и цифровизации в сельских территориях 
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"Сельские территории в эпоху цифровизации" – комплексное исследование, 

финансируемое Федеральным министерством продовольствия и сельского хозяйства 

(BMEL)  

В рамках комплексного исследования "Сельские территории в эпоху 

цифровизации" Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства (BMEL) 

финансирует научные проекты, предметом исследований в которых является 

цифровизация в сельских регионах. Данная мера господдержки представляет собой один 

из элементов Федеральной программы развития сельских территорий (BULE). 

14 проектов, рассматривающих широкий спектр тем в различных аспектах, 

получили поддержку и начали реализовываться в 2020 году. Каждый проект получает 

финансирование в размере до 300 000 евро на трехлетний период реализации. В 

результате такой поддержки министерство ожидает получить конкретные рекомендации 

для выстраивания своей политики в отношении сельских территорий.  

В рамках сравнительного исследования "Цифровая жизнь на селе", основанного на 

конкретных примерах, университет прикладных наук города Мюнстера анализирует 

влияние соседних цифровых сетевых структур на жизнь сельских сообществ. Для этого 

отбирается четыре базовых примера, каждый из которых дополняется для сравнения 

примером из того же региона. Таким образом, объектом исследования становятся, в 

общем и целом, восемь населенных пунктов, расположенных как в старых, так и в новых 

федеральных землях Германии. В ходе анализа ученые стремятся ответить на вопрос, 

насколько использование соседских цифровых сетевых платформ влияет на 

взаимодействие внутри местных сообществ на селе и как выстраивается такое влияние.  

Университеты городов Ганновер и Гисен занимаются исследованием успешных 

предприятий в сельской местности, так называемых "скрытых чемпионов" ("Hidden 

Champions"). Исследователи пытаются продемонстрировать вклад "скрытых чемпионов" в 

социальное и экономическое развитие сельских регионов. Сюда относится сбор данных о 

"скрытых чемпионах" и об их стратегиях в ходе цифровизации, а также о взаимодействии 

между "скрытым чемпионом" и регионом. Цель состоит в том, чтобы понять, как 

подобные предприятия используют цифровизацию в сельском регионе в своей стратегии 
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и какое воздействие это оказывает на требования предприятия к местонахождению. 

Кроме того, ставится вопрос – как со временем изменяются взаимоотношения между 

предприятием и регионом? Этот исследовательский проект выявляет факторы, 

способствующие успешному использованию потенциала цифровизации. В политической 

практике на основе этих полученных знаний могут быть разработаны инструменты 

поддержки малых и средних предприятий в сельских регионах, направленные на 

распространение новых технологий.  

Источник: https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/digitales/land-

digital/mud-land-digitalisierung-forschung.html 

"Первопроходцы" ("Neulandgewinner") – программа Фонда имени Роберта Боша 

Инициатива "Первопроходцы" ("Neulandgewinner") реализуется в новых 

федеральных землях под девизом "Создавать будущее на местах" (´Zukunft erfinden vor 

Ort´). Ее цель – показать, как малыми средствами и путем сравнительно небольших 

усилий могут быть приданы действенные импульсы развитию сельского региона. 

Инициатива обращена к людям, готовым что-то сделать для того, чтобы превратить свою 

малую родину в такое место, где им будет приятно жить, людям, которые решили 

перестать наблюдать и начать действовать. "Первопроходцы" — это движение людей, 

которые понимают, что малая родина не станет привлекательной сама собой, что сегодня 

нужно идти новыми путями для того, чтобы завтра мы жили лучше. Такие люди видят в 

социальных изменениях не опасности, а возможности. "Первопроходцы" сегодня строят 

тот дом, в котором мы будем жить завтра.  

И здесь речь идет в первую очередь не о цифровизации, а об инновациях в целом. 

Но цифровизация при этом также играет важную роль, поскольку многие действия могут 

быть успешны лишь благодаря современным информационным и коммуникационным 

технологиям (например, социальным сетям).  

В январе 2019 года был дан старт четвертому периоду реализации программы 

"Первопроходцы", в рамках которого фонд оказывает поддержку примерно 20 авторам и 

их проектам, на каждый из которых выделяется до 50 000 евро. Помимо этого, авторы 

проекта получают возможность участия во встречах и воркшопах, а также получения 
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консультаций от наставников. До настоящего времени заявки на участие подали почти 

1500 человек из федеральных земель Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, 

Саксония, Саксония-Ангальт и Тюрингия. Фонду удалось завязать партнерские отношения 

с восточногерманскими федеральными землями. В рамках каждого периода реализации 

программы сотрудничающие между собой министерства выбирают одного победителя, 

который в результате получает поддержку и от федеральной земли и от Фонда имени 

Роберта Боша.  

"Первопроходцы" активно меняют жизнь и заполняют свободные пространства 

своими идеями – от приготовления пищи для детского сада до возрождения культурных 

объектов.  

Не жаловаться, а засучить рукава и менять жизнь к лучшему! 

Кто же такие "первопроходцы"? Значительная часть участников программы — это 

те, кто переехал в регионы или вернулся на свою малую родину. Возраст – от 20 до 80 лет. 

Большинство из них хочет самостоятельно определять свою жизнь, не ожидая, пока что-то 

сделают другие. Многие "первопроходцы" стремятся свести жителей городка или 

деревни вместе, предпринять что-то против разобщенности, активизировать контакты и 

укрепить местное сообщество. С этой целью они предлагают проекты, способные 

привлечь максимальное число местных жителей и повлиять на их жизнь.  

Спектр проектов, получающих поддержку, велик. Есть малые проекты – 

организация транспортной службы для местных жителей или совместных садов и 

огородов или просто приглашение на вечернюю кружку пива на свежем воздухе. Другие 

же проекты оказывают более широкое действие, причем не только на тот населенный 

пункт, где они реализуются.  

Пример: Местлин и Кальбе 

Дом культуры в Местлине, восстановленный и отремонтированный благодаря 

проекту "первопроходцы", получил известность на всю Германию, когда в 2017 году ему 

была присуждена главная германская премия в сфере охраны памятников. Еще один 

проект запущен активной представительницей движения первопроходцев – 
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психотерапевтом Коринной Кёбеле, вызвавшей настоящую художественную эйфорию в ее 

родном городе Кальбе в земле Саксония-Ангальт. "Я не хотела жить в городе-призраке," – 

заявила она. Коринна Кёбеле создала в Кальбе летний и зимний кампус. В общей 

сложности двери кампуса открылись на 80 дней, и в течение этого времени художники со 

всего мира (за последнее время это были деятели искусства из Чили, Англии и Южной 

Кореи) приезжали в Кальбе, чтобы реализовать свои идеи. Шефство над каждым из 

участников взял один из местных жителей, что способствовало укреплению контактов. 

Фестивали различного формата также уже превратились в традицию, создавая 

пространство для музыкальных импровизаций, представлений уличного театра, 

различного рода воркшопов и, конечно, изобразительного искусства.  

Пример: Вангелин 

Пустые дома, пустые улицы, отсутствие рабочих мест. Автобусная остановка – 

единственное место, где жители деревни могут встретиться друг с другом. Так выглядела 

жизнь в Вангелине (южный Мекленбург) еще несколько лет назад. Сегодня во всех домах 

и крестьянских усадьбах живут люди. Цветущие лекарственные растения и дикоросы 

привлекают туристов в сад Вангелина, а также в расположенное в нем кафе и гостевой 

дом. Гости со всего мира посещают созданный здесь европейский учебный центр по 

строительству глинобитных зданий. Местные жители также встречаются на территории 

сада, пользуются созданным сервисом по обмену ненужными вещами, участвуют в 

воркшопах, продают изделия художественных промыслов и региональные продукты.  

В сельских регионах России, наверняка, есть такие же проблемы, что и на востоке 

Германии. Российские и германские села и регионы могут в будущем обмениваться 

опытом, учится друг у друга и объединяться для возможной кооперации.  

Источник: https://www.bosch-stiftung.de/de/news/mit-diesem-programm-haben-

wir-einen-nerv-getroffen 

https://neulandgewinner.de/ 
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Технологический кампус Графенау Технического института Деггендорфа - 

цифровая деревня Шпигелау-Фрауэнау 

Технический институт Деггендорфа представляет собой пример создания в 

сельском регионе университета прикладных наук (теперь – Технический ВУЗ) с особым 

упором на практическое обучение. Сейчас, во многом благодаря ВУЗу, в регион пришла 

современная промышленность, а с ней и квалифицированные рабочие места.  

В регионе были внедрены технологические концепции, например, "цифровая 

деревня" (в селах Шпигелау и Фрауэнау в Баварском лесу), которые с помощью 

европейских и национальных программ поддержки успешно предлагают 

высокотехнологичные сервисы и развивают технологии по модели „Living Lab“. 

 

Модельный проект "Цифровая деревня Шпигелау-Фрауэнау" 

Мотивация: Баварские сельские территории сталкиваются с множеством проблем: 

демографические изменения в сочетании с оттоком квалифицированной молодежи из 

села ведут к росту среднего возраста местных жителей и к сокращению их численности. 

Частные и государственные сервисы, а также техническая и социальная инфраструктура, 

становятся нерентабельными, их предложение сокращается.  

Проект "Цифровая деревня" — это инициатива местных жителей, реализуемая при 

их активном участии. Необходимо использовать возможности цифровизации для 

оптимального решения повседневных задач, стоящих перед жителями. В самом центре 

национального парка Баварский лес на чешской границе объединение муниципалитетов 

Шпигелау-Фрауэнау создает пилотный регион "Цифровая деревня – Южная Бавария".   

Цель: Проект "Цифровая деревня Шпигелау-Фрауэнау" направлен на поддержку, 

совершенствование и объединение в сетевые структуры основных жизненных сфер в 

сельском регионе со слабой структурой экономики. Цифровая деревня представляет 

собой прикладную реализацию концепции „Living Lab“ и призвана продемонстрировать, 

как качество жизни на селе может быть повышено благодаря цифровым сервисам и в 

какой степени можно обеспечить равноценные жизненные условия на селе и в городе. 
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Принципиально проекты цифровизации могут быть реализованы в любых сферах жизни. 

В объединении муниципалитетов Шпигелау-Фрауэнау основное внимание направлено на 

медицину, уход за больными и престарелыми, жилищный и транспортный сектор, сферу 

услуг, образование, культуру и туризм. В рамках проекта должны быть предложены 

успешные схемы реализации, которые в связке друг с другом способны значительно 

увеличить привлекательность жизни на селе. Данные, полученные в ходе осуществления 

проекта "Цифровая деревня", должны способствовать распространению имеющихся и 

разработке новых подходов к цифровизации в Баварии и во всей Германии. 

Муниципалитеты, участвующие в проекте, могут таким образом повысить качество жизни 

для своих жителей, а также позиционировать себя в региональной конкуренции как 

инновационные жизненные пространства и центры развития экономики. 

Источник: https://www.th-deg.de/tc-grafenau#projekte  www.digitales-dorf.bayern 

 

Солидарное сельское хозяйство 

Как сегодня, в условиях глобального супермаркета, можно сохранить во всем его 

многообразии фермерское сельское хозяйство, производящее полезные и свежие 

продукты питания и поддерживающее природный и культурный ландшафт?   

В сельском хозяйстве, выстроенном на принципах солидарности, продукты питания 

поступают не на рынок, а в собственный прозрачный экономический цикл, в организации 

и финансировании которого участвуют потребители. 

Солидарное сельское хозяйство поддерживает и сохраняет фермерское 

крестьянское хозяйство во всем его многообразии, обеспечивает производство 

региональных продуктов питания и создает для людей новое пространство для опыта, 

обогащая их новыми знаниями.  

Люди, работающие в сельском хозяйстве, часто не имеют выбора и вынуждены 

эксплуатировать либо природу, либо самих себя. Их экономическое выживание зависит от 

субсидий и от цен на национальном или мировом рынке. На оба эти фактора они никак не 

могут повлиять, поэтому вынуждены подвергать себя, а также почву и животных 
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непомерным нагрузкам, либо полностью прекратить заниматься сельским хозяйством. 

Этот механизм распространяет свое влияние и на органическое сельское хозяйство.  

Солидарное сельское хозяйство — это инновационная стратегия для живого и 

ответственного сельского хозяйства, обеспечивающего доход 

сельхозтоваропроизводителей и одновременно вносящего значительный вклад в 

устойчивое развитие.  

Источник: https://www.solidarische-landwirtschaft.org/startseite 

 

"Только с рынка!" 

Платформа "Marktschwärmer" ("Только с рынка!) объединяет производителей и 

потребителей продуктов питания. Сеть, состоящая из региональных производителей, 

локальных оптовых рынков и членов сообщества, предлагает практикоориентированные 

услуги и инструменты, позволяющие легко и быстро установить контакты между 

участниками, как лично, так и онлайн.  

В Германии уже во многих регионах существуют центры продаж, а сообщество 

насчитывает более 80 тысяч членов. На платформе "Marktschwärmer - Марктшвэрмер" 

клиент покупает товар непосредственно у производителя. Расходы на посредников и 

рыночные сборы отсутствуют. Производитель сам устанавливает цену на свой продукт, 

поскольку он знает лучше других, во что должен быть оценен его труд и товар. От оборота 

в выражении нетто производитель отчисляет сервисный сбор в размере 18,35%, часть из 

которого получает хозяин локального пункта продаж, а остальное – команда платформы 

"Marktschwärmer". 85,65% выручки, за вычетом налогов, остаются в руках производителя.  

Клиент, забирая свой заказ в ближайшем пункте продаж, имеет возможность 

пообщаться с другими членами сообщества.  

Источник: https://marktschwaermer.de/de 
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Магазины на подворье как дополнительный источник дохода для 

сельхозпредприятий 

Готовность германских потребителей покупать региональные продукты питания, 

произведенные по природосберегающим принципам, растет. По этой причине 

увеличивается и число сельхозтоваропроизводителей, предлагающих свою продукцию в 

магазинах на подворье или на ярмарках выходного дня.  

Пример 1: Органическая птицеферма Адельварт 

Идея выстроить органическую ферму, где птица содержалась бы в соответствии с 

ее видовыми особенностями и потребностями, возникла в 2010 году. Во владении фермы 

находятся четыре птичника и 3,5 га лугов в местечке Хетцлинхофене. Помимо 1500 

органических индеек и примерно 200 органических гусей на подворье счастливо живут 

четыре осла и более дюжины горных овец, предназначенных лишь для биологического 

ухода за травостоем лугов. На первом месте стоит нормальное самочувствие животного, 

поскольку мясо и колбасу особого, высочайшего качества можно производить лишь в том 

случае, если животные чувствуют себя хорошо, если они окружены заботой и получают 

оптимальные органические высококачественные корма. Весь ассортимент мяса и колбас 

можно приобрести в магазине на подворье. Кроме того, клиент может сделать заказ по 

списку на интернет-странице подворья и забрать заказанные товары на одной из ярмарок 

выходного дня в регионе.  

Источник: http://www.biogefluegelhof.de/ 

Пример 2: Молочная ферма "Цвингель Мильх"  

"Цвингель Мильх" — это семейное сельхозпредприятие, имеющее во владении 

70 дойных коров и расположенное в Реднитц-Хембахе неподалеку от Швабаха. На 

собственном молочном заводике, который функционирует на подворье еще с 2005 года, 

семья Цвингель-Шталь по традиционной технологии производит молоко, йогурты и сыр. 

Коровы содержатся беспривязно с выгульной площадкой и решают сами, когда они едят, 

спят или идут на дойку.  
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Подворье представляет собой сертифицированную молочную ферму и через 

регулярные промежутки времени подвергается проверкам контролирующих ведомств.  

Продукция продается непосредственно с подворья, в качестве альтернативы 

предлагается доставка.   

Источник: https://www.zwingel-milch.de/index.php 

 

Кейтеринг от сельских женщин как дополнительный источник доходов для 

сельхозпредприятий 

Наряду с прямыми продажами сельхозпродукции в магазинах на подворье еще 

одним источником дополнительного дохода для предприятий может стать кейтеринг от 

сельских женщин. Многие сельские женщины хорошо образованы не только умеют 

прекрасно готовить, но и обладают необходимыми для этого знаниями в сфере 

организации и менеджмента.  

Хорошим примером стал сервис по обслуживанию праздничных мероприятий 

"Klein und fein" (аналог русской пословицы "Мал золотник, да дорог") в районе Эрдинг.  

Пять участвующих в проекте сельских женщин считают, что региональная и 

сезонная кухня приобретает все большую важность. Продукты, насколько это возможно, 

закупаются в своем же регионе, что вносит дополнительный вклад в поддержку местного 

сельского хозяйства.  

Для согласования своих действий участницы используют мессенджер WhatsUp. 

Источник: https://www.kleinundfein-partyservice.com/ 

 

Некоторые из описанных примеров можно было бы реализовать и без 

цифровизации, но они были бы далеко не столь успешны. Для того, чтобы эффективно 

выстроить цифровизацию для сельских территорий, государство должно обеспечить 

инвестиции в инфраструктуру (сеть), образование (вузы, профтехучилища, беспрерывное 

обучение), научные исследования и консультации (трансфер знаний). Сельским 
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территориям нужны показательные проекты-маяки, такие, как, например университеты 

прикладных наук с современным оборудованием. Хорошим примером является 

названный выше Технический институт Деггендорфа.   

Данный информационный материал предоставлен для публикации проекту 

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

аграрно-политический диалог" (№.: RUS 20-01) 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 декабрь 2020 

 


