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Аннотация: 
Устойчивое развитие сельских территорий и переход их на зеленую экономику требует 
внедрения современных цифровых технологий. Концепция Smart Villages (Умные де-
ревни) позволяет решить большое количество проблем, стоящих перед сельским хозяй-
ством стран Европейского Союза, таких как нехватка рабочих мест, отсутствие большого 
количества социальных услуг, низкий уровень и качество жизни и др. Развитие сельского 
бизнеса, включая модернизацию ферм; инвестиции в местную инфраструктуру; проекты 
подключения деревень к современных информационно-коммуникационным техноло-
гиям; развитие и обмен знаниями, сохранение окружающей среды – основные задачи «Ев-
ропейского зеленого курса» и решением этих задач объясняется значимость разработки и 
внедрения Smart Villages. 
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Сельские территории – это место, где люди живут, работают, создают 
семьи и воспитывают детей. Однако проблемы развития сельских терри-
торий во всем мире одни и те же: нехватка рабочих мест, недостаточный 
уровень развития социальной сферы и сферы услуг, низкое качество 
связи, отсутствие «интеллектуальных» транспортных решений  и под-
держки сельскому малому бизнесу. Однако, сельские районы ЕС – это, 
как правило, территории с большим потенциалом, которые вносят 
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значительный вклад в решение многих крупных социальных проблем.  
Эти проблемы сегодня всем известны – изменение климата, уровень 
обеспечения продовольствием, биомассой и энергией.  

Для решения большого количества проблем, касающихся развития 
сельских территорий была разработана концепция Smart Villages (Умные 
деревни), которая сформирована в соответствие с сельскохозяйствен-
ной политикой ЕС. Разработка и внедрение Концепции касается сель-
ских районов и сообществ, что позволит сельским территориям развить 
свои сильные стороны и увеличить имеющийся у них потенциал.  

Реализация концепции Smart Villages позволит сельским жителям 
использовать как традиционные, так и новые сети и услуги, усиленные с 
помощью цифровых, телекоммуникационных технологий, инноваций и 
более эффективного использования науки и знаний. Цифровизация эко-
номики уже доказала, что информационные технологии и инновации 
способствуют повышению качества и уровня жизни, более эффектив-
ному оказанию социальных услуг, улучшению использования ресурсов, 
уменьшению влияния на окружающую среду, а также содействуют появ-
лению новых возможностей для сельских производственно-сбытовых 
цепочек с точки зрения производства продуктов и усовершенствования 
производственных процессов.  

Smart Villages не предлагает одного универсального решения для 
всех территорий. Модели развития зависят от особенностей сельской 
местности, ее потребностей и потенциала, а также от имеющихся терри-
ториальных стратегических целей. 

Внедрение Концепции Smart Villages, как правило, требует наличие 
навыков электронной грамотности, доступа к электронному здравоохра-
нению и другим базовым услугам. Кроме этого, предполагаются иннова-
ционные решения для защиты окружающей среды, применение эконо-
мики замкнутого цикла к сельскохозяйственным отходам,  продвижение 
местных продуктов, поддерживаемых технологиями и ИКТ, внедрение и 
использование всех преимуществ интеллектуальных  агропродоволь-
ственных проектов, развитие туристической и культурной деятельности 
и др. 

Сельскохозяйственная политика (САР) является одной из самых зна-
чимых политик ЕС, влияющей на все европейское сельское хозяйство. 
Кроме САР на развитие сельских территорий направлена политика раз-
вития сельских районов (EAFRD), предоставляющая набор инструментов 
для поддержки развития интеллектуальных сельских поселений. На ос-
нове интегрированных стратегических подходов, которые отражают 
приоритеты ЕС и потребности европейских сельских территорий, Про-
грамма развития сельских районов (EAFRD) направлена на реализацию 
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комплекса мер, нацеленных на развитие сельского бизнеса, включая мо-
дернизацию ферм; инвестиции в местную инфраструктуру ; проекты под-
ключения деревень к современных информационно-коммуникацион-
ным технологиям; развитие и обмен знаниями. Решением этих задач 
объясняется значимость разработки и внедрения Smart Villages. 

Еще одним новым элементом политики развития сельских районов 
является создание Европейского инновационного партнерства в обла-
сти сельского хозяйства (EIP-AGRI). Его основная задача – оказание под-
держки процессам внедрения инноваций на местах. Через сетевые ме-
роприятия и проекты EIP-AGRI поддерживает разработку и распростра-
нение новых знаний, практик, процессов и технологий. 

В декабре 2019 года Европейская Комиссия опубликовала «Европей-
ский зеленый курс» (The European Green Deal), которое стало «стержнем» 
развития Европы на ближайшее будущее, в связи с тем, что именно кли-
матические проблемы выдвигают на первое место вопросы, связанные с 
внедрением и использованием элементов зеленой экономики (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Структура Зеленого Европейского курс 
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На встрече ARC2020 (Agricultural and Rural Convention), прошедшей  в 

январе 2020 г. было заявлено, что современная сельская повестка дня 
должна представлять комплексную политику, позволяющую расширить 
возможности сельских сообществ в решении  проблем, связанных с  де-
карбонизацией, цифровизацией, сменой поколений, внедрением соци-
альных инноваций и т.д. [8]. 

Как уже говорилось выше, Умные Деревни (Smart Villages) являются 
важными участниками «Зеленого курса», так как могут быть «передови-
ками» по внедрению сельских социальных инноваций, являющихся клю-
чом к решению проблем устойчивого развития [7]. Концепция Smart Vil-
lages в основе своей развилась из идеи умных городов. Однако в основе 
Концепции умных городов лежат  технические решения, а в Smart Villages 
хотя и  используются возможности, предоставляемые новыми цифровыми 
технологиями, большое внимание уделяется инновациям, которые могут 
решить, как технологических так и социальные проблемы сельских терри-
торий, используя информационные и коммуникационные технологии.  

Таким образом, умные деревни объединяют в себе представления о 
разработке и внедрение социальных инноваций в сочетании с современ-
ными информационно-коммуникационными технологиями, способствую-
щих сельскому развитию.  

Далее, анализируя структуру Зеленого Европейского курса, рассмот-
рим более подробно его основные направления: 

1. Климатические планы ЕС к 2030 – 2050. Направлением Зеле-
ного Европейского курса является уменьшение выбросов в атмосферу. 
Основные мероприятия, позволяющие достичь этого сокращения, регла-
ментируется через международные соглашения, европейские акты и 
национальные стратегии. Кроме того, некоторые города и городские рай-
оны приняли свои стратегии [2] с аналогичными целями. В сельской Ев-
ропе уже имеются экопоселения, которые реализуют мероприятия по со-
кращению выбросов и делают это очень эффективно [9]. 

2. Обеспечение чистой и доступной энергией. Европа всегда 
была в авангарде развития энергетической политики. Современная энер-
гетическая политика позволяет оказывать  значительную поддержку тем, 
кто использует возобновляемые источники энергии. Разработки, касаю-
щиеся использования чистой энергии могут принимать различные 
формы – от общественных инициатив по отоплению которые хорошо раз-
виты в Германии, до общего владения общественными возобновляемыми 
источниками энергии, как это есть в Шотландии и Дании. Многие из этих 
разработок носят местный характер. Руководят этими разработками, как 
правило, общественные активисты, которые используют краудсорсинг 
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или коммерческое кредитование на развитие проектов по возобновляе-
мой энергии и включают коммунальное отопление из древесины, биога-
зовые выработки (часто с производством электроэнергии), ветряные тур-
бины, фотоэлектрические электроэнергетика и гидроэнергетика. Энерге-
тическая директива ЕС (EPBD) предоставляет множество возможностей 
для поддержки подобных инициатив [5]. 

3. Чистая промышленность для циркулярной экономики.  
Данное направление подразумевает использование основных прин-

ципов экономики замкнутого цикла, что во многом свойственно органи-
ческой и биодинамической системам земледелия и другим традицион-
ным сельхозсистемам. Аграрные предприятия в своей деятельности ис-
пользуют мало покупных ресурсов, так как в большинстве случаев произ-
водят их сами. Производство высококачественной продукции предприя-
тиями сельского хозяйства Европы может стать основой «умной специа-
лизации». В качестве примера можно привести используемые в лесной 
отрасли Финляндии и Швеции современные биотехнологии, позволив-
шие «перезагрузить» убыточную бумажную промышленность. Объедине-
ние аграрных предприятий с крупными промышленными акторами и му-
ниципалитетами позволяет создавать крупномасштабные высокотехно-
логичные биоперерабатывающие комплексы. 

4. Строительство и реновации – эффективный способ развития.  
На европейских сельских территориях расположено большое коли-

чество разнообразных зданий, построенных из местных материалов, так 
как транспортировка крупногабаритных строительных материалов всегда 
обходилось очень дорого. В результате свойства зданий сохранять тепло 
самые разнообразные. В современных сельских домах ЕС для отопления 
используются уголь, нефть, газ и электроэнергия, которые вытеснили из 
этого процесса возобновляемую древесину. Использование реновации 
подобных строений является одним их способов обеспечить население 
теплым, комфортабельным жильем. 

5. Нулевое загрязнение. Интенсивное сельское хозяйство свя-
зано с высоким уровнем использования удобрений, эвтрофикацией вод, 
химическим загрязнением пестицидами, наносящим значительный 
ущерб биоразнообразию [4]. Проблемы загрязнение нитратами и фосфа-
тами требует принятия мер на уровне фермы, но результаты можно зна-
чительно улучшить за счет внедрения бассейнового подхода, представля-
ющего сбалансированное управление природопользованием, позволяю-
щего скоординировать деятельность отраслевых и территориальных ор-
ганов управления в решении вопросов природопользования и создать 
единую структуру управления природопользованием на конкретной тер-
ритории. 
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6. Сохранение и восстановление экосистем и биоразнообразия.  
В течение более тридцати лет агроэкологическое политика Европы 

была направлена на защиту и улучшение сельскохозяйственных ланд-
шафтов и биоразнообразие. Однако, во многих сельских районах, не-
смотря на существование агроэкологической политики, проблемы эколо-
гического ущерба остаются и даже ухудшаются [3]. 

7. От фермы к вилке – здоровая и экологически чистая система 
питания. Стратегия “От фермы к вилке”, является одним из основных 
направлений Европейского Зеленого курса. Данная стратегия направ-
лена на создание более здоровой и устойчивой продовольственной си-
стемы ЕС. 

8. Ускорение перехода к устойчивой и интеллектуальной мо-
бильности. Отсутствие эффективной системы общественного транспорта  
в отдаленных сельских районах является одной из основных проблем в 
системе устойчивого развития сельских территорий. Одной из главных 
причин такой ситуации является жесткая экономия и сокращение (или от-
сутствие) государственных субсидий и процессы приватизации. Новые 
информационные технологии позволяют внедрять услуги dial-a-bus, 
представляющие из себя нечто среднее между общественным автобусом 
и такси. У подобных автобусов, как правило, есть запланированный марш-
рут, но пассажиры могут позвонить и заказать трансфер в районе, обслу-
живаемом маршрутом, и маршрут автобуса будет изменен. Возможна ор-
ганизация высадки в любом месте в пределах обслуживаемой террито-
рии. Такие модели сервиса для сельского населения  внедряются в «ум-
ных деревнях» по всей Европе [1]. 

9. Мобилизация исследований и стимулирование инноваций. 
За последние два десятилетия произошло заметное изменение в ме-

тодах проведения исследований, касающихся сельских территорий. Мно-
гие подобные методы были реализованы в развивающихся странах, Ав-
стралии и Новой Зеландии.  

В рамках Европейского сельскохозяйственного инновационного 
партнерства (EIP AGRI) было создано 1 500 групп, объединяющих ферме-
ров, ученых-исследователей и других заинтересованных лиц для поиска 
инновационных решений конкретных сельскохозяйственных проблем [6]. 
Реализация концепции «Умные деревни» требуют быстрого и надежного 
доступа к знаниям, касающихся большого количества вопросов, таких как 
возобновляемые источники энергии и устойчивая мобильность , модели 
предоставления услуг в сельской местности , цифровая трансформация и 
многие другие. 

Кроме основных направлений Зеленый Европейский курс базиру-
ется на двух принципах: 
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а) Не оставляйте никого позади.  
Принцип «Европейского Зеленого курса» –  «никого не оставить по-

зади» считается необходимым из-за сокращения занятости в угольных ме-
сторождениях. Однако практика показывает, что с подобными пробле-
мами сталкиваются территории и сообщества, зависящие от ресурсов. По-
теря рабочих мест характерна для местностей, на которых проживают 
люди, занимающиеся рыболовством, сельским хозяйством и т.п. Таким об-
разом, население многих отдаленных сельских районов часто может чув-
ствовать себя «оставленным позади». Подобные проблемы призваны ре-
шать инновации, направленные на создание «Умных деревень». Smart 
Villages является инклюзивным подходом к возрождению деревни. 

б) Финансирование перехода. «Европейский Зеленый курс» делает 
акцент на необходимость финансирования перехода и развития и ис-
пользование соответствующих финансовых инструментов. Так, в Шотлан-
дии предлагаются гранты для предварительных технико-экономических 
обоснований в области возобновляемых источников энергии .  

Таким образом, каждое направления «Европейского Зеленого курса» 
уже может быть использовано для внедрения инновационных технологий 
на уровне деревень, где социальные инновации смогут повысить устой-
чивость развития сельских территорий.  
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Abstract: 
The sustainable development of rural areas and their transition to a green economy requires the 
introduction of modern digital technologies. The concept of Smart Villages (Smart Villages) al-
lows solving a large number of problems facing agriculture in the countries of the European 
Union, such as lack of jobs, lack of a large number of social services, low level and quality of life, 
etc. Rural business development, including the modernization of farms ; investment in local in-
frastructure; projects to connect villages to modern information and communication technolo-
gies; the development and exchange of knowledge, the preservation of the environment are the 
main tasks of the European Green Deal, and the solution of these tasks explains the importance 
of the development and implementation of Smart Villages. 
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