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Проблема
Хотя уровень нищеты в регионах на Шри-Ланке продолжает снижаться, правительство Шри-Ланки 
считает необходимым продолжать деятельность в области развития, направленную на развитие 
деревень, в которых проживает большинство населения Шри-Ланки и среди которых уровень нищеты 
является высоким. Эта деятельность также должна быть в большей степени ориентирована на рынок и 
предусматривать эффективные программы развития предпринимательства/ Неспособность сделать это 
может повлечь за собой возвращение к нищете/ 

С этой целью правительство Шри-Ланки стремится к сотрудничеству со странами региона, с тем чтобы 
воспользоваться их передовой практикой. Опыт Таиланда в деле развития «Деревень с достаточной 
экономикой», основная деятельность которого основывается на расширении прав и возможностей 
сообществ, может быть перенят Шри-Ланкой в рамках ее деятельности по обеспечению устойчивого 
экономического положения на местном общинном уровне.

В поисках решения
«Модель устойчивого развития общин, основанная на применении проекта «Философия достаточной 
экономики» на Шри-Ланке», позволит решить вышеуказанную проблему после ознакомительной поездки 
высокопоставленных делегатов из Шри-Ланки на различные проектные площадки, демонстрирующие 
применение Философии достаточной экономики» (SEP) в Таиланде в начале 2016 г. Именно культурная 
близость, привитая буддийской философией – руководящей основой SEP – связывает эти две страны друг 
с другом.

Общая цель заключалась в повышении качества жизни в трех сообществах Шри-Ланки, а именно в 
деревне Дельтота Пахалагама в округе Канди, деревне Лакша Уяна в округе Полоннарува и деревне 
Ватхупола в округе Путталам, путем разработки местной продукции с добавленной стоимостью, что 
также способствовало достижению целей 1 и 8 в области устойчивого развития (ЦУР). Мероприятия 
были направлены на укрепление авторитета лидеров сообществ, модернизацию местных продуктов и 
развитие рынков и сети участвующих учреждений. В целях сохранения процесса обучения в сообществах 
и обеспечения устойчивости проекта, а также передачи опыта Таиланда были созданы общинные учебные 
центры (CLC). Они служат центрами передачи знаний, опыта и мудрости на местах для будущих поколений.

В основу SEP положена концепция умеренности, разумности и устойчивости, основанная на условиях 
получения знаний и целостности в качестве основополагающих факторов при принятии разумного 
и устойчивого решения. Исходя из этого, проект был начат с подготовки группы лидеров по вопросам 
понимания SEP, соответствующих знаний и навыков, которые могут быть применены на Шри-Ланке. В 2017 
г. эта группа в составе 23 должностных лиц Шри-Ланки и отдельных лидеров общин из целевых сообществ 
приняла участие в семинаре «Мобилизационная группа SEP S-M-A-R-T» в Таиланде. Ожидалось, что эти 
лидеры «SEP S-M-A-R-T» смогут выступать в качестве «распространителей», которые будут руководить 
деятельностью в рамках плана работы по проекту в соответствующих общинах. Результатом семинара стали 
индивидуальные планы развития общин, которые были разработаны и завершены самими участниками. 
Аналогичным образом, планы предусматривали передачу коллегам в деревнях приобретенных знаний 
о применении SEP для развития устойчивых сообществ и навыков, обеспечивающих получение дохода, 
которые были признаны новыми, но применимыми на Шри-Ланке. Участники также планировали создать 
свои собственные CLC в будущем. 

Таиландское агентство международного сотрудничества (TICA) признает многочисленные проблемы, 
которые могут возникнуть в связи с применением SEP в проектах развития в различных условиях. В связи 
с этим проект с самого начала в значительной степени опирался на подход, основанный на широком 
участии и спросе, с тем чтобы сформировать у бенефициаров чувство сопричастности и, таким образом, 
сделать проект полезным и устойчивым в долгосрочной перспективе. 

Модель устойчивого развития сообществ, 
основанная на применении концепции 
достаточности экономики на Шри-Ланке
Применение концепции достаточности экономики в качестве альтернативного 
подхода к развитию
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Согласно отчетам о ходе работы и кознакомительном 
визите, состоявшемся через год, в 2018 г. было отмечено, что 
Департамент развития Самурдхи (DSD) на Шри-Ланке взял на себя 
ведущую роль в руководстве и предоставлении необходимой 
дополнительной технической и финансовой поддержки, с тем 
чтобы общины смогли воспользоваться идеями, с которыми 
участники познакомились во время визита в Таиланд. Было 
также отмечено, что DSD осуществил мероприятия по созданию 
производственных групп. Для реализации этих инициатив в 
2019 г. на Шри-Ланке был организован еще один семинар по 
вопросам развития общин на основе SEP и развития навыков 
в области переработки фруктов, продуктов питания и шитья, 
в котором приняли участие сельские жители из трех общин. В 
ходе последнего контрольного визита в начале 2020 г. было 
отмечено создание различных производственных групп, 
что способствовало увеличению доходов домашних 
хозяйств и, следовательно, повышению социального статуса 
бенефициаров Проекта. Эти группы занимались вопросами 
органического земледелия, выращивания и разведения 
декоративных видов рыб в Полоннаруве; производства 
Шри-ланкийских десертов, органического земледелия 
и приусадебного садоводства, животноводства, пошива 
одежды и различных предметов в Канди; выращивания 
орхидей, бананов и побочных продуктов производства 
бананов в Путталуме. Приобретенные навыки в производстве 
пищевых продуктов и фруктов с добавленной стоимостью и, в 
частности, шитье обеспечили надлежащие ноу-хау. Некоторые 
женщины-участницы благодаря проекту смогли получить 
дополнительный доход для семьи; до того как они приняли 

участие в проекте, их мужья были единственными кормильцами. 
Хотя первоначально этот проект не предусматривался, он оказал 
очевидное воздействие на расширение прав и возможностей 
женщин в сельских сообществах Шри-Ланки. Одним из ключевых 
факторов успеха является значительная посредническая роль 
сотрудников DSD в каждом населенном пункте в налаживании 
коммуникации с людьми. Еще один извлеченный урок заключается 
в том, что взаимодополняемость с национальной политикой 
и планами действий в значительной степени способствовала 
осуществлению действий на местах. 

С учетом потенциальных возможностей проекта и в ответ на 
недавнюю просьбу Шри-Ланки о дополнительной подготовке и 
поддержке в связи с созданием CLC в округе Полоннарува Таиланд 
согласился продлить срок реализации проекта еще на полтора 
года. Цель заключается в максимальном раскрытии потенциала 
общин и закреплении достигнутых на сегодняшний день 
результатов. Основное внимание будет уделяться укреплению 
потенциала лидеров SEP S-M-A-R-T в области управления 
знаниями CLC. Применение SEP также будет улучшено в бизнес-
планировании и маркетинге, чтобы помочь снизить связанные 
риски при принятии соответствующих решений. 
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