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Аннотация: Одним из основных

С начала 90-х годов нарастает внимание к проблеме устойчивого развития

вопросов в современном мире

стран. Россия, как и ряд других стран, участвовавших в конференции ООН в

является переход экономик всех
стран к устойчивому развитию. В
статье рассмотрены проблемы
практической
цепции

невозможно решить частные проблемы общими методами, поэтому появи-

развития

лась необходимость разработки индикаторов для оценки конкретных регио-

Российской Федерации на региональном и местном уровнях.
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местные

сельские

сообщества,

этнические

экономики [2]. Но при реализации этой концепции возникло понимание, что

кон-

реализации

устойчивого

Рио-де-Жанейро в 1992 году, приняла свою концепцию устойчивого развития

сообще-

ства.

нов и местных сообществ, с учетом их особенностей.
Проблемой устойчивого развития сельских территорий занимаются такие
авторы как Милоенко Е.В.[4], Бондаренко Л.В.[1], Мартынов К.П.[3] и т.д.
В целом если говорить о трудах российских авторов об устойчивом развитии сельских территорий, можно сделать вывод, что основной акцент в решении проблем сельских территорий они делают на развитие агропромышленного сектора, как основы их экономики.
Но на эту проблему также можно рассмотреть и с другой стороны: есть
северные территории, на которых развитие только (или преимущественно)
сельского хозяйства существенных результатов не даст, так как климатические условия сильно уменьшают возможности массового растениеводства и
животноводства.
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Именно проблемой устойчивого развития северных

Как было сказано выше, каждому сообществу

территорий (в том числе Республики Коми) занимается

необходимо разработать совокупность собственных

группа исследователей из России и Норвегии, которы-

индикаторов устойчивого развития (на базе уже разра-

ми была написана и издана в 2015 году книга «Устойчи-

ботанных в рамках мировых методик), которые бы учи-

вое развитие на циркумполярном севере». [6] Это из-

тывали именно его специфические особенности. При

дание стало итогом прошедшей в Якутии конферен-

этом в случае Ижемского района необходимо учиты-

ции по местному и региональному развитию. Указан-

вать следующие особенности объекта: приравнен-

ная группа исследователей северных сообществ не

ность его территории к районам крайнего Севера;

ставит для себя целью разработку каких-либо индика-

этническую составляющую: около 80 % населения от-

торов устойчивого развития местных сообществ, выяв-

носится к коми-ижемцам; традиционный вид хозяй-

ления конкретных, узких проблем в их существовании,

ствования – северное оленеводство; отсутствие кругло-

а рассматривает, как можно применить имеющиеся у

годичной дороги до большинства населенных пунктов

них ресурсы для изменения условий их жизни в сторону

района.

улучшения. Они не перестраивают экономику местных

Так как индикаторов достаточно много и объем ма-

сообществ, а добавляют в них возможные улучшения,

териала не позволяет указать все, остановимся только

через конкретные мероприятия, связанные с развитием

на показателях, являющихся актуальными или специ-

малого предпринимательства, как основной движу-

фическими, характерными только сельских этнических

щей силы на местном уровне. Их мнение, что только

сообществ: 1) Соотношение средних назначенных

местные инициативы могут дать реальное развитие

пенсий и прожиточного минимума пенсионера; 2) Ва-

экономике этих сообществ, они не предлагают новые

ловое производство продуктов сельского хозяйства на

виды деятельности и средства для модернизации су-

душу населения (молока, мяса, птицы, яиц, овощей); 3)

ществующих, а дают возможность сообществу само-

Доля традиционных отраслей в общем объеме произ-

му проявить инициативы, создавать малые предприятия,

водства местного сообщества; 4) Число новых выявлен-

основанные на их ресурсах и возможностях. Поэтому

ных случаев онкологических заболеваний и случаев

все же вопрос разработки индикаторов, позволяющих

смерти от них; 5) Процент территории с лесным по-

оценить уровень развития местных этнических сооб-

кровом (лесистость); 6) Процент охраняемой террито-

ществ, и разработки концепций устойчивого развития

рии для поддержания биоразнообразия наземной

для каждого из них является открытым и нерассмотрен-

среды; 7) Выбросы двуокиси углерода, т.; 8) Доля жило-

ным.

го фонда, обеспеченного водопроводом; 9) Доля жи-

В данной статье объектами исследования выбрано

лого фонда, обеспеченного канализацией; [2] 10) Доля

сельское этническое сообщество – Ижемский район

земель загрязненных нефтью и нефтепродуктами; 11)

Республики Коми. Основной целью исследования явля-

Доля невосстановленных земель загрязненных нефтью

ется подбор индикаторов, наиболее подходящих для

и нефтепродуктами.

предложение

Для решения проблем и кардинальной перестрой-

направлений модернизации экономики, на основе

ки экономики в Ижемском районе можно предложить

которых возможно создание концепции устойчивого

ряд мероприятий, позволяющих модернизировать про-

развития Ижемского района.

изводство и (или) увеличить эффективность уже суще-

сельских

этнических

сообществ

и

Ижемский район является этническим, так как бо-

ствующих направлений хозяйствования.

лее 90% населения здесь Коми. Кроме того традици-

На сегодняшний день в районе нет производств,

онным видом деятельности коми-ижемцев и по сей

кроме сельского хозяйства и деревообработки (пред-

день

является северное оленеводство. В районе нет

ставленной небольшими пилорамами индивидуальных

больших производств и население живет в основном за

предпринимателей). Поэтому основным направлени-

счет бюджетных средств и традиционных видов дея-

ем модернизации экономики является создание новых,

тельности. [5]

экологически безопасных производств, которые позволят создать рабочие места для молодежи, большая

КАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. #5 2016 (22)

4
5

доля которой или работает вахтовым методом, или

что связано с плохой охраной стад, перегоном через

этой работы не имеет вовсе.

экологически небезопасные местности и т.д. Для из-

Одним из таких направлений может стать создание

менения ситуации необходимо ликвидировать все

небольшого предприятия по переработке отходов, воз-

негативные факторы, влияющие на сохранность стада.

никающих при заготовке и переработке древесины.

Резюме:

Это преимущественно пни, ветки. На сегодняшний

По результатам исследования проведенного авто-

день опыт как России, так и других стран показывает,

ром можно сделать вывод, что в Российской Федера-

что существует множество видов продукции, которое

ции остро стоит вопрос реализации концепции устой-

можно производить из отходов (веток, пней, хвои): экс-

чивого развития страны на региональном и местном

тракты из хвои деревьев разных пород; биотопливо;

уровнях. Нами были предложены специфические ин-

строительные материалы и опилок; другая продукция

дикаторы устойчивого развития Ижемского района

из опилок. Эта продукция является экологически чистой,

Республики Коми, как сельского этнического сообще-

поэтому является очень актуальной и востребованной в

ства. Кроме этого необходимо разработать концеп-

свете развивающихся идей о поиске альтернативных

цию устойчивого развития Ижемского района, выявив

видов топлива и увеличения эффективности использо-

основные проблемы сообщества и ресурсы, которы-

вания природных ресурсов.

ми оно обладает. Исторически сложилось так, что ос-

Вторым направлением может стать модернизация

новным, традиционным видом деятельности является

системы энергообеспечения сельского хозяйства. В

северное оленеводство, где на сегодняшний день ос-

районе на сегодняшний день существует несколько

новной проблемой является потери взрослых особей.

крупных фермерских хозяйств, которые одновременно

Поэтому необходимо принять меры по сокращению

занимаются выращиванием крупного рогатого скота и

этих потерь. Кроме этого возможно модернизировать

подработкой полученной от них молочной и мясной

сельское

продукции. Затраты на электроэнергию у них достаточ-

мышленность, вернуть пушной промысел, традицион-

но большие, переход на альтернативные источники

ный для коми-ижемцев и т.д.

хозяйство,

деревообрабатывающую

про-

энергоснабжения позволят их минимизировать. Сегодня все большую популярность приобретает выработка
метана с помощью биогазовых установок и преобразование ее в когенерационной установке в тепловую и
электрическую энергию, которые можно использовать
в хозяйстве для отопления и электроснабжения. Причем
преимуществом именно для животноводства является
то, что топливом для биогазовой установки является –
навоз, которого у фермерских хозяйств более чем достаточно. Кроме того, при переработке биотоплива
образуется удобрение, которое по своей ценности
равно минеральному. Такое удобрение модно реализовывать населению по приемлемой цене, получая тем
самым дополнительную прибыль.
В основной отрасли Ижемского района – оленеводстве тоже возможны положительные перемены.
Расширять

поголовье невозможно

из-за

отсутствия

пастбищ пригодных для оленей, но возможно сократить непроизводительный расход оленей, связанный с
падежом, травежом и потерями. Сохранение взрослых
оленей на сегодняшний день находится на уровне 95%,
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