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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

бострение экологических проблем, нарушение экологи-

ческого баланса природных систем происходит в резуль-

тате хозяйственной деятельности на конкретной терри-

тории. Усиление воздействия антропогенного фактора в ряде случа-

ев с несовременными методами ведения хозяйства, неизбежно при-

водит к столкновению экономических интересов с экологическими 

требованиями. Разрешение существующих противоречий требует 

комплексного анализа и оценки рациональности хозяйственной дея-

тельности; разработки механизма регулирования устойчивого раз-

вития, направленного на сбалансированное с возможностями окру-

жающей природной среды развитие экономики и, в итоге, достиже-

ние эколого-экономического благополучия. 

Применение научно обоснованных методов регулирования эко-

лого-экономического развития регионов позволит разрешить про-

блемы асимметрии, минимизировать региональные различия в 

условиях жизни и занятости населения. Поэтому при регулировании 

экономической деятельности регионов приоритетными задачами 

являются преодоление тенденции усиления межрегионального эко-

номического и социального неравенства, сохранение природной 

среды и достижение устойчивого развития экономики. 

Наиболее остро данные проблемы сосредоточены на территори-

ях с уникальными экосистемами, к которым относится Байкальский 

регион. Байкальский регион охватывает территорию бассейна озера 

Байкал и в пределах Российской Федерации включает в себя три 

субъекта (Республику Бурятию, Иркутскую область и Забайкаль-

ский край). Поэтому в проведенном исследовании объектом мо-

дельной территории послужил Байкальский регион, отвечающий 

основным императивам устойчивого развития, который занимает в 

России исключительное место, обусловленное озером Байкал и 

уникальными природными особенностями. Озеро Байкал имеет 

О 
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особый статус, закрепленный не только на федеральном, но и на 

мировом уровне как Участок мирового природного наследия 

ЮНЕСКО (1996 г).  

Устойчивое развитие Байкальского региона требует обоснован-

ной системы представлений о путях развития региона в перспекти-

ве. Принципы устойчивого развития региона должны реализовы-

ваться в меру роста национальной экономики и мобилизации реги-

ональных источников развития, а также в меру реализации различ-

ных проектов и программ охраны окружающей среды и рациональ-

ного использования природных ресурсов. 

Устойчивое развитие является основой реализации «зеленой» 

экономики, которая содержит в себе все достижения концепции 

устойчивого развития, причем эти достижения расширены за счет 

усилий по повышению общего благосостояния людей, снижению 

социального неравенства и экологических бедствий. Для Байкаль-

ского региона развитие «зеленой экономики» и реализация ее прин-

ципов, должны стать приоритетными направлениями государствен-

ного регулирования и одним из основных условий обеспечения 

экономического роста и сохранения уникальных природных объек-

тов бассейна Байкала. 

Проведенное исследование, результаты которого представлены в 

монографии, направлено на разработку методологии исследования 

устойчивого развития региона и методических подходов к оценке 

влияния экологического фактора на качество развития региона.  

Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения 

следующих взаимообусловленных задач. 

1. Исследовать теоретические основы устойчивого развития ре-

гиона.  

2. Провести анализ особенностей экономического развития Бай-

кальского региона в условиях экологической трансформации; опре-

делить роль экологического фактора и провести оценку его влияния 

на качество развития региона.  

3. Разработать концептуальные положения устойчивого разви-

тия Байкальского региона на основе стратегической ориентации на 
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сохранение эколого-природной среды и экосистемы оз. Байкал; 

осуществить прогноз устойчивого развития Байкальского региона. 

4. Разработать механизм устойчивого «зеленого» развития Бай-

кальского региона.  

В монографии изучены вопросы оценки уровня экологического и 

социально-экономического развития территорий, входящих в состав 

Байкальского региона. Разработан комплексный подход к учету 

эколого-экономических взаимодействий при прогнозировании раз-

вития территории, который базируется на основе моделирования 

устойчивого развития Байкальского региона с применением регрес-

сионных и нейросетевой моделей. Результаты прогнозирования 

необходимы для обоснования целей и задач, разработки и обосно-

вания программных мероприятий устойчивого развития экономики 

Байкальского региона. 

В работе в качестве информационной базы использованы норма-

тивные и законодательные акты правительств Российской Федера-

ции, Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского 

края, справочно-аналитические материалы министерств Российской 

Федерации, официальные данные Федеральной службы государ-

ственной статистики (Росстата). статистические материалы в рам-

ках Программы развития ООН (ПРООН) по вопросам устойчивого 

развития, справочники Всемирного банка, материалы собственных 

исследований авторов. 
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Глава 1  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

 

 

1.1 Основные положения 

устойчивого эколого-экономического развития региона 

 

С конца ХХ века перед человечеством встала проблема даль-

нейшего роста экономики в условиях ухудшения экологической и 

социальной ситуации. Если эта тенденция сохранится, то это может 

привести к катастрофическим последствиям с разрушением экоси-

стем, ухудшением качества жизни населения [107]. Растущее осо-

знание глобальных связей между нарастающими экологическими и 

социально-экономическими проблемами привело к возникновению 

концепции устойчивого развития [112], что предполагает рацио-

нальное использование природных ресурсов, рост экономических и 

социальных показателей с сохранением благоприятных условий для 

жизни населения.  

Установление устойчивого развития региона должно основы-

ваться на разработанных принципах и механизмах сбалансирован-

ного эколого-экономического развития хозяйства; систематизации 

основных свойств региона и возможностей их использования в ка-

честве своеобразных критериев выбора приоритетности устойчиво-

го развития. 

Регион является открытой системой, устойчивое развитие кото-

рого во многом зависит от степени реализации регионом своих кон-

курентных преимуществ на макроуровне. Территориальная локали-

зация предопределяет производственный потенциал, инновацион-

ный и инвестиционный климат, возможности как внутрирегиональ-

ного экономического воспроизводства, так и продвижения регио-

нального продукта на другие рынки. При этом наиболее устойчивой 

является такая модель развития территории, которая дает возмож-
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ность обеспечивать и поддерживать необходимый уровень эколого-

экономической эффективности региона в средне– и долгосрочной 

перспективе. Конкурентоспособность регионального продукта 

должна реализовываться не за счет традиционной «торговли приро-

дой», а с учетом экологического императива. В модели устойчивого 

регионального развития максимальная эколого-социо-

экономическая эффективность достигается с минимальными при-

родно-экологическими «издержками», что является наиболее убе-

дительным проявлением действительной конкурентоспособности 

региональной экономики. 

Кроме того, экономика региона является подсистемой нацио-

нальной экономики, с законченным циклом воспроизводства и при-

сущими только ей основными системными функциями, определя-

ющими экономический, социальный и экологический процессы во 

взаимодействии и взаимосвязи. В целом специфика российских ре-

гионов определяется особенностями сложившихся пропорций в 

экономике, развитием специализации территории, сложившимися 

внутрирегиональными и межрегиональными связями, кластериза-

цией и др. Казалось бы, проблемы региона отражают только свой-

ственные данному региону черты и, соответственно, основная от-

ветственность за выполнение обязательств в деле решения узловых 

проблем должна ложиться на администрацию региона; в то же вре-

мя в условиях формирования единого экономического пространства 

и проводимой центром политики должны выполняться общие еди-

ные установки для всей страны, чтобы не было резкой территори-

альной дифференциации между проблемными и развитыми регио-

нами, приводящими к возникновению пространственной асиммет-

рии. 

Основные причины исследования особенностей развития регио-

на в современный период — это: 

 во-первых, необходимость иметь четкие целевые ориентиры 

перспективного социально-экономического развития региона, с 

разработанными принципами, установленными основными приори-

тетами и определением источников и механизмов их реализации; 
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 во-вторых, обоснованность и определенность государствен-

ной и региональной экономической политики; 

 в-третьих, наличие уникальных объектов, например, 

оз. Байкал и, в связи с этим, сложность в определении перспектив 

развития, вызванные налагаемыми экологическими ограничениями 

на хозяйственную деятельность; 

 в-четвертых, специализация экономики региона; ориентация 

или на добычу и первичную переработку сырьевых ресурсов, или на 

развитие перерабатывающего сектора экономики, или на их инте-

грацию; сейчас ряд регионов имеют неярко выраженную специали-

зацию, обусловленную неразвитостью экономических отношений и 

сложностью адаптации в условиях турбулентности экономических 

процессов; 

 в-пятых, особенность экономико-географического положения 

региона, обусловленного геостратегической и геополитической зна-

чимостью; это касается, прежде всего, территорий, имеющих при-

граничное положение. 

Постановка и формулирование главной цели развития региона 

определяется исходя из общегосударственной стратегии социально-

экономического развития страны. Целью развития любого государ-

ства является, прежде всего, обеспечение качества жизни и благосо-

стояния людей, на основе инновационно-устойчивого развития всех 

сфер деятельности; сохранение окружающей природной среды для 

нынешних и будущих поколений. 

Проведение исследований в области устойчивости развития хо-

зяйства региона требует определения понятия «устойчивое разви-

тие» с точки зрения системного подхода [52]: 

«Устойчивое развитие системы — это сложное динамическое 

свойство класса управляемости, сочетающее в себе требования: 

1) попадания траектории развития за определенное время в целе-

вое множество состояний; 

2) невыхода ее на прогнозном интервале времени из некоторого 

множества «безопасных» состояний; 
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3) почти монотонного возрастания некоторых показателей раз-

вития (например, уровня жизни и др.) на определенном интервале 

времени с последующим сохранением их в заданных интервалах 

допустимых значений; 

4) асимптотической устойчивости (стабилизируемости) про-

граммной траектории; 

5) гармонизации интересов сторон». 

Устойчивость является важнейшим признаком территориального 

развития — предполагает длительность сохранения условий для 

воспроизводства потенциала территории (его социальной, природ-

но-ресурсной, экологической, хозяйственной и т.п. составляющих) 

в режиме сбалансированности и социальной ориентации [45, с. 27–

28]. 

Здесь следует отметить, что возникновение понятия и концепции 

устойчивого развития было вызвано социально-экономическим 

кризисом, который охватил планету во второй половине ХХ в. Этот 

кризис был обусловлен социально-экономическими причинами, не-

продуманными действиями человека, результатом чего явилось ис-

тощение и разрушение природной среды обитания, подрыв меха-

низмов саморегулирования экологических систем. Основой эконо-

мической теории устойчивого развития является поиск и решение 

проблем взаимодействия нынешнего и будущего поколений; разре-

шение противоречий и нахождение оптимального соотношения 

между стремлением создать комфортные условия для общества се-

годня и сохранением природно-экологических систем для наших 

потомков. 

В связи с этим, обращаясь к постановке изучения поколенческих 

проблем, можно привести высказывание известного американского 

экономиста Тодда Сэндлера. «В рамках изучения проблемы взаимо-

связи поколений сохраняют актуальность такие проблемы, как раз-

мещение, распределение ресурсов, экономический рост и его 

устойчивость. Решения, принятые по этим вопросам вчера и сего-

дня, ушедшими и ныне живущим поколениями, окажут влияние на 

возможность выбора для будущих поколений. 
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Каждому поколению достается в наследство природный капитал, 

биосфера: воздух, земля, минеральные ресурсы, атмосфера, флора и 

фауна, источники Солнечной системы. От состояния этого капитала 

зависят жизнь человека и его экономическая деятельность. От спо-

соба его расходования зависит величина капитала, который мы 

оставим своим детям. Внедрение модели неустойчивого развития 

может сократить этот наследуемый природный капитал. Пример 

тому — уничтожение лесов и нерациональная аграрная деятель-

ность, ухудшающая состояние почвы. Накопление произведенного 

капитала (далее просто «капитал» в отличие от «природного» капи-

тала), например, в форме строительства плотин или городов, может 

происходить за счет расходования природного капитала. 

Следовательно, экономический выбор, сделанный одним поко-

лением, оказывает влияние на возможность распределения дохода 

между следующими поколениями» [79, с. 222, 223]. 

Первоначальная трактовка понятия «sustainable development» 

означала поддерживающее развитие, т.е. развитие на экологически 

допустимом уровне. В контексте содержания доклада «Наше общее 

будущее» точнее был бы перевод — «допустимое развитие». В за-

падной экологической литературе понятия «устойчивость» 

(stability) и «способность поддерживать» (sustainability) принципи-

ально различны (Smith, 1996) [1, с. 12]. 

Академик Н. Н. Моисеев писал, что «выражение “sustainable 

development” труднопереводимо на русский язык. Я бы его перевел 

как развитие, допустимое или согласованное с состоянием Природы 

и ее законами. Во всяком случае, его авторы (международная ко-

миссия под руководством мадам Брундтланд) имели в виду, как мне 

представляется, именно этот смысл» [49, с. 67]. Несмотря на выше-

сказанное, термин «устойчивое развитие» прочно вошел в обиход и 

сейчас важно определить его понятийное содержание. Самому тер-

мину следует придать смысл, отвечающий научному содержанию 

проблемы и реальным потребностям общества [49, с. 68]. 

Более поздняя формулировка данного понятия, предложенная 

экспертами Всемирного банка, трактует устойчивое развитие как 
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«управление совокупным капиталом общества в интересах сохране-

ния и приумножения человеческих возможностей» [47, с. 99]. 

Имеющиеся подходы к реализации идеи устойчивого развития 

пока не имеют общепризнанной системы научных мировоззрений 

на механизм ее постановки и решения. В то же время на практике 

решение этой проблемы в рамках региональной составляющей при-

обретает предметные очертания. В ряде работ [35, 46, 52, 82] рас-

сматриваются именно стратегии устойчивого развития отдельных 

регионов. 

Сейчас очень многие понимают, что стратегия устойчивого раз-

вития не может быть определена исходя из традиционных общече-

ловеческих представлений и ценностей, стереотипов мышления. 

Она требует выработки научных подходов, соответствующих не 

только современным реалиям, но и предполагаемым перспективам 

развития [74, с. 20].  

В связи с этим следует отметить работы академика 

В. И. Вернадского, который еще в середине ХХ в. выдвинул кон-

цепцию ноосферы, во многом перекликающуюся с теорией устой-

чивого развития. Ноосферой он называл такое состояние биосферы 

и общества, когда Разум человека определяет их развитие: и Приро-

ды, и Общества. 

В продолжение развития теории ноосферы академик 

Н. Н. Моисеев в своей работе «Судьба цивилизации. Путь Разума» 

высказывает мнение «не столько о ноосфере как о состоянии био-

сферы, сколько об эпохе ноосферы, как о времени, когда человече-

ский разум будет способен определить условия, необходимые для 

обеспечения коэволюции Природы и Общества, а коллективная во-

ля людей — для их реализации, т. е. для обеспечения пути в эпоху 

ноосферы. Эти необходимые условия получили название экологи-

ческого императива» [49, с. 77]. 

В других отечественных работах также установлена связь устой-

чивого развития и становления ноосферы [52, с. 84]. «Ноосферное 

развитие (ноосферогенез)» и «устойчивое развитие», по сути дела, 

http://www.scientifics.ru/article/30/19/
http://www.scientifics.ru/article/1/5/47/
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могут выступать как близкие понятия, но последнее понятие — это 

только первая ступень и начало к ноосферному движению. 

Воплощение идеи устойчивости, или стабильного социально-

экономического развития, не разрушающего природной среды, мо-

жет произойти при всех благоприятствующих условиях в достаточ-

но отдаленной перспективе. Сейчас речь идет о разработке концеп-

туальных основ перехода на сбалансированный с возможностями 

неуменьшения природного капитала путь развития экономики. Для 

России, обладающей самой большой территорией, с сохранивши-

мися естественными экосистемами, экономическими ресурсами и 

человеческим потенциалом приближение к достижению целей 

устойчивого развития возможно при сохранении и улучшении каче-

ства окружающей среды; рациональном использовании всех имею-

щихся ресурсов с точки зрения непревышения природной емкости 

территорий. 

Концепция перехода Российской Федерации (1996 г.) к устойчи-

вому развитию предполагает «устойчивое социально-

экономическое развитие без разрушения его естественной основы. 

Повышение качества жизни людей должно быть обеспечено в пре-

делах экономических возможностей биосферы, превышение кото-

рых приведёт к разрушению природного механизма биотической 

регуляции окружающей среды и ее глобальному изменению» [37]. 

Осознавая большое практическое значение решения проблем по 

определению путей формирования устойчивого развития экономики 

России, российские ученые-экономисты провели различные исследо-

вания в данном направлении [1, 7, 25, 32, 35, 52, 74, 84, 85, 86], но нет 

пока единого четко сформированного видения механизма обеспечения 

устойчивого развития, особенно на региональном уровне. 

Существующие реалии таковы, что имеется много объективных 

причин, вследствие которых достижение поставленных целей 

усложняется, главные из них: 

 утрата методологических ориентиров и очень медленное ста-

новление современного методологического аппарата; 

 нечеткость перспектив территориального развития России; 
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 отсутствие научной концепции перехода от преимущественно 

потребительских к экологически ориентированным отношениям. 

Непродуманность принимаемых решений отразилась на том, что 

возникли глубокие диспропорции между экономическим, социаль-

ным и экологическим развитием регионов различного уровня; это в 

целом резко снизило качество и эффективность разрабатываемых 

механизмов регулирования пользованием экономическим и при-

родно-ресурсным потенциалом. 

Программа глобальных изменений, намеченная Комиссией Бру-

ндтланд [51], не нашла пока адекватного отражения в государ-

ственных планах устойчивого развития России, тем более на регио-

нальном уровне, и не реализуется на практике. Например, после 

принятия Концепции перехода Российской Федерации (РФ) к 

устойчивому развитию и позже Экологической доктрины Россий-

ской Федерации, одобренной Распоряжением Правительства РФ от 

31 августа 2002 г. № 1225-р, во многих регионах были разработаны 

собственные стратегии перехода к устойчивому развитию. Но, к 

сожалению, следует признать, что в основном идет декларирование 

желаемых действий, а отдельные меры, направленные на борьбу с 

загрязнениями, внедрение природоохранных технологий, ресурсо-

сбережение и т. д., фактически не решают накопившихся проблем. 

К тому же все это было уже реализовано в широкой практике разви-

тых стран в 1960–1970-х гг. прошлого столетия, что ничуть не 

смягчило нарастающей кризисной экологической ситуации. 

В связи с этим учет экологического и социального факторов 

приобрело большую значимость, определив потребность, в первую 

очередь, разработки продуманной региональной экологической по-

литики, направленной на обеспечение устойчивого развития субъ-

ектов федерации в общем процессе регионализации. 

Также следует признать, что изучение проблем устойчивости и 

устойчивого развития в ряде случаев ориентировано на изучение 

частных проблем, носящих иногда индивидуальный характер, при 

этом не просматриваются связи теории и практики друг с другом и 

смежными областями. Недостаточно разработаны вопросы с пози-
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ций общесистемных представлений, в частности научного обосно-

вания концепции формирования моделей устойчивого развития ре-

гионов и механизмов ее обеспечения. 

Регионы России отличаются исключительным разнообразием 

природных ресурсов и условий, каждый регион обладает своим не-

повторимым сочетанием природных, экономических и социальных 

комплексов, исторически сложившейся структурой хозяйства. По-

этому при разработке стратегий устойчивого развития недоучет 

специфики имеющихся региональных преимуществ или проблем 

может создать определенные трудности в их реализации. В связи с 

этим каждому региону, особенно обладающему теми или иными 

уникальностями, нужно выработать собственную стратегию регио-

нального развития, построенную на основе общих принципов сба-

лансированного эколого-социо-экономического развития в грани-

цах национальной экономики. 

Каждая страна, принимая свою национальную стратегию устой-

чивого развития, трансформирует ее в соответствии с конкретными 

условиями. В коллективной работе «Стратегия и проблемы устой-

чивого развития России в XXI веке» определены основные принци-

пы устойчивого развития, адаптированные к условиям российской 

экономики [74, с. 42, 43], которые отражают ключевые положения 

устойчивого развития. Согласно данным принципам, экономиче-

ские параметры не должны быть приоритетными, как это происхо-

дит в современной парадигме антиустойчивого развития. Кроме 

того, для региона эти принципы должны рассматриваться и прини-

маться за основу сквозь призму тех отличительных особенностей, 

которыми обладает каждая территория национального экономиче-

ского пространства. 

Исследование основных направлений устойчивого развития ре-

гиона должно базироваться на следующих подходах. Территори-

альный — учет требований пространственного развития (устойчи-

вость, комплексность, пропорциональность, социальность и эколо-

гичность) позволит предотвратить дальнейшую природно-

экологическую деградацию регионов. Анализ конкретной ситуации, 
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сложившейся на исследуемой территории, даст возможность оце-

нить эффективность развития по сравнению с другими регионами. 

Цивилизационный — принципиальная значимость данного подхода 

обусловливается тем, что, в свете последних предпринятых попы-

ток мирового сообщества о смене ориентиров парадигмы развития 

цивилизации, одним из главных императивов становится само эко-

логическое благо как незаменимая потребность и главный фактор 

устойчивого развития общества. При этом цивилизационный под-

ход позволяет структурировать элементы механизма реализации 

устойчивого развития и выявлять критерии их оценки; определять 

приоритетные направления инновационно-устойчивого развития. 

Эволюционно-процессный — самый традиционный подход, который 

применяется при анализе эколого-социо-экономических явлений; 

позволяет оценить динамику развития региона и его адаптацию к 

изменяющимся условиям внешней и внутренней среды; воздейство-

вать на развитие региона при помощи принятия управленческих 

решений, что подразумевает наличие действенной системы управ-

ления.  

Таким образом, устойчивое развитие региона основывается на 

научной парадигме социальной эволюции в экосовместимой форме. 

По итогам Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 

развитию в Йоханнесбурге (2002 г.) каждой стране требуется со-

блюдать основные принципы и реализовывать императивы (требо-

вания) для соблюдения баланса социальной, экологической и эко-

номической составляющих элементов региона. Императивы на 

национальном уровне должны быть адаптированы к региональным 

условиям, особенно если речь идет о таком крупном федеративном 

государстве, как Россия. Поэтому на региональном уровне сама мо-

дель региона, его структура и взаимодействие составляющих эле-

ментов требуют разработки императивов (требований), чтобы обес-

печить гармонизацию отношений в триаде «экономика — окружа-

ющая природная среда — население». 

Экономический императив устойчивого развития состоит в том, 

что хозяйственное развитие региона должно быть экологически эф-
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фективным, социально ориентированным, ресурсо- и энергосбере-

гающим. В результате качественного развития экономики появятся 

возможности улучшить условия жизни людей, повысить уровень их 

благосостояния и благополучия, не выходя за пределы природной 

емкости экосистем. 

Социальный императив заключается в гармоничном развитии 

человека и обеспечении его рациональных потребностей. Государ-

ственная социальная политика, направленная на повышение каче-

ства жизни населения, должна в первую очередь предоставить со-

циальные гарантии бедным и беднейшим слоям населения, находя-

щимся в неравных условиях в реализации имеющихся возможно-

стей. Бедность как социально-экономическое явление присуща лю-

бому обществу. Для устойчивого развития региона первостепенное 

значение имеет максимальное сокращение масштабов бедности. 

Центральное место в обеспечении устойчивого развития занима-

ет забота о здоровье человека. Для России главной проблемой, при-

влекающей все больше внимания политиков и общественности, яв-

ляется репродуктивное здоровье, особенно на фоне снижающегося 

уровня рождаемости, оказывающего прямое влияние на формиро-

вание рынка рабочей силы и процесс депопуляции. В связи с этим в 

рамках модели устойчивого развития в области охраны и укрепле-

ния здоровья людей должны выступать следующие требования: во-

первых, совершенствование системы охраны материнства и детства; 

во-вторых, обеспечение населения должным уровнем полноценного 

питания, доступа к чистой питьевой воде, а также предоставление 

доступного жилья для всех слоев населения; в-третьих, развитие 

системы мониторинга за соблюдением стандартов качества окру-

жающей среды и состояния здоровья населения и др. Вопросы со-

хранения здоровья населения должны приниматься во внимание 

при разработке перспективных государственных проектов и про-

грамм, как на национальном, так и на региональном уровнях, с обя-

зательной оценкой экологических их последствий. 

Экологический императив включает обеспечение равенства воз-

можностей пользования, развития и сохранения окружающей среды 
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и природных ресурсов, как для нынешнего, так и для будущих поко-

лений. Меры, направленные на охрану окружающей среды, должны 

носить превентивный характер, направленный на возникновение от-

рицательных воздействий, связанных с современным техногенным 

типом развития экономики. Протекающие трансформационные про-

цессы в хозяйствах регионов должны проходить безболезненно и не 

нарушать естественного баланса природных систем. 

Следует отметить, что сложившиеся тенденции в развитии реги-

онов пока не отражают соблюдение императивов устойчивого раз-

вития. Для того чтобы проблемы регионального развития приобре-

ли более высокий статус, необходимо, чтобы стратегические прио-

ритеты определялись на основе соблюдения принципов устойчиво-

го развития и являлись обязательным структурным элементом в 

разрабатываемой концепции региональной экономической полити-

ки России. 

На основании вышеизложенного, основные положения устойчи-

вого развития региона, выраженные в концептуальной форме, 

включают: 

 теорию устойчивости как универсальное свойство региона, 

способного выполнять эффективно свои функции в пределах воз-

действия основных факторов и обладающих высокими адаптивны-

ми свойствами к изменениям внешней и внутренней сред; 

 выделение устойчивого развития региона в качестве обяза-

тельного объекта управления в условиях трансформационных про-

цессов, происходящих в экономике страны; 

 методы регулирующего воздействия государственных струк-

тур, а также направления оптимизации сложившихся региональных 

экономических пропорций. 

Своевременное и всестороннее обоснование концепции устойчи-

вого развития региона позволит конструктивно подойти к раскры-

тию данного качества (экономическое, социальное, экологическое, 

институциональное и др.) и его потенциалов для формирования и 

реализации социо-экологически приемлемого и эффективного алго-

ритма. 
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Для достижения целей концепции «устойчивого развития», при-

нятой на конференции ООН по окружающей среде и развитию 

(UNCED) в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, необходима одновременная 

реализация процессов социально-экономического развития и охра-

ны окружающей среды. Сформировавшаяся в последние два деся-

тилетия концепция «зеленой» экономики призвана обеспечить бо-

лее гармоничную увязку этих процессов, которая была бы прием-

лемой для всех групп стран, как развитых, так и развивающихся, а 

также стран с переходной экономикой. Поэтому «зеленая» эконо-

мика в контексте устойчивого развития и искоренения бедности 

являлась одной из двух основных тем конференции ООН по устой-

чивому развитию (Рио+20) в 2012 г. [125]. 

В последнее время концепции устойчивого развития придали ак-

туальность четыре ключевых международных соглашения, которые 

обсуждались параллельно и все из которых были приняты в 2015 

году: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, Парижские соглашения об изменении климата, Финанси-

рование развития и Повестка дня Африканского союза на период до 

2063 года. Каждое из них предлагает видение инклюзивного, устой-

чивого и низкоуглеродного развития [108]. Устойчивое развитие — 

основа зеленой экономики; «зеленая» экономика содержит в себе 

все достижения концепции устойчивого развития — усилия по по-

вышению общего благосостояния людей, снижению социального 

неравенства, уменьшению количества и воздействия экологических 

катастроф [119]. Общая цель зеленой экономики и устойчивого раз-

вития заключается в повышении уровня и качества жизни населе-

ния, при этом большое внимание уделяется сохранению и созданию 

перспективных условий для будущих поколений. 

В конце 1980-х гг. [98] Пирсом был сформулирован термин «зе-

леная экономика», опираясь на идею устойчивого развития и озабо-

ченность социальными проблемами, экологическими проблемами и 

экономическим развитием [120]. Аналогичное определение «зеле-

ной экономики», целью которого является объединение охраны 

окружающей среды и борьбы с бедностью, было принято после 
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Конференции ООН по устойчивому развитию 2012 г. в Рио-де-

Жанейро (Рио+20) [8], координационного центра по «зеленой» эко-

номике на международном уровне [111]. Эта популярная концепция 

воспринимается международными организациями, такими как Все-

мирный банк и Программа ООН по окружающей среде, как путь к 

устойчивости. Концепция «зеленой» экономики хорошо зарекомен-

довала себя в политической сфере, она появляется во многих поли-

тических программах международных организаций и в настоящее 

время больше связана с концепциями, связанными со слабой устой-

чивостью (т. е. энергоэффективностью или контролем загрязнения) 

[115]. Концепция включает в себя общую перспективу сбалансиро-

ванного социально-экологического развития с глобальной областью 

исследований. Другими словами, «зеленая» экономика является 

наиболее всеобъемлющей концепцией, включающей некоторые 

идеи, как экономики замкнутого цикла, так и биоэкономики [109].  

В отчетах и документах ООН по устойчивому развитию отмечается, 

что основой перехода к устойчивому развитию является формиро-

вание «зеленой» экономики [104]. Программа ООН по окружающей 

среде определяет «зеленую» экономику как экономику, которая 

«улучшает благосостояние людей и социальную справедливость, 

при этом значительно снижая экологические риски и экологический 

дефицит» [122]. Важными чертами этой экономики являются: 

 эффективное использование природных ресурсов; 

 использование зеленых технологий в качестве основного ин-

струмента; 

 сохранение и приумножение природного капитала; 

 снижение загрязнения; 

 низкий уровень выбросов углерода; 

 предотвращение утраты экосистемных услуг и биоразнообразия; 

 рост доходов и занятости. 

Одной из приоритетных черт «зеленой» экономики является ра-

дикальная энергоэффективность. В связи с этим широкое распро-
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странение получил термин «низкоуглеродная» экономика (low-

carbon Economy). 

В последние годы «зеленая» экономика стала одной из несколь-

ких парадигм продвижения по пути роста, который интегрирует и 

согласовывает экономические, социальные и экологические цели. 

Мы видим, что принципы «зеленой» экономики нашли отражение в 

перспективных документах и отчетах конференций ООН, поддер-

жанных всеми странами. Здесь следует выделить приоритеты борь-

бы с изменением климата (2015 г.) и перехода к устойчивому разви-

тию на основе формирования «зеленой» экономики (2012 г.) [103]. 

В 2015 г. ООН разработала и приняла повестку дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г., основанную на 17 целях 

устойчивого развития (ЦУР) [125]. Она имеет собственную систему 

показателей, измеряющих прогресс в достижении ЦУР [121, 124]. 

Адаптация этих документов поможет разработать долгосрочные 

цели устойчивого развития России [106]. Поскольку повестка дня в 

области устойчивого развития предлагает решения для более чисто-

го производства без образования отходов или выбросов газа, эф-

фективного использования материалов и ресурсов, бережного от-

ношения к природе, что в конечном итоге приводит к более высо-

кой устойчивости [118], ее необходимо не только знать, но и при-

менять [110]. 

В последние годы в России и, особенно за рубежом активизиро-

вались исследования, направленные на понимание качества эконо-

мического роста в рамках концепции «зеленой экономики» и инте-

грации «зеленых» принципов в систему стратегического планиро-

вания и экологизации бизнеса. Эта концепция призвана обеспечить 

оптимальное согласование экологических и социально-

экономических параметров, приемлемых для всех стран мира. 

«Зеленая» экономика включает в себя виды и результаты эконо-

мической деятельности, которые, наряду с модернизацией и повы-

шением эффективности производства, улучшают качество жизни и 

среду обитания. Практически во всех концепциях «зеленой эконо-

мики» ее основой является альтернативная, или экологически чи-
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стая энергетика, основанная на использовании неуглеродных видов 

топлива и энергоэффективных технологий [123]. 

В настоящее время в России на пути перехода от «коричневой» к 

«зеленой» экономике выделяются следующие проблемы [105]: не-

эффективное использование ресурсов; отсутствие комплексной си-

стемы обращения с отходами; территориальная неоднородность 

экономического развития, уровня жизни и состояния окружающей 

среды. В то же время в российских условиях процесс регионализа-

ции обусловлен рядом объективных факторов, таких как климати-

ческие, географические, экономические, экологические, этнические 

особенности, а также исторически сложившиеся территориально-

отраслевые структуры экономики. Эти структуры не всегда соот-

ветствуют специализации и природному потенциалу территорий. 

В основном данные проблемы сосредоточены в районах с уникаль-

ными экосистемами, к которым относится Байкальский регион.  

Поэтому в работе изучены вопросы, связанные с проведением ком-

плексного анализа и оценки экологического и социально-

экономического состояния территорий для обоснования стратегиче-

ских направлений развития Байкальского региона с учетом эколо-

гического фактора. 

 

1.2 Методические подходы к оценке  

устойчивого эколого-экономического развития региона 

 

Переход к устойчивому развитию непосредственно ориентиро-

ван на использование имеющихся предпосылок, условий и факто-

ров для стабилизации и улучшения социально-экономического по-

ложения регионов. При этом практически открытым остается во-

прос о показателях и критериях региональной устойчивости. 

В связи с этим следует определиться с основными категориаль-

ными понятиями: показатели, индикаторы и критерии. «Любое ин-

формационное высказывание, в котором имеется хотя бы одно чис-

ловое выражение, количественно отражающее какое-либо явление, 

называется показателем. Показатель есть наиболее общее понятие 



ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА:  

ОСОБЕННОСТИ, АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

24 

для всех видов количественной информации, которая может при-

нимать форму характеристики, индикатора, индекса, коэффициен-

та» [2, С. 122]. 

Для оценки уровня устойчивости региона, как и уровня социаль-

но-экономического развития регионов или уровня благосостояния 

населения, как правило, используется не один, а несколько или 

группа показателей, сформированные по идентификационным при-

знакам. Для выделения главных (сводных, агрегированных) показа-

телей отбираются лучшие, то есть наиболее оптимальные с точки 

зрения избранных критериев. «Критерий — это признак, показа-

тель, на основании которого производится оценка и выбор вариан-

тов (минимум затрат, максимум продукции, эффективность; уро-

вень достижения социальных целей развития и т. д.). Термин «кри-

терий» употребляется также для обозначения признака, на основа-

нии которого строятся классификация и типология» [2, с. 153–154]. 

Индикатор — это показатель, количественно определяющий ка-

чественные характеристики процесса экономического развития ре-

гиона. Это самое популярное и общее определение не содержит от-

личительных свойств от показателя. На наш взгляд, индикатором 

является показатель, который указывает на характер или изменение 

свойств изучаемого объекта, на основании чего можно судить о ка-

чественных изменениях в состоянии исследуемой экономической 

системы. Индикаторы определяются как параметры границ, в пре-

делах которых любая экономическая система (государство, район, 

регион, макрозона и т.д.), включающая все материальные, природ-

но-ресурсные и финансовые потоки, может устойчиво функциони-

ровать и развиваться. Индикатор должен иметь векторный, направ-

ленный характер и ограничиваться предельными, пороговыми (ми-

нимальными и максимальными) значениями. Определение предель-

ных значений индикаторов — это сложная задача, решение которой 

позволит обеспечить процесс регулирования действенным инстру-

ментом прямого воздействия на объект управления. При приближе-

нии к критическим значениям индикаторы сигнализируют о том, 
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что необходимо изменить стратегию развития и включить необхо-

димые действенные рычаги. 

Исследование проблем формирования систем индикаторов 

устойчивого развития региона начинается с основных существую-

щих подходов к подбору показателей, которые часто называют ин-

дикаторами, характеризующих общий уровень социально-

экономического состояния регионов. Здесь еще раз подчеркнем, что 

в большинстве работ, посвященных определению систем показате-

лей и в работах, посвященных региональным исследованиям, не 

делается принципиальной разницы в применяемой терминологии. 

С точки зрения общеметодологического подхода, все показатели 

хозяйственной деятельности в регионе должны быть систематизи-

рованы, при этом каждый из них должен занимать свое определен-

ное место согласно установленной иерархии и, конечно, быть взаи-

мосвязанными. Причем, в зависимости от расстановки основных 

приоритетов развития региона, в каждый период времени показате-

ли могут менять свои позиции в системе и ранжироваться в соот-

ветствии с поставленными задачами на конкретный промежуток 

времени. Б. Лавровский отмечает, что в отличие от развития на 

макроуровне региональное развитие как понятие характеризуется в 

каждый данный момент тем или иным соотношением региональных 

показателей [43]. 

В число показателей, характеризующих функционирование и 

развитие региона, должны включаться только те, которые позволя-

ют отразить специфику выполнения основных функций изучаемой 

системы. Все характеристики региона (валовой региональный про-

дукт, выпуск продукции, численность занятых, производительность 

труда и др.), взятые отдельно как наиболее важные параметры, не в 

состоянии дать комплексную оценку эффективности ее функциони-

рования. 

Поэтому при формировании показателей региона должны учи-

тываться следующие основные принципы: 

 сопоставимость, должны включаться показатели, методика 

расчета которых не менялась в течение анализируемого периода 
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времени; это необходимо для сопоставления изменений показателей 

за весь исследуемый период; 

 динамичность, развитие региона должны характеризовать по-

казатели, позволяющие оценить его изменение или его взаимодей-

ствие во времени с позиций как внешней, так и внутренней среды; 

 взаимосвязанность, должна включать только те показатели, 

которые отражают налаженные связи, что позволит сократить число 

информационных ресурсов и источников до определенного мини-

мума, тем самым устранив влияние второстепенных факторов, ко-

торые могут создать определенную громоздкость и слабое реагиро-

вание в современных трансформационных условиях. 

Методология систематизации количественной информации, ха-

рактеризующей экономические процессы, с точки зрения 

А. Г. Гранберга, включает «…три основных подхода для отражения 

множества характеристик региональных уровней развития благосо-

стояния: 

 выделение главного индикатора и фиксирование (или регули-

рование) значений других существенных индикаторов в виде огра-

ничительных условий. Например, главным индикатором может 

быть выбрана величина ВРП, а ограничительными условиями (в 

виде минимально необходимых уровней) могут быть обеспечение 

населения жильем и социальной инфраструктурой, условия труда (с 

точки зрения комфортности, безопасности и т. п.), качество окру-

жающей среды и др.; 

 многоцелевая оптимизация по нескольким индикаторам как 

процедура достижения наилучших состояний социально-

экономического развития с учетом компромисса между целевыми 

индикаторами; 

 построение интегрированных (сводных) социально-

экономических индикаторов» [24, с.115–116]. 

Основной проблемой при формировании системы показателей, 

отражающих социально-экономические процессы в регионе, явля-

ется определение их состава и структуры. Можно оценить уровень 

регионального развития небольшим набором макроэкономических 



Глава 1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

27 

показателей, если регионы имеют примерно одинаковые парамет-

ры: схожие экономические, социальные, природно-климатические и 

другие условия; структуру экономики, инвестиционный климат и 

т. д. Например, сибирские регионы отличаются от центрально-

европейских следующими характеристиками: 

– во-первых, транспортной удаленностью от столичного, про-

мышленного, научно-технического, культурного центра; 

– во-вторых, огромными размерами территорий с очень низкой 

плотностью населения и хорошо освоенными южными районами, 

расположенными вдоль Транссиба; 

– в-третьих, историческими особенностями вхождения в состав 

России; 

– в-четвертых, богатством природно-ресурсного потенциала и, 

как следствие развитием добывающих видов производств и форми-

рованием моноструктурного хозяйства и т. д. 

Следует подчеркнуть, что при определении состава показателей 

пространственный аспект играет очень важную роль. Поэтому со-

поставимые результаты анализа основных макроэкономических по-

казателей можно получить в случае, если имеются определенные 

равнозначные идентификационные признаки изучаемых регионов. 

Структуру региональной системы показателей обычно представ-

ляют в виде отдельных групп показателей. Например, предложен-

ная сотрудниками ИЭОПП СО РАН С. А. Суспицыным, В. Л. Ку-

перштохом и др., система показателей для выделения депрессивных 

и отсталых регионов состоит из пяти групп: 

1. Уровень жизни. В эту группу входят показатели, отражающие 

доходы населения, состояние регионального рынка труда, обеспе-

ченность жильем, структуру потребления основных продуктов пи-

тания. 

2. Промышленное и финансовое развитие региона. Группа 

включает показатели развития промышленного производства, 

удельные капитальные вложения, собираемость налогов в регионе. 
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3. Сельскохозяйственный потенциал региона. Эта группа вклю-

чает показатели, характеризующие агропромышленные возможно-

сти региона. 

4. Уровень социального благополучия. Сюда входят показатели 

развития социальной сферы регионов: качество коммуникаций ре-

гиона, состояние здравоохранения, жилищного фонда и основных 

фондов непроизводственного назначения, обеспеченность населе-

ния услугами сферы бытового обслуживания. 

5. Экологическая ситуация в регионе. Группа показателей учи-

тывает антропогенное загрязнение всех природных сфер: воды, воз-

духа, почвы. 

Для формирования системы показателей по данным группам но-

восибирскими учеными предлагается массив из 25 основных инди-

каторов: 1) уровень занятости, %; 2) душевые доходы, тыс. руб. на 

человека; 3) средняя зарплата, тыс. руб. на человека; 4) уровень не-

бедности, %; 5) обеспеченность жильем, кв. м на человека; 6) чис-

ленность студентов государственных средних специальных учеб-

ных заведений, человек на 1000 жителей; 7) численность студентов 

государственных вузов, человек на 1000 жителей; 8) число врачей 

на 10000 жителей; 9) численность среднего медицинского персона-

ла на 10000 жителей; 10) число больничных коек на 10000 жителей; 

11) мощность поликлинических учреждений, число посещений в 

смену на 10000 жителей; 12) индекс безопасности; 13) душевой 

ВРП, тыс. руб.; 14) валовая производительность труда, тыс. руб. на 

человека; 15) продукция растениеводства на 100 га пашни, тыс. 

руб.; 16) продукция животноводства на 100 га угодий, тыс. руб.;  

17) душевая продукция растениеводства, тыс. руб.; 18) душевая 

продукция животноводства, тыс. руб.; 19) обеспеченность город-

ского населения телефонами, штук на 100 семей; 20) обеспечен-

ность сельского населения телефонами, штук на 100 семей; 21) роз-

ничный товарооборот на одного жителя, тыс. руб.; 22) удельные 

платные услуги, тыс. руб. на человека; 23) инвестиции на один 

рубль ВРП, коп.; 24) бюджетная обеспеченность, тыс. руб. на чело-

века; 25) отчисления в федеральную бюджетную систему, % [42]. 
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В Совете по изучению производительных сил Минэкономразви-

тия РФ (СОПС МЭР РФ) была разработана методика построения 

интегрированных индикаторов, различающихся принципами выбо-

ра и соизмерения первичных и групповых индикаторов [24, с. 115–

116]. Перечень первичных индикаторов формируется по следую-

щим девяти блокам: 

1) общий уровень развития региона; 

2) состояние важнейших отраслей производства; 

3) финансовое положение региона; 

4) инвестиционная активность; 

5) доходы населения; 

6) занятость и рынок труда; 

7) состояние социальной сферы; 

8) экологическая ситуация; 

9) международная экономическая активность. 

Таким образом, выборочно отобранные примеры двух методик 

построения системы показателей, наиболее наглядно демонстриру-

ющих существующие подходы, могут достаточно эффективно при-

меняться для оценки общего социально-экономического развития 

региона; они позволяют определить, насколько регион успешно 

развивается, и имеются ли возможности для дальнейшего улучше-

ния сложившейся экономической ситуации в регионе. Эти выводы 

можно сделать по результатам всестороннего системного анализа 

его экономического, природно-ресурсного, экологического, соци-

ально-демографического, инвестиционного и финансового состоя-

ний, как предлагают авторы. 

Мы считаем, что в целях устойчивого развития региона для по-

строения основных групп показателей следует применить подход, 

основанный на приоритете экологического и социального импера-

тивов. Главное требование — показатели должны достаточно полно 

отражать процесс поступательного перехода региона в устойчивое 

состояние. При этом построение структуры показателей в виде от-

дельных групп, сформированных по идентификационным призна-

кам, следует, на наш взгляд, сохранить. 
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Результаты проведенного анализа по основным группам показа-

телей будут служить информационным стержнем для разработки 

последующих шагов с целью обоснования концепции устойчивого 

развития региона, основывающейся на определении основных кри-

териев и индикаторов. О принципиальной разнице показателей и 

индикаторов мы уже писали. 

Во многих работах российских ученых [7, 25, 32, 52, 74, 93] под-

черкивается важность и значимость разработки групп индикаторов 

в контексте устойчивого развития. Контроль за достижением целей 

устойчивого развития, управление этим процессом, оценка эффек-

тивности используемых средств и уровня достижения поставленных 

целей требуют разработки соответствующих критериев и показате-

лей — индикаторов устойчивого развития [74, с. 49]. По мнению 

С. Н. Бобылева и А. Ш. Ходжаева, индикаторами устойчивого раз-

вития (sustainable development indicators) называются «показатели, 

учитывающие экологические факторы и корректирующие систему 

основных социально-экономических показателей страны с позиции 

ее перехода к устойчивому развитию» [11, с. 475]. В данном опре-

делении акцентируется внимание на экологических факторах, хотя, 

на наш взгляд, наряду с экологическим, приоритетным в достиже-

нии устойчивости является и социальный фактор. 

Все ведущие международные организации: ООН, Всемирный 

Банк, Организация стран экономического сотрудничества и разви-

тия (ОЭСР), Европейская комиссия, Научный комитет по пробле-

мам окружающей среды (SCOPE) и другие, ведут разработки по 

внедрению индикаторов устойчивого развития в экономическую 

деятельность государств. Данная проблема вошла в практику рас-

смотрения и изучения в рамках проводимых международных кон-

ференций, круглых столов и семинаров разного уровня. Предложе-

ны проекты индикаторов для систем разных масштабов: глобально-

го, регионального, национального, локального, отраслевого, а также 

для отдельных населенных пунктов и предприятий. К самым пер-

вым пионерным разработкам системы индикаторов относятся: 
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 проект, разработанный Комиссией ООН по устойчивому раз-

витию (КУР), состоящий из 134 индикаторов; 

 система интегрированных экологических и экономических 

национальных счетов (System for Integrated Environmental and 

Economic Accounting), предложенная Статистическим отделом ООН 

и нацеленная на учет экологического фактора в национальных ста-

тистиках; 

 показатель «истинных сбережений» (genuine savings), разра-

ботанный и рассчитанный Всемирным Банком; 

 программа экологических индикаторов ОЭСР. 

В связи с этим закономерно возникает вопрос, каким образом 

индикаторы устойчивого развития могут повлиять на изменение 

современного потребительского отношения к природе и какие воз-

можности предоставляет оценка количественных характеристик, 

лежащих в основе определения систем индикаторов на принимае-

мые решения в области, например, регулирования экологизацией 

современного производства и снижением антропогенных нагрузок 

на окружающую среду. Основные ответы на поставленный вопрос, 

которые звучат сегодня, сводятся к следующим: 

 индикаторы применяются с целью обоснования принимаемо-

го решения в области управления устойчивыми, сбалансированны-

ми с возможностями окружающей среды процессами; 

 индикаторы позволяют выяснить, какие имеются недостатки 

и, соответственно, причины, препятствующие экосбалансированно-

му развитию экономики, если ввести учет социо-экологических 

факторов в систему показателей экономического развития; 

 индикаторы позволяют помочь понять информацию о состоя-

нии текущих дел в сфере эколого-экономической деятельности и 

облегчают доступ к информации для разных категорий пользовате-

лей; 

 индикаторы дают возможность осуществлять измерение, мо-

ниторинг, оценку и анализ темпов и эффективности движения по 

направлению к достижению целей устойчивого развития и, в случае 

необходимости, сигнализировать о принятии мер, направленных на 
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корректировку региональной политики таким образом, чтобы 

направить развитие в нужное русло, обеспечивающее его устойчи-

вость. 

Индикаторы также должны использоваться для обеспечения ин-

формационной поддержки процессов планирования и принятия ре-

шений в области регулирования социально-экономического разви-

тия на национальном, региональном и муниципальном уровнях. 

Информировать соответствующие органы государственного управ-

ления о последствиях и результатах реализации различных про-

грамм устойчивого развития, принятых в отдельных учреждениях и 

организациях с тем, чтобы эти последствия и результаты могли 

быть проанализированы в более широком контексте. Например, ин-

дикаторы могут быть использованы в качестве основы для оценки 

долгосрочной устойчивости политики и программ реализации, а 

также для определения тех дополнительных возможностей для бо-

лее активного участия отдельных организаций в обеспечении 

устойчивого развития, которые являются не настолько очевидными, 

чтобы быть выявленными при первом рассмотрении. Таким обра-

зом, индикаторы являются инструментом для поддержки решений в 

области планирования и прогнозирования и могут выполнять важ-

ную коммуникативную функцию. 

Устойчивое развитие характеризуется сложным набором взаимо-

связанных факторов, таких как благосостояние, бедность, здоровье, 

окружающая среда, продукты, образование, права человека, соци-

альная стабильность и т. п. Конечно, в рамках узкого подхода, ос-

нованного только на количественных характеристиках, такое мно-

гогранное понятие, как устойчивое развитие, измерить невозможно 

хотя бы потому, что чрезвычайно трудно чисто математической или 

количественной информацией измерить ценность каждого фактора, 

от которого зависит устойчивость природных и общественных си-

стем. Еще труднее обеспечить соизмеримость столь разнородных 

факторов для получения интегральных оценок. Положение усугуб-

ляется еще и тем, что многие характеристики по своему содержа-

нию являются субъективными оценками, которые зависят от взгля-
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дов и предпочтений конкретного человека, характера решаемой 

проблемы и места (в частности, страны или региона), где эта про-

блема решается. 

Поэтому получить представление о состоянии устойчивости ре-

гиона можно, оценивая характеристики отдельных подсистем (тер-

риториальных, отраслевых, субъектных), которые определяют каче-

ственное состояние всей соответствующей системы.  

В результате проведенного исследования авторами предлагается 

следующая модификация схемы решения основных задач при помо-

щи индикаторов и критериев их отбора, адаптированной к регионам. 

1. Постановка целей: 

 разработка концептуальных положений устойчивого развития 

региона; 

 разработка приоритетных стратегических направлений для 

прогнозного периода развития региона. 

2. Оценка места и роли региона в национальной экономике: 

 межрегиональные отличия или сходства регионов, обладаю-

щих общими идентификационными признаками или имеющих об-

щие стратегические цели, например, регионы Байкальской природ-

ной территории; 

 место региона в системе территориального разделения труда 

федерального округа, экономических районов, зон и страны в це-

лом; 

 взаимоотношения регионов, особенно расположенных на гра-

нице с зарубежными странами, с целью определения возможностей 

их интеграционного развития. 

При проведении идентификации и ранжирования индивидуаль-

ных индикаторов следует учитывать такие их характеристики как: 

 важность — индикаторы отбирают полезную информацию о 

происходящих изменениях в системе с позиций достижения целей 

устойчивого развития; 

 уникальность — индикаторы дают информацию, которая не 

дублируется и не пересекается с другими показателями; 



ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА:  

ОСОБЕННОСТИ, АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

34 

 своевременность — индикаторы собираются и анализируются 

в сроки, необходимые для принятия решений; 

 конфиденциальность — индикаторы, не требующие приват-

ной или конфиденциальной информации, что может затруднить их 

предоставление для анализа. 

На основании вышеизложенного сформулируем ключевые прин-

ципы формирования основных групп индикаторов устойчивого раз-

вития региона: 

1. Достижение цели, степень приближения к которой фиксиру-

ется в каждый момент времени, что осуществляется с помощью по-

лучения информации на основе установления обратной связи. 

2. Необходимость определения направлений положительных и 

тормозящих реакций в системе. 

3. Учет природно-ресурсного, эколого-экономического и соци-

ального потенциалов. 

4. Видение достигнутого положительного эффекта. 

5. Соблюдение принципа иерархичности, прежде всего по про-

странственно-временной иерархию. 

6. Суммирование положительных результатов в желаемом каче-

стве и количестве. 

7. Своевременный учет различных последствий. 

8. Учет принципа адаптивности, то есть изменение в соответ-

ствии с накапливающимся опытом работы и целями. 

Главное требование — индикаторы должны достаточно полно 

отражать региональный эколого-экономический процесс в дости-

жении устойчивого развития по главным его составляющим: основ-

ные и вспомогательные экономические и производственные про-

цессы, процессы жизнеобеспечения населения и природные процес-

сы окружающей среды. 

Таким образом, представление о состоянии устойчивости регио-

на можно получить, оценивая характеристики отдельных структур-

ных элементов при помощи индикаторов, построенных на основе 

приоритета экологического и социального императивов. Разработка 

индикаторов должна проводиться в соответствии с критериями и 
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требованиями, предлагаемыми авторами. Это позволит достаточно 

полно отражать процесс поступательного перехода региона в 

устойчивое (антиустойчивое) состояние. Индикаторы являются но-

сителями необходимой информации, что имеет основополагающее 

значение для организации регионального мониторинга устойчивого 

развития. 

 

1.3 Факторы воздействия  

на формирование устойчивого развития региона 

 

Основной задачей формирования эффективного управления ре-

гиональным развитием является отбор методов и способов воздей-

ствия (информационных, ресурсных), используемых в деятельности 

государственных органов управления. Неоднозначность и многопа-

раметричность критериев требуют учета вероятностных факторов 

при оценке регулирующих воздействий на устойчивое развитие ре-

гиона, позволяющего изменять (стабилизировать) сложившийся 

уровень жизни населения, стабилизировать состояние окружающей 

среды на основе варьирования его частных параметров. 

Современная региональная политика различается по субъектам 

Российской Федерации. Различия между регионами в характере 

экономической политики их властей не могут не влиять на социаль-

но-экономическое развитие как непосредственно субъектов Феде-

рации, так и экономики страны в целом. В связи с этим остановимся 

на определении «региональные особенности». Когда речь идет о 

наличии тех или иных различий и отличий регионов, то, как прави-

ло, подчеркивается мысль о том, что региональная политика должна 

проводиться дифференцировано по отношению к каждому региону, 

и что в основе дифференциации лежит то, что отличает один регион 

от других, т. е. региональные особенности. 

Можно сделать ряд замечаний к определению «региональные 

особенности». 

Во-первых, исследователи при использовании данного опреде-

ления делают упор на «отличие», «различие»; это сразу осложняет 
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оценку условий, так как всегда требуется специфику данного реги-

она сопоставлять с характеристиками других регионов, то есть за-

тратить дополнительную исследовательскую энергию. 

Во-вторых, упор на «отличие» снижает внимание к реальному 

потенциалу развития региона, а ведь это главное; регион в первую 

очередь должен равняться, а его отличия от других регионов опре-

деляют своеобразие этого развития. 

В-третьих, и потенциал (факторы) развития региона, и их особен-

ности не являются стабильными, они динамичны; и каждый отдель-

ный фактор, и их совокупность могут иметь свое содержание и свое 

значение. Даже такая самая «стабильная» характеристика региона, 

как экономико-географическое положение, меняется во времени. 

Наконец, понятие «региональные особенности» нельзя ассоции-

ровать с регионом одного какого-либо ранга. Часто различия между 

регионами малого масштаба имеют большее значение, чем между 

крупными регионами. Кроме того, в практике региональных иссле-

дований сохраняет свое значение не только выявление специфики 

региона, но и сходства между ними, поиск своеобразных аналогий. 

Все вместе — и выявление различий, и поиск аналогий — включа-

ется в так называемый сравнительный метод исследования. 

В процессе исследования пространственного (территориального) 

развития регионов важное место занимает определение основных 

факторов, под воздействием которых происходит формирование 

отраслевой и территориальной структур хозяйства региона. Наибо-

лее общее определение самого понятия «фактор регионального раз-

вития» дано Э. Б. Алаевым: «это такой внутренний ресурс региона, 

который влияет на развитие (или требует изменения) отраслевой 

структуры на данной территории. Совокупность факторов регио-

нального развития составляет потенциал регионального развития» 

[2, с. 243]. Исходя из сказанного, предстоит рассмотреть потенциал 

развития исследуемого региона с режимом особого природопользо-

вания, его сходство и отличие от других регионов для того, чтобы 

обосновать наиболее приемлемые направления по пути формирова-

ния устойчивого развития. 
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Допустив, что региональная политика является аналогом своеоб-

разной структурированной системы, следует обозначить группы 

факторов, влияние или воздействие которых на объект исследова-

ния в данной работе рассматривается. Эти факторы формируются 

на двух уровнях: региональном (субфедеральном) и федеральном, и 

классифицируются как факторы прямого и косвенного воздействия. 

В группу факторов прямого воздействия входят: обеспеченность 

ресурсами, федеральное законодательство (международное право), 

состояние региона более высокого уровня. В группу факторов кос-

венного воздействия входят факторы межрайонного значения, 

внутриполитические, международные, технологические. 

К числу важнейших факторов, определяющих межрегиональные 

неравенства и отличия в динамике экономического развития, отно-

сится отраслевая структура. За годы экономических реформ про-

мышленный спад в регионах, а затем и рост был неравномерен по 

отраслям. Наибольшие трудности испытывали регионы с высокой 

долей отраслей специализации, продукция которых потреблялась в 

основном на внутреннем рынке. К ним относятся отрасли машино-

строения и легкой промышленности. Особенно остро эти проблемы 

сконцентрировались в сибирских регионах, где отрасли машино-

строения производили в основном продукцию для ОПК. 

В период после кризиса конца прошлого столетия отраслевой 

фактор также остается значимым. Но динамика производства по 

отдельным отраслям изменилась в сторону увеличения темпов ро-

ста предприятий пищевой и легкой промышленности, а также ряда 

производств машиностроения. Отличительной особенностью дина-

мики отраслей экономики в посткризисный период стало заметное 

повышение роли пространственного фактора. Например, все более 

очевидным стало опережающее развитие западной и центральной 

частей страны по сравнению с восточной. В целом темпы роста 

экономики сибирских регионов и Дальнего Востока были ниже, чем 

на остальной территории страны. 

Очень большую роль в динамичном развитии регионов играют 

объемы инвестиций в основной капитал. Оценка уровня экономиче-
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ского развития регионов проводится, как правило, по показателю 

валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения. Чем вы-

ше данный показатель, тем выше и душевой объем инвестиций в 

основной капитал. И, таким образом межрегиональные различия в 

доле инвестиций в ВРП могут быть существенно менее значимыми, 

чем различия в самом ВРП. 

Следующий фактор — экономико-географическое положение. 

Благоприятное воздействие этого фактора очевидно. Так, регионы, 

удаленные от внешних границ страны, оказались в менее благопри-

ятном положении по сравнению с приграничными регионами. Низ-

кая транспортная доступность и высокие тарифы на перевозки со-

здают значительные трудности в экспортно-импортных операциях, 

тем самым резко снижая инвестиционную привлекательность. 

В свою очередь, для приграничных регионов большое значение 

имеет достигнутый уровень социально-экономического развития 

стран, с которыми они граничат. 

Таким образом, среди важнейших факторов экономического раз-

вития регионов преобладающими являются: во-первых, отраслевая 

структура промышленного производства, и в целом хозяйства реги-

она; во-вторых, группа факторов, фактически отражающих дей-

ствие в России отношений центр-периферия, запад-восток. 

В зависимости от источника возникновения факторы, формиру-

ющие региональную систему, подразделяются на факторы внутрен-

ние и внешние. Поскольку регулирование регионов является веро-

ятностным процессом, то с изменением ситуации приоритетные 

факторы могут меняться. Поэтому в механизм регулирования 

включено поэтапное прогнозирование изменения региона, с после-

довательным повышением эколого-социальной ориентации посред-

ством использования подходов моделирования изменений динами-

ческих систем. При этом прогнозирование осуществляется во вза-

имной увязке с различными группами факторов и степенью их ве-

роятности и управляемости. 

Структура факторов регионального устойчивого «зеленого» раз-

вития, представлена на рисунке 1.1. 
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Рис. 1.1. Факторы устойчивого «зеленого» развития региона 
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Например, для оценки уровня благосостояния и социального 

благополучия применяются различные методики. Наиболее попу-

лярной является методика, разработанная экспертами Программы 

развития ООН (ПРООН), где в качестве обобщенной характеристи-

ки уровня жизни (благосостояния населения) используется индекс 

развития человеческого потенциала (ИРЧП). ИРЧП представляет 

простую среднеарифметическую из трех индексов, отражающих 

различные аспекты уровня жизни населения.  

Для российских регионов весьма важным показателем, характе-

ризующим уровень региональной дифференциации, является отно-

шение реальных денежных доходов к величине прожиточного ми-

нимума, динамика уровня потребления материальных благ и услуг, 

уровень образования, степень развития медицинского обслужива-

ния и др. 

Изменение демографической ситуации как критерий оценки ха-

рактеризуется индексом жизненности, индексом депопуляции или 

индексом демографической напряженности, коэффициентами рож-

даемости, смертности и естественного прироста (убыли) населения 

региона. 

Строгим фактором является этнокультурная ситуация, которая 

является одним из критериев устойчивого развития и выразителем 

эффекта проводимой региональной политики, так как нерациональ-

ная структура занятости коренного населения, оторванность корен-

ных народов от традиционного уклада жизни ведут к повышению 

социальной напряженности. Для возрождения малочисленных 

народов, к ним в основном относятся северные народы России, 

необходимы целевые федеральные программы. 

Значимым фактором регионального развития является качество 

трудового потенциала, формализуемое показателем эффективности. 

В частности, для проблемных регионов, обладающих относительно 

квалифицированной и потенциально высокопроизводительной ра-

бочей силой, утративших значительную часть основного капитала 

из-за высокого морального износа, связанного с устойчивым изме-

нением структуры рыночного спроса, возможности для динамично-
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го развития более благоприятные по сравнению с отсталыми и сла-

боразвитыми регионами. Отсталые регионы не обладают значи-

тельными запасами капитала и не отличаются высоким качеством 

трудовых ресурсов. Безработица помимо экономических потерь со-

здает социальную напряженность, что проявляется, прежде всего, в 

усилении преступности. Поэтому решение проблемы занятости 

населения возможно при участии государства путем воздействия на 

профессиональную переориентацию рабочих через изменение каче-

ства рабочей силы. 

Наряду с социально-экономическими факторами на уровень раз-

вития региона наибольшее воздействие оказывают именно природ-

но-ресурсный и экологический факторы, что выражается в более 

высоких затратах на природоохранные мероприятия и общем удо-

рожании производимой продукции в силу повышенных экологиче-

ских требований ко многим видам производств. В ряде случаев осо-

бенность экологических проблем региона определяется особенно-

стями отраслевой структуры экономики. 

Промышленное освоение природных ресурсов в регионах с осо-

бым режимом природопользования, как правило, не имело и до сих 

пор не имеет принципиальных отличий в применяемых технологиях 

и технической оснащенности. В советский период шло форсиро-

ванное освоение богатейших ресурсов Сибири; формирование хо-

зяйственной структуры регионов осуществлялось по подобию со-

здания сырьевых придатков центральных районов России.  

Состав и структура природных объектов, а также «возможности» 

ассимиляционного потенциала в регионах с режимом особого при-

родопользования различны, поэтому степень антропогенной 

нагрузки для каждого региона складывается под воздействием 

уровня использования экономического потенциала территории. 

Например, для Байкальского региона характерно большое разно-

образие, контрастность и своеобразие природных условий, в кото-

рых функционирует хозяйственный комплекс. Это связано с терри-

торией региона, площадь которой большая с преобладанием горно-

го рельефа, контрастными климатическими условиями и распро-
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странением вечной мерзлоты. Специфика естественно-

географических условий, характер пространственного распределе-

ния минеральных ресурсов и экономические возможности их осво-

ения в значительной степени повлияли на хозяйственное развитие 

отдельных частей региона и формирование территориальной струк-

туры. 

Север Байкальского региона характеризуется особо суровыми 

погодными условиями, что осложняет адаптацию человека и требу-

ет строительства сооружений с высокими теплоизоляционными 

свойствами. Южная часть региона относительно освоена и заселена, 

чему способствовало выгодное экономико-географическое и транс-

портное положение, более благоприятные природные условия. Это 

обусловило развитие здесь широкого спектра промышленных от-

раслей, имеющих местное, общерегиональное и общероссийское 

значение. Оценивая природные условия региона для жизни населе-

ния, необходимо отметить, что территория региона расположена в 

резкоконтинентальном климатическом поясе и отличается горным 

рельефом. Широко распространены обширные межгорные котлови-

ны, которые накладывают отпечаток на все природные процессы. 

В число факторов, влияющих на повышенный уровень затрат из-

за влияния природно-экологического фактора в регионе, входят: 

 удорожание стоимости строительства в связи с наличием 

многолетней мерзлоты; 

 увеличение стоимости строительства в связи с повышенной 

сейсмичностью районов, особенно прилегающих непосредственно к 

озеру Байкал; 

 повышенные транспортные расходы в связи с удаленностью 

от центральных районов страны; 

 повышенные затраты на природоохранные цели; 

 общий высокий удельный вес природоохранных затрат в се-

бестоимости выпускаемой продукции. 

Для оценки регулирующих воздействий на устойчивое развитие 

региона, выполнения целевых установок и качества управления во 

временном интервале целесообразно использовать систему индика-
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торов. Процесс трансформации регулирующих воздействий на 

устойчивое развитие региона предполагает отбор методов и спосо-

бов воздействия, используемых для решения проблем прогрессив-

ной социально-экономической и экологической устойчивости. 

Общеизвестно, что нельзя управлять тем, что не описано количе-

ственно. Поэтому для оценки достижения целей устойчивого разви-

тия региона следует применять индикаторы, изменение которых в 

зависимости от поставленных целей и задач исследования позволят 

оценить эффективность регулирующих воздействий. В практике 

измерения динамики индикаторов сложилось несколько подходов. 

Наибольшее распространение получил метод измерения динамики, 

основанный на расчете отношений существующего уровня индика-

тора к оптимальному, нормативному, среднему либо базисному. 

Такой расчет показывает степень позитивности происходящих пе-

ремен в регионе, может быть использован для сравнения данного 

региона с другими регионами. 

Механизм региональной политики региона, увязывающий соци-

ально-экономическую ответственность государственных структур и 

хозяйственный интерес хозяйствующих субъектов, формируется 

под воздействием следующих факторов: 

 нормативно-законодательная база, сформированная законода-

тельно-правовыми актами Федерации, обязательными для исполне-

ния на уровне региона; 

 достигнутый уровень развития, его особенность; 

 достигнутый уровень выполнения целей и задач достижения 

устойчивого развития. 

Итоговой оценкой регулирующих воздействий предполагается 

считать отклонение от заданного (стартового), установленного на 

определенный период уровня целевых индикаторов. Эта задача ре-

шается путем построения прогноза индикаторов, данные прогноза 

позволяют научно обоснованно использовать позитивный и нега-

тивный информационный опыт предшествующих воздействий на 

устойчивое развитие. 
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Решение емких задач, связанных с регулированием развития ре-

гиона в реальных условиях, имеет следующую особенность. При 

формировании управляющего воздействия лица, принимающие ре-

шения, выступают в роли экспертов, для этого им необходимо при-

ложить свои знания, опыт анализа ситуации так, чтобы выявить 

наиболее приемлемый вариант используемого метода регулирова-

ния в конкретный момент времени и конкретно сложившихся усло-

виях. Для этого необходимо исследовать динамику изменения ком-

плекса многообразных факторов различной природы. На основе вы-

явленных факторов установить взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность целевых индикаторов для оценки современного эколого-

экономического состояния региона. Для этого зачастую приходится 

в рабочем режиме исследовать динамику изменения комплекса 

многообразных факторов различной природы. От того, насколько 

качественно будет исследована динамика целевых индикаторов, 

существенно зависит правильность окончательного выбора регули-

рующего воздействия. 

Таким образом, вышеизложенные положения к оценке факторов, 

влияющих на устойчивое развитие региона придадут механизму 

региональной политики целенаправленность и корректность в части 

эколого-социо-экономической ответственности государственных 

органов управления. 
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ОСОБЕННОСТИ  

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 

 

 

2.1 Особенности и тенденции развития Байкальского региона 

 

Байкальский регион занимает в России исключительное место, 

обусловленное озером Байкал и природными особенностями. Бас-

сейн озера Байкал по своему географическому и геополитическому 

положению, природным ресурсам, экономическим, этническим и 

культурным особенностям, является центральным стратегическим 

регионом на востоке России. В целях охраны уникальной экологи-

ческой системы озера Байкал в пределах Байкальской природной 

территории (БПТ) установлен особый режим хозяйственной дея-

тельности, осуществляемый в соответствии с принципами ненару-

шения уникальной экологической системы озера Байкал и его при-

родных ландшафтов, и сбалансированности в решении социально 

— экономических задач, основанных на принципах сохранения 

экологического баланса. Байкальская природная территория в пре-

делах ее Российской части охватывает Республику Бурятия (62,7 

%), Иркутскую область (13,8 %) и Забайкальский край (12,9 %).  

Озеро Байкал и Байкальская природная территория имеют осо-

бый статус, закрепленный не только на федеральном, но и на миро-

вом уровне как Участок мирового природного наследия ЮНЕСКО 

(1996 г.), в соответствии с требованиями Конвенции об охране Все-

мирного культурного и природного наследия, принятой 16 ноября 

1972 г. Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, 

науки и культуры. В настоящее время основным документом, ре-

гламентирующим хозяйственную деятельность на БПТ, является 

Федеральный закон «Об охране озера Байкал» (от 01.05.1999 г. № 
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94-ФЗ). Площадь водного зеркала озера Байкала 31500 км2. Ядром 

Байкальского региона является БПТ.  

Своеобразие Байкальского региона определяется богатством 

природных ресурсов, удобным транзитным положением [23] в цен-

тре азиатской части России, а также этнокультурными особенно-

стями народов, проживающих на территории; здесь находится 

центр буддизма России. 

В сложившейся ситуации, с одной стороны, назрела острая необ-

ходимость ускоренного экономического развития Байкальского ре-

гиона, с другой — проблема сохранения чистоты озера Байкал. 

В достижении устойчивого развития, эффективного использова-

ния и воспроизводства природных ресурсов, защита окружающей 

среды становится важнейшим требованием для развития любого 

производства. В Байкальском регионе промышленное производство 

является ведущей отраслью, и основным фактором, определяющим 

перспективные направления развития производственно-

хозяйственной деятельности территории, является наличие озера 

Байкал.  

Иркутская область. Площадь 774,8 тыс. км2. Население состав-

ляет 2391,2 тыс. чел. (на 1 января 2020 года). В структуре валового 

регионального продукта (ВРП) основными видами экономической 

деятельности являлись: добыча полезных ископаемых — 31,5 %; 

обрабатывающие производства — 10,9 %; транспортировка и хра-

нение — 9,8 %; торговля оптовая и розничная; ремонт автотранс-

портных средств и мотоциклов — 8,3 %; строительство — 6,0 %; 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициони-

рование воздуха — 5,5 %. В объеме инвестиций в основной капитал 

60,5 % заняли собственные средства, 39,5 % — привлеченные сред-

ства. Объем финансовых вложений, поступивших в экономику об-

ласти, составил 1219245 млн руб. Сальдо прямых иностранных ин-

вестиций, по данным Банка России, составило 135 млн долл. США.  

Индекс промышленного производства по сравнению с 2018 г. 

составил 100,4 %, по видам экономической деятельности: «добыча 

полезных ископаемых» — 99,3 %, «обрабатывающие производства» 
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— 100,7 %, «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» — 108,6 %, «водоснабжение; водоот-

ведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» — 84,6 %.  

В объеме отгруженных товаров собственного производства, вы-

полненных работ и услуг собственными силами по добыче полез-

ных ископаемых область занимает 9 место в России (в федеральном 

округе — 3), по обрабатывающим производствам — 28 (5), по обес-

печению электрической энергией, газом и паром; кондиционирова-

нию воздуха — 11 (2), по водоснабжению; водоотведению, органи-

зации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 

загрязнений — 23 (4).  

На долю области приходится почти четверть производства в 

стране целлюлозы, заметная часть — пиломатериалов, более трети 

объема производства соли пищевой выварочной и пятая часть — 

соли пищевой молотой.  

В сельском хозяйстве на юге области выращивают зерновые и 

кормовые культуры, картофель; развиты молочно-мясное скотовод-

ство, овцеводство и птицеводство. В северных районах преобладает 

оленеводство, пушной промысел, звероводство. Оборот розничной 

торговли составил 384,5 млрд руб., или 105,0 % (в сопоставимых 

ценах) к 2018 г. По уровню оборота розничной торговли на душу 

населения область заняла 67 место в Российской Федерации (в 

2018 г. — 73 место). В структуре оборота розничной торговли 

удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных 

изделий составил 47,0 %, непродовольственных товаров — 53,0 % 

(в 2018 г. — соответственно 46,3 % и 53,7 %). Оборот общественно-

го питания составил 17,3 млрд руб., или 108,3 % (в сопоставимых 

ценах) к 2018 г. Сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) деятельности организаций составил 325802 млн руб. 

Внешнеторговый оборот области составил 8652,9 млн долл. США, в 

том числе экспорт — 7007,0 млн долл. США, или 100,2 % к уровню 

2018 г., импорт — соответственно 1645,9 млн долл. США и 93,0 % 

[64]. 
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Республика Бурятия. Площадь 351,3 тыс. км 2, численность 

населения 985,9 тыс. чел. (на 1 января 2020 г.). В структуре ВРП 

основными видами экономической деятельности являлись: торговля 

оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоцик-

лов — 12,6 %; транспортировка и хранение — 10,8 %; обрабатыва-

ющие производства — 9,9 %; государственное управление и обес-

печение военной безопасности; социальное обеспечение — 9,9 %; 

образование — 7,4 %; деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг — 7,3 %.  

В объеме инвестиций в основной капитал 43,4 % заняли соб-

ственные средства, 56,6 % — привлеченные средства. Объем фи-

нансовых вложений, поступивших в экономику республики, соста-

вил 43527 млн руб. Сальдо прямых иностранных инвестиций, по 

данным Банка России составило 59 млн долл. США.  

Индекс промышленного производства по сравнению с 2018 г. 

составил 112,1 %, по видам экономической деятельности «Добыча 

полезных ископаемых» — 126,8 %, «Обрабатывающие производ-

ства» — 113,2 %, «Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха» — 91,3 %, «Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятель-

ность по ликвидации загрязнений» — 94,0 %.  

В объеме отгруженных товаров собственного производства, вы-

полненных работ и услуг собственными силами по добыче полез-

ных ископаемых республика занимает 33 место в России (в феде-

ральном округе — 5), по обрабатывающим производствам — 67 (5), 

по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондицио-

нированию воздуха — 57 (6), по водоснабжению; водоотведению, 

организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликви-

дации загрязнений — 70 (8).  

Сельское хозяйство республики специализируется на выращива-

нии зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей. Развиты мя-

сомолочное животноводство, овцеводство, козоводство, а также 

свиноводство и коневодство. Оборот розничной торговли составил 

189,1 млрд руб., или 101,0 % (в сопоставимых ценах) к 2018 г. По 
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уровню оборота розничной торговли на душу населения республика 

так же, как и в 2018 г., заняла 43 место в Российской Федерации. В 

структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых про-

дуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 52,1 %, не-

продовольственных товаров — 47,9 % (в 2018 г. — соответственно 

51,3 % и 48,7 %). Оборот общественного питания составил 11,4 

млрд руб., или 104,4 % (в сопоставимых ценах) к 2018 г. Сальдиро-

ванный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельно-

сти организаций составил 20122 млн руб. Внешнеторговый оборот 

республики составил 1006,3 млн долл. США, в том числе экспорт — 

910,5 млн долл. США, или 95,8 % к уровню 2018 г., импорт — соот-

ветственно 95,8 млн долл. США и 91,1 % [64]. 

Забайкальский край. Площадь 431,9 тыс. км2, численность насе-

ления — 1059,7 тыс. чел. (на 1 января 2020 г.). В структуре ВРП в 

2018 г. основными видами экономической деятельности являлись: 

транспортировка и хранение — 18,4 %; добыча полезных ископае-

мых — 15,0 %; торговля оптовая и розничная; ремонт автотранс-

портных средств и мотоциклов — 10,3 %; государственное управ-

ление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспече-

ние — 9,6 %; деятельность по операциям с недвижимым имуще-

ством — 7,7 %; деятельность в области здравоохранения и социаль-

ных услуг — 7,3 %.  

В объеме инвестиций в основной капитал 40,5 % заняли соб-

ственные средства, 59,5 % — привлеченные средства. Объем фи-

нансовых вложений, поступивших в экономику края, составил 

209453 млн руб. Сальдо прямых иностранных инвестиций, по дан-

ным Банка России составило 4 млн долл. США.  

Индекс промышленного производства по сравнению с 2018 г. 

составил 105,6 %, по видам экономической деятельности «Добыча 

полезных ископаемых» — 107,9 %, «Обрабатывающие производ-

ства» — 106,3 %, «Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха» — 101,6 %, «Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятель-

ность по ликвидации загрязнений» — 87,1 %. В объеме отгружен-
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ных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых край 

занимает 22 место в России (в федеральном округе — 3), по обраба-

тывающим производствам — 75 (10), по обеспечению электриче-

ской энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха — 49 

(5), по водоснабжению; водоотведению, организации сбора и ути-

лизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 69 

(7).  

Край к востоку от озера Байкал является крупным сельскохозяй-

ственным регионом, специализированным на тонкорунном овце-

водстве. Развиты мясомолочное и мясное животноводство, свино-

водство, птицеводство. Имеет место растениеводство; основные 

посевные площади сосредоточены в центральных, южных и юго-

восточных районах. В горнотаежных и северных районах развит 

охотничий промысел.  

Оборот розничной торговли составил 173,5 млрд руб., или 

100,7% (в сопоставимых ценах) к 2018 г. По уровню оборота роз-

ничной торговли на душу населения край так же, как и в 2018 г. за-

нял 63 место в Российской Федерации. В структуре оборота роз-

ничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая 

напитки, и табачных изделий составил 50,8 %, непродовольствен-

ных товаров — 49,2 % (в 2018 г. — соответственно 49,8 % и 50,2 

%). Оборот общественного питания составил 9,9 млрд руб., или 

108,5 % (в сопоставимых ценах) к 2018 г. Сальдированный финан-

совый результат (прибыль минус убыток) деятельности организа-

ций составил 33089 млн руб. Внешнеторговый оборот края составил 

1011,3 млн долл. США, в том числе экспорт — 633,4 млн долл. 

США, или 146,0 % к уровню 2018 г., импорт — соответственно 

377,9 млн долл. США и 68,9 % [64]. 

При ретроспективной оценке развития хозяйства Байкальского 

региона за прошедшие годы конца XX столетия необходимо учиты-

вать, что территориальная специализация страны формировалась 

продолжительное время, причем экономическое и геополитическое 

пространство было совершенно иным. Центр регулировал все мате-
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риальные, финансовые и трудовые потоки, при этом все возможно-

сти по реализации крупных хозяйственных проектов были сосредо-

точены в едином государственном органе — Госплане СССР. Кро-

ме того, в условиях существования государственной экономики 

экономические рычаги использовались только в директивном по-

рядке и не носили стимулирующего характера. 

В этот период были поставлены задачи формирования единого 

экономического пространства, направленного на организацию об-

щественного производства в виде единого территориального народ-

но-хозяйственного комплекса, где минимизация общих затрат про-

изводилась за счет централизации размещения производительных 

сил, в соответствии с основными принципами размещения социали-

стического производства. В 1980-е годы прошлого столетия в числе 

главных приоритетных задач стояли обеспечение сдвига хозяй-

ственных комплексов на Урал и в Сибирь и гарантирование самодо-

статочности экономики страны, ее независимости от внешних влия-

ний и пр. 

Таким образом, советский период характеризовался несколькими 

важнейшими этапами развития промышленности Байкальского ре-

гиона, вследствие реализации модели прямого государственного 

участия в региональном развитии. Здесь следует особо отметить, 

что основные экономические проблемы решались в основном в 

ущерб решения задач социального и экологического направления, 

так как основные приоритетные ориентиры были связаны с укреп-

лением потенциала экономики, а социальные и экологические со-

ставляющие служили его ресурсом. 

В современных условиях складывается принципиально иная си-

туация, обусловленная особенностями и характером социально-

экономического развития регионов. При этом по оценкам ведущих 

экономистов сырьевая направленность развития экономики сохра-

нится на ближайшие десятилетия. Соответственно доминирующий 

сейчас собственно экономический расчет будет иметь продолжи-

тельный период, так как у Центра крупных материальных и финан-

совых ресурсов для оптимизации территориальных пропорций и 
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осуществления крупномасштабных региональных программ нет и в 

обозримом будущем, видимо, не скоро предвидится. Все это необ-

ходимо учитывать при оценке перспектив устойчивого развития 

региона. 

В настоящее время регионы, входящие в состав Байкальского ре-

гиона по уровню социально-экономического развития, занимают 

промежуточное место между средними и наиболее слабыми регио-

нами страны. По данным рейтинга регионов РФ по качеству жизни 

в 2017 г. Бурятия заняла 76 место из 85 субъектов федерации, опу-

стившись на строчку ниже по сравнению с 2015 и 2016 гг.; Иркут-

ская область — 69 место и Забайкальский край — 81 место. В 2019 

г. Бурятия занимала 77 место из 85 субъектов, Иркутская область 

поднялась на 63 место, Забайкальский край на 82 место.  

В таблице 2.1 представлены сравнительные показатели социаль-

но-экономического развития, определяющие место Республики Бу-

рятии и Забайкальского края в составе Российской Федерации и 

Дальневосточного федерального округа (ДФО), и Иркутской обла-

сти в составе Сибирского федерального округа (СФО). Как видно из 

данных таблицы, низкие показатели (ниже общероссийского и ДФО 

уровней) показали Республика Бурятия и Забайкальский край. Рез-

кое отставание по показателям ВРП на душу населения, среднеду-

шевым доходам, инвестициям в основной капитал на душу населе-

ния коррелируют с высоким уровнем безработицы не только к об-

щероссийскому уровню (в 2 раза), но и в рамках ДФО (в 1,5 раза). 

Республика Бурятия и Забайкальский край относятся к проблем-

ным регионам с дотационной экономикой и многолетним дефици-

том инвестиций. По показателю ВРП на душу населения лучшие 

показатели у Иркутской области, 17 позиция в рейтинге регионов; 

опережает ведущие регионы, к которым традиционно относятся 

Красноярский край и Кемеровская область, благополучие которых 

обеспечивается экспортно-ориентированной сырьевой экономикой. 

Иркутская область в свою очередь, несмотря на показатели безра-

ботицы, превышающие общероссийский уровень и уровень СФО 
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имеет высокие показатели по инвестициям в основной капитал на 

душу населения.  

 

Таблица 2.1 

Социально-экономические показатели в 2019 г. 

 

Регион ВРП на 

душу насе-

ления, тыс. 

руб. 

Средне-

душевые 

денежные 

доходы 

населения 

(месяц), руб. 

Уровень 

безрабо-

тицы, в % 

Инвести-

ции в ос-

новной 

капитал на 

душу насе-

ления, 

тыс. руб. 

Российская  

Федерация 
646,14 35338 4,6 131,7 

Дальневосточный 

федеральный округ 

(ДФО) 

730,11 37949 5,9 203,05 

Республика  

Бурятия 
290,3 25268 9,2 73,97 

Забайкальский 

край 
343,03 25750 9,3 90,5 

Отношение  

показателей РБ  

к ДФО,% 

39,8 66,6 155,9 36,4 

Отношение  

показателей  

Забайкальского 

края  

к ДФО,% 

47,0 67,9 157,6 44,6 

Отношение показа-

телей РБ к РФ,% 
44,9 71,5 200,0 56,2 

Отношение  

показателей  

Забайкальского 

края к РФ,% 

53,1 72,9 202,2 68,7 

Сибирский  535,32 27198 6 104,16 
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Регион ВРП на 

душу насе-

ления, тыс. 

руб. 

Средне-

душевые 

денежные 

доходы 

населения 

(месяц), руб. 

Уровень 

безрабо-

тицы, в % 

Инвести-

ции в ос-

новной 

капитал на 

душу насе-

ления, 

тыс. руб. 

федеральный округ 

(СФО) 

Иркутская область 645,52 26306 6,6 153,15 

Отношение  

показателей  

Иркутской  

области к СФО,% 

120,6 96,7 110,0 147,0 

Отношение  

показателей  

Иркутской области 

к РФ,% 

99,9 74,4 143,5 116,3 

 

Источник: составлена с использованием [65], а также собственных рас-

четов авторов 

 

В работе проведен анализ динамики основных показателей соци-

ально-экономического развития Байкальского региона (рис. 2.1–

2.4). В 2019 г. по сравнению с предыдущим 2018 г. в регионе 

наблюдался рост по всем исследуемым показателям. Все три субъ-

екта показали высокие темпы роста, превышающие среднероссий-

ские показатели ВРП на душу населения; по росту инвестиций на 

душу населения за последний год лидирует Республика Бурятия 

(50% к предыдущему году). В то же время необходимо отметить, 

что сам по себе рост главного результирующего показателя не явля-

ется свидетельством благоприятно складывающейся ситуации в ре-

гионах. В современных условиях успехи российской экономики 

напрямую зависят от ряда конъюнктурных факторов, в число кото-

рых входят высокие темпы добычи природного сырья и последую-

щая продажа их на мировых рынках минеральных ресурсов. 
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Рис.2.1. ВРП на душу населения за 2014–2019 гг. 

 

 

 
 

 

Рис. 2.2. Инвестиции в основной капитал на душу населения 

за 2014–2019 гг. 
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Рис.2.3. Среднедушевые денежные доходы населения 

за 2014–2019 гг. 

 

 
 

Рис. 2.4. Уровень безработицы за 2014–2019 гг. 
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В 2019 г. по инвестициям в основной капитал на душу населения 

(рис. 2.2) среди субъектов федерации первое место в списке из 

представителей Байкальского региона занимала Иркутская область 

(16), Забайкальский край серединное положение (48), и замыкаю-

щее место Республика Бурятия (57). 

Как известно, сибирские регионы характеризуются высокой 

дифференциацией по уровню жизни населения. Одним из основных 

параметров, характеризующих уровень жизни населения, является 

объем денежных доходов. За период 2017–2019 гг. (рис. 2.3) во всех 

субъектах, входящих в состав Байкальского региона, наблюдался 

незначительный рост денежных доходов населения, при этом дина-

мика среднедушевых денежных доходов региона повторяла дина-

мику среднероссийского показателя. Например, Республика Буря-

тия в рейтинге субъектов РФ по среднедушевым доходам по состо-

янию на 2019 г. занимала 60 место, в 2017 г. — 46, 2014 г. — 44 и в 

2012 г. — 55. Из 8 федеральных округов по данному показателю 

СФО занимает последнее 7 место, а ДФО, в состав которого входит 

Республика Бурятия и Забайкальский край на 2 месте. При этом Бу-

рятия в 2019 г. занимала самую низкую строчку из всех регионов 

ДФО, а Забайкальский край предпоследнюю — 55 место. В струк-

туре денежных доходов населения заработная плата является ос-

новным источником доходов для большинства жителей страны. 

Так, в Республике Бурятия в 2019 г. ее доля составляла 59,7%, в За-

байкальском крае — 69 и в Иркутской области — 62%. В среднем 

по России на долю заработной платы в структуре денежных дохо-

дов приходилось 57,7%.  

Анализируя динамику уровня безработицы (рис. 2.4), следует 

отметить, что в целом по Байкальскому региону данный показатель 

превышает среднероссийский. По итогам 2019 г. в Республике Бу-

рятия уровень безработицы был в 2,0 раза выше среднероссийского, 

в Забайкальском крае — также в 2,0 раза и в Иркутской области — 

в 1,4 раза. Например, в рамках государственной программы Респуб-

лики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономи-

ка» на 2014–2024 годы, утвержденной Постановлением Правитель-
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ства Республики Бурятия от 31.05.2013 № 272, реализуется подпро-

грамма «Содействие занятости населения», охватывающая весь 

комплекс мер активной политики занятости, но, тем не менее, уро-

вень безработицы остается еще высоким. 

Для оценки социальной составляющей экономического развития 

региона, как правило, используются показатели, учитывающие ка-

чество жизни населения. В таблице 2.2 и на рисунках 2.5, 2.6 пред-

ставлены индикаторы социального развития России и Байкальского 

региона за 2010–2019 гг. 

За прошедший период в регионе наблюдается тенденция к сни-

жению соотношения средней заработной платы по сравнению с их 

средним размером в России (табл. 2.2).  
 

Таблица 2.2  

Соотношение средней заработной платы регионов  

с их средним размером в России, % 
 

Регионы 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Соотношение средней заработной платы регионов с их средним размером 

в России, % 

Российская 

Федерация 
100 100 100 100 100 100 100 100 

Республика 

Бурятия 
85,9 86,7 85,3 83,4 81,6 82,3 82,4 81,7 

Забайкальский 

край 
89,13 90,9 90,2 90,9 88,9 88,9 93,2 91,7 

Иркутская 

область 
97,7 97,1 96,6 96,1 96,7 97,2 97,5 96,9 

 

Источник: составлено по данным [65] 

 

На графике (рис. 2.5) наглядно представлена динамика измене-

ния численности населения региона с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума. Начиная с 2011 по 2013 г. наблюдалась 

положительная динамика сокращения бедности населения Байкаль-

ского региона, но с 2014 г. был отмечен рост в Республике Бурятия 
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и Забайкальском крае, и в последующие годы эта тенденция сохра-

нилась. В 2019 г. численность населения с денежными доходами 

ниже прожиточного минимума в Бурятии составляла 20,1% (от об-

щей численности населения республики), соответственно 21,5% и 

17,6% в Забайкальском крае и Иркутской области. 
 

 
 

Рис. 2.5. Численность населения с денежными доходами  

ниже прожиточного минимума  

(% от общей численности населения региона) 

 

Следующий показатель, характеризующий социальную диффе-

ренциацию в обществе, коэффициент Джини (рис. 2.6). Данный по-

казатель обычно используют для отслеживания динамики неравно-

мерности распределения доходов между жителями региона. 

Результаты проведенного анализа показали, что степень рассло-

ения населения Байкальского региона по уровню доходов за про-

шедший период снизилась. Например, по итогам 2019 г. значение 

коэффициента Джини по сравнению со среднероссийским показа-

телем ниже в среднем на 11 %. В целом средний темп снижения по 

трем субъектам за период 2010–2019 гг. составил 10,2 %, и это 

можно отметить как положительный факт. 



ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА:  

ОСОБЕННОСТИ, АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

60 

 
Рисунок 2.6 — Коэффициент Джини 

 

Инвестиции играют большую роль в экономическом развитии 

регионов. В таблице 2.3 представлена динамика объемов инвести-

ций в основной капитал РФ и субъектов федерации входящих в со-

став Байкальского региона. 

В последние годы по субъектам Байкальского региона наблюда-

ется рост инвестиций, и в целом они повторяют общероссийскую 

динамику.  

Таблица 2.3 

Инвестиции в основной капитал, (млн руб.) 
 

Регионы 2005 2010 2015 2018 2019 

Российская  

Федерация 
3 611 109 9 152 096 13 897 188 17 782 012 19 329 038 

Республика  

Бурятия 
9 606 33 569 36 220 48 527 72 831 

Забайкальский 

край 
17 402 44 825 76 282 90 012 96 182 

Иркутская  

область 
36 675 119 395 206 075 318 787 366 724 

 

Источник: составлено по данным [65] 
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Инвестиции являются важным фактором, оказывающим ключе-

вое влияние на улучшение экологической ситуации, в решении за-

дач на пути достижения устойчивого развития регионов. Сложив-

шаяся практика показывает, что средств, которые выделяет бюджет, 

сами предприятия, далеко недостаточно в преломлении негативных 

тенденций, сложившихся в системе охраны окружающей природной 

среды в целом, и особенно, если речь идет о сохранении уникально-

го водного объекта — оз. Байкал. В связи с этим необходимо осу-

ществить комплекс мер, направленных на активизацию инвестици-

онных процессов, в том числе за счет привлечения средств из-за 

рубежа. После кризисного 2014 г. в Байкальском регионе наблю-

дался спад притока иностранных инвестиций, однако в последние 

годы ситуация стала улучшаться, и в 2019 г. приток иностранных 

инвестиций в Республику Бурятия составил 199 млн долл., что в 7 

раз больше, чем в предыдущем. В Забайкальском крае произошло 

снижение с 178 млн долл. до 112 млн долл. или на 37 %; в Иркут-

ской области наблюдался рост с 328 млн долл. в 2018 г. до 581 млн. 

долл. в 2019 г. 

Рассмотрим на примере Республики Бурятия показатели инве-

стиций в основной капитал, направленные на охрану окружающей 

среды (табл. 2.4). 

Представленные в таблице 2.4 показатели инвестиций в основ-

ной капитал на охрану окружающей среды свидетельствуют о до-

статочно резких изменениях темпов их роста за последние годы. В 

целом по республике за анализируемый период складывалась до-

статочно неравнозначная ситуация с инвестированием на природо-

охранные мероприятия. Наибольший объем капитальных вложений, 

направленных на экологические цели, наблюдался в 2014 г. и соста-

вил 623 млн руб.; в 2018 г. произошло незначительное их увеличе-

ние на фоне общего падения объема инвестиций. В структуре инве-

стиций (2019 г.) доля на охрану водных ресурсов составила 80,7 %, 

т.е. максимальная за весь анализируемый период. 
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Таблица 2.4 

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану  

окружающей среды и рациональное использование ресурсов  

Республики Бурятия (млн руб.) 

 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Инвестиции в основной  

капитал, направленные  

на охрану окружающей  

среды, % к ВРП 

0,179 0,338 0,147 0,196 0,099 0,182 0,08 

Инвестиции в основной̆  

капитал — всего 
161,3 623,8 298,8 391,4 223,1 472,1 229,2 

из них на:        

охрану и рациональное  

использование водных  

ресурсов 

23,4 17,6 9,8 210 20,6 11,9 185 

охрану атмосферного  

воздуха  
59,9 39,2 40 – 59 – – 

охрану и рациональное  

использование земель  
68,9 175 109,4 120,7 12,65 – – 

другие мероприятия 1,5 372,8 129,3 33,8 130 – – 

 

Источник: составлено по данным [53] 

 

Далее, на рисунке 2.7 показана структура инвестиций в основной 

капитал, направленные на охрану окружающей среды в 2013 г. и 

2020 г. (рис. 2.7). 



Глава 2 ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 

63 

  

 
 

Рис. 2.7. Структура инвестиций в основной капитал, направленные  

на охрану окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов в Республике Бурятия в 2013 г. и 2020 г. 

 

Как уже отмечалось выше, за прошедший период произошли 

резкие структурные сдвиги в инвестициях, направленных на эколо-

гические цели. Например, в 2020 г. на 36,9 млн руб. по сравнению с 

2013 г. увеличились инвестиции на охрану и рациональное исполь-

зование водных ресурсов, или более, чем в 1,5 раза. При этом доля 

инвестиций на природоохранные цели в структуре ВРП сократилась 

в 2 раза. Существенно сократились капитальные затраты на охрану 

воздуха. Основная доля инвестиций в 2020 г. была направлена на 

охрану и рациональное использование земель, что составило в 2020 

г.415 млн руб., и по сравнению с 2013 г. произошло снижение на 1,5 

млн руб. 

В Байкальском регионе экономическая ситуация в большей или 

меньшей степени связана с разработкой и вовлечением в хозяй-

ственный оборот имеющихся природных ресурсов. В прошлый пе-

риод в результате ускоренных темпов промышленного производ-
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ства и интенсификации сельского хозяйства, резко возросла антро-

погенная нагрузка на окружающую природную среду. Байкальский 

регион не явился исключением, при этом темпы роста промышлен-

ного производства по ряду лет опережали среднесоюзные, и регион 

развивался достаточно динамично. К этому же периоду относится и 

возникновение «Байкальской проблемы» (60-е годы прошлого сто-

летия). В связи с ускоренным развитием производительных сил в 

бассейне озера Байкал начали проявляться, все более ясно и четко, 

явления деградации отдельных природных комплексов. Но завер-

шающим апогеем недальновидной экологической политики госу-

дарства явилось решение о строительстве двух комбинатов целлю-

лозно-бумажной промышленности Байкальского и Селенгинского. 

После ввода в эксплуатацию Байкальского ЦБК (целлюзно-

бумажный комбинат) в ряде официальных документов содержались 

уже предложения о выделении озера Байкал и прилегающих терри-

торий в специальную водоохранную зону с особым режимом, обес-

печивающим рациональное использование природных ресурсов ре-

гиона и одновременное гарантированное сохранение высокого ка-

чества воды Байкала. Фактически это было первым исходным пред-

ложением для формирования в последующие годы режима особого 

хозяйствования (приложение 2). 

С тех пор правительство приняло десятки различных решений, 

направленных на снижение антропогенных нагрузок на экосистему 

Байкала и его загрязнения. Например, были введены более жесткие 

нормативы сбросов и выбросов вредных веществ промышленными 

предприятиями; в жилищно-коммунальном хозяйстве — режим до-

полнительной доочистки сточных вод на очистных сооружениях; 

увеличены территории с особым режимом лесопользования — осо-

бо охраняемые природные территории, водоохранной зоны, лесов 1 

группы, особо ценных лесных массивов, где запрещены или огра-

ничены рубки главного пользования. Запрещена также перевозка 

древесины по оз. Байкал в плотах-сигарах. В сельском хозяйстве 

введен запрет на использование применения минеральных удобре-
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ний и средств защиты растений, или их ограниченное использова-

ние, в целях обеспечения чистоты и качества байкальской воды.  

Современный период характеризуется тем, что для решения про-

блем экологического характера в основном используются техниче-

ские и технологические возможности. Эти средства являются доста-

точно эффективными на определенном отрезке времени, но они не 

могут решить в целом накопившиеся эколого-экономические про-

блемы, тем более в развитии хозяйств регионов на пути к достиже-

нию целей устойчивости. 

Данная проблема может быть решена только при комплексном 

подходе к анализу всей совокупности экономических, экологиче-

ских и социальных процессов, что даст возможность не только 

наметить основные мероприятия по достижению конкретных целей 

эколого-сбалансированного развития, но и управлять самим про-

цессом возникновения негативного техногенного воздействия. При 

этом большое значение имеет изменение направлений в развитии 

отраслевой и территориальной структур хозяйств регионов в сторо-

ну усиления экологизации воспроизводственных процессов. 

В то же время, следует отметить, что использование информаци-

онных технологий, оптимизация старых и создание новых бизнес-

процессов, могут повысить и обеспечить конкурентоспособность 

региона. Повышение эффективности использования энергии и уве-

личение использования возобновляемой энергии обеспечит предо-

ставление конкурентоспособной электроэнергии наряду с использо-

ванием новейших источников энергии. При этом следует учесть, 

что инвестиции в «зеленые» технологии должны быть направлены в 

отрасли, которые могут повысить энергоэффективность, в частно-

сти, коммунальное хозяйство, промышленность и транспорт, а так-

же на развитие возобновляемых источников энергии. По рекомен-

дации ЮНЕП инвестиции обязательно направляются на утилиза-

цию отходов, инфраструктуру общественного транспорта и в ряд 

секторов, основанных на использовании природного капитала, 

внедрение технологий, отвечающие современным экологическим 

стандартам и модернизацию производственных мощностей. 
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2.2 Современное состояние природно-ресурсной базы 

Байкальского региона 

 

Региональный уровень регулирования природоохранной дея-

тельности и использования природных ресурсов обусловлен нали-

чием ряда социально-экономических проблем, которые необходимо 

решать на конкретной территории с учетом условий и особенно-

стей, присущих каждому субъекту федерации. Известные россий-

ские экономисты В.Н. Лексин и А.Н. Швецов, подчеркивая разно-

образие «конкретных действий в сфере государственного регулиро-

вания территориального развития», отмечали, что «все они могут 

быть сведены в три основных блока механизмов: федеральные це-

левые программы решения проблем регионального развития; бюд-

жетное регулирование отношений между Российской Федерацией, 

субъектами федерации и муниципальными образованиями; уста-

новление на территориях отдельных субъектов федерации или му-

ниципальных образований временных особых правовых режимов 

регулирования определенных видов деятельности, осуществляемых 

на этих территориях» [45]. 

Поэтому эффективное управление природно-ресурсным потен-

циалом восточных территорий, в число которых входит Байкаль-

ский регион, возможно только при полной, систематизированной 

информации о природных ресурсах: их количестве, качестве и эко-

номической оценке. Это обусловлено наличием значительного ми-

нерально-сырьевого, лесного и водного потенциалов Байкальского 

региона, что является: во-первых, абсолютным конкурентным его 

преимуществом по сравнению с другими регионами; во-вторых, 

особый режим природопользования накладывает определенные 

ограничения на развитие многих видов хозяйственной деятельно-

сти, в том числе и на пользование природными ресурсами. В связи с 

этим необходимо принять меры, направленные на разрешение су-

ществующих противоречий в системе природопользования, разра-

ботать механизм регулирования устойчивого развития региона, 

направленного на экологически ориентированные возможности 
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развития экономики с интеграцией принципов зеленой экономики, 

что позволит Байкальскому региону динамично и успешно разви-

ваться. 

Рассмотрим современное состояние природно-ресурсной базы 

Байкальского региона. 

Минерально-сырьевые ресурсы Республики Бурятия. Бурятия 

обладает разнообразным минерально-сырьевым потенциалом, неко-

торые месторождения составляют уникальную часть национального 

богатства страны. К настоящему моменту на ее территории выявле-

но более 700 различных по генезису месторождений полезных ис-

копаемых, более 600 из которых учтены государственным балансом 

России, а также территориальным балансом Республики Бурятия. 

Это месторождения золота, вольфрама, урана, полиметаллов, мо-

либдена и бериллия, олова, несколько месторождений медно-

никелевого и алюминиевого сырья. Высокая доля запасов цветных 

и редких металлов Бурятии в общих запасах страны, предопредели-

ла включение минерально-сырьевого сектора экономики в число 

приоритетных направлений развития республики. Стоимость разве-

данных балансовых запасов полезных ископаемых Бурятии превы-

шает 212,9 млрд долларов США. Не меньшую стоимость составля-

ют запасы месторождений, не учтенные государственным балансом 

и прогнозные ресурсы [62, 69]. На Бурятию приходятся — все запа-

сы таллия (95,9 % российских), три четверти — цинка, две трети 

асбеста и апатита, около 40 % — молибдена, около 30 % — свинца, 

четвертая часть — флюорита, бериллия, пятая часть — барита, се-

ребра. Несмотря на то, что в настоящее время на территории Рес-

публики Бурятия осуществляется добыча золота, угля, урана, пла-

викового шпата, нефрита, цементного сырья, актуальными остаются 

проблемы освоения месторождений полезных ископаемых, связан-

ные с особенностями природных условий, экологическим и др. фак-

торами. Например, наличие оз. Байкал, предопределяет особое вни-

мание к охране окружающей природной среды, кроме того, следует 

отметить сложный горный рельеф, отрицательно влияющий на 

транспортную доступность к большинству месторождений, особен-
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но находящихся за пределами водоохранной зоны оз. Байкал. Затем 

проблемы бюджетного финансирования геологоразведочных работ 

и отсутствие реальных инвестиций в горнодобывающий сектор рес-

публики, также слабая обеспеченность горнодобывающих предпри-

ятий запасами, т. е. превышение добычи минеральных ресурсов над 

приростом запасов.  

Минерально-сырьевые ресурсы Иркутской области. Особенно-

сти геологического строения региона обусловили нахождение в об-

ласти широкого разнообразия месторождений полезных ископае-

мых. В настоящее время на территории области в значительных 

объемах добываются бурый и каменный уголь, железные руды, зо-

лото из россыпей, каменная соль, цементное, облицовочное сырье, 

огнеупорные глины, стекольные и формовочные пески, гипс, цвет-

ные камни, минеральные строительные материалы. Горнодобыва-

ющий комплекс в выпуске промышленной продукции области со-

ставляет 11%. В структуре стоимости производимой горнодобыва-

ющим комплексом продукции на долю золота приходится 47%, уг-

ля — 28%; железной руды — 18%; прочих полезных ископаемых — 

7%, в том числе нефти и газа менее 1%. 

На территории Иркутской области добываются бурый и камен-

ный уголь, железная руда, золото, каменная соль, цементное и об-

лицовочное сырье, огнеупорные глины, каолин, гипс и др. Иркут-

ская область занимает четвертое место в России по добыче золота. 

Его добыча ведётся из россыпей, 95 % золота добывается в Бодай-

бинском районе. Прогнозные извлекаемые запасы нефти составля-

ют 2,6 млрд т., газа — 7,5 трлн кубометров. Общая оценка прогноз-

ных извлекаемых ресурсов углеводородов только в пределах Ир-

кутской области составляет: по нефти — 2050 млн т., по газу — 7,5 

трлн м3. Разведанные запасы нефти и газа в пределах Сибирской 

платформы на сегодня позволяют рассматривать Сибирский регион, 

как один из перспективных регионов для создания нового центра 

добычи углеводородного сырья [33, 68]. 

Минерально-сырьевые ресурсы Забайкальского края составляют 

основу экономики. На территории региона сосредоточено около 
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42% общероссийских запасов плавикового шпата, 32% циркония, 

25,7% меди, 37% молибдена, 16% ниобия, 18 % тантала, 12% свин-

ца, 7,5% золота, 22% титана, 80% лития, 2,8% цинка, 4,6% воль-

фрама, 1,6% угля, 75% цеолитов.  

Минерально-сырьевая база представлена разнообразными вида-

ми полезных ископаемых. Здесь разведаны промышленные запасы 

большой группы ресурсов. В недрах края есть запасы железных руд. 

Удоканское месторождение меди — одно из крупнейших в мире. 

Запасы меди составляют здесь 20 % российских запасов. Около 500 

месторождений и проявлений свинца и цинка находится в районе 

ураново-золотополиметаллического пояса. В крае сосредоточены 

крупнейшие запасы урана, край является крупнейшей ураноносной 

провинцией России. На севере, западе и юго-востоке находятся за-

пасы каменного угля. Общие запасы 9-ти месторождений каменного 

угля составляют 2040,3 млн тонн, прогнозные — 1762,0 млн тонн. 

Общие запасы бурого угля — 2,24 млрд тонн. Открыто более 1000 

небольших месторождений золота, разведано 23 месторождения 

серебра и др. Особенностью сырьевой базы Забайкалья является 

комплексный характер подавляющего количества руд и широкое 

распространение месторождений цветных, редких и редкоземель-

ных металлов, востребованность которых мировой экономикой 

устойчиво растет. 

Современное состояние и развитие минерально-сырьевой базы 

Байкальского региона показывает, что существует ряд проблем; к 

числу основных относятся следующие: 

 ограниченность и нестабильность финансирования геолого-

разведочных работ, в связи с этим значительный спад геологическо-

го производства; 

 слабая, в целом обеспеченность предприятий запасами, со-

кращение и нерациональное использование минерально-сырьевых 

ресурсов; 

 превышение добычи минерально-сырьевых ресурсов над при-

ростом запасов по некоторым группам полезных ископаемых; 
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 недостаточные запасы дефицитных видов минерально-

сырьевых ресурсов в районах, где возможна их рентабельная добы-

ча; 

 необходимость финансовой поддержки для ведения прогноз-

но-поисковых работ и другие. 

Водные ресурсы Республики Бурятия. По обеспеченности вод-

ными ресурсами Бурятия занимает исключительное место. Байкаль-

ская природная территория охватывает 62,7% площади республики 

в пределах ее российской части. Реки относятся к трем крупным 

водным бассейнам оз. Байкал, рек Лены и Ангары. Ресурсы речного 

стока Бурятии составляют 98 км3; на одного жителя приходится 

94,3 тыс. м3/год (почти в 3 раза больше, чем в среднем по России); 

на 1 км2 территории 279,8 тыс. м3/год [16]. 

В последние годы наблюдается тенденция наращивания объемов 

использования свежей воды, однако в то же время, отмечается со-

кращение объема сбросов загрязненных сточных вод. Например, 

только с 2014 по 2018 г. произошло снижение с 37,9 млн м3 до 34,6 

млн м3, что составило 3,3 млн м3. Далее, если в 2005 г. для водо-

обеспечения объектов хозяйства и населения использовалось 413,65 

млн м3 свежей воды, то в 2018 г. — 501 млн м3, в том числе на про-

изводственные нужды использовано 453 млн м3, хозяйственно-

питьевые 33 млн м3 и 2 млн м3 на орошение и сельскохозяйственное 

водоснабжение [57]. 

Основным водным ресурсом Иркутской области является озеро 

Байкал. Оно расположено на территории двух субъектов РФ — Ир-

кутской области и Республики Бурятия, граница между которыми 

на протяжении нескольких сотен километров проходит по аквато-

рии Байкала. Помимо Байкала на территории области расположено 

229 озер общей площадью зеркала 7732,5 км2. Речная сеть Иркут-

ской области представлена бассейнами таких крупных рек, как Ан-

гара, Лена, Нижняя Тунгуска и их многочисленными притоками. 

Основной водной артерией на территории области является река 

Ангара. Водосборная площадь Ангары превышает миллион км2, 

причем воды Забайкалья и Монголии сначала собираются Байка-
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лом, а уже затем попадают в Ангару. Поэтому на бассейн собствен-

но Ангары, без байкальского водосбора, приходится 468 тыс. км2. 

Уникальность Ангары, ее водного режима во многом определяется 

Байкалом, который ежегодно отдает реке более 60 км3 чистейшей 

пресной воды. Во всей Азии только одна Ангара вытекает из столь 

крупного озера сразу полноводным потоком, что обеспечивает рав-

номерность стока воды в течение всего года.  

В Иркутской области использованием вод охвачено 707 пред-

приятий. Забор воды составляет 1,4 млрд м3, сброс сточных вод в 

поверхностные источники составляет 1,1 млрд м3 в том числе: без 

очистки 226 млн м3, недостаточно очищенных — 666 млн м3, нор-

мативно очищенных — 18 млн м3, нормативно-чистых без очист-

ки — 190 млн м3. 

Водные ресурсы Забайкальского края распределены по террито-

рии края неравномерно, наименее обеспечены северо-западные, 

центральные, южные и юго-восточные районы, которые в то же 

время наиболее освоены и заселены. Реки носят характер преиму-

щественно горных и полугорных водотоков. Среднемноголетний 

речной сток — 75,6 км3/год. В 2015 г. речной сток в Забайкальском 

крае составил 66,5 км3/год, что на 12,04 % ниже среднемноголетне-

го показателя. Озерность региона в целом невысокая, по данным 

Института озероведения Российской Академии наук общая площадь 

озер и искусственных водоемов Забайкальского края составляет 

около 1,5 тыс. км2 (озерность 0,35 %). На территории Забайкальско-

го края насчитывается около 15000 озер с общей площадью 231 тыс. 

га, что составляет около 0,48 % территории края [30]. 

Обеспеченность населения края ресурсами речного стока — 

61,403 тыс. м3/год на человека, что выше среднероссийского пока-

зателя (31,717 тыс. м3/год на человека). Для водоснабжения горо-

дов, районных центров, крупных промышленных объектов в крае 

разведано 71 месторождение подземных вод, эксплуатационные 

запасы которых утверждены. Обеспеченность прогнозными ресур-

сами подземных вод — 4,908 м3/сут на человека, что выше средне-

российского показателя (5,94 м3/сут на человека).  
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Лесные ресурсы. Байкальский регион располагает большими 

лесными богатствами и относится к лесоизбыточным регионам 

страны. Леса региона в основном представлены ценными хвойными 

породами. Лесной фонд количественно и качественно характеризу-

ется рядом показателей, которые позволяют судить о степени ис-

пользования лесного фонда, намечать необходимые хозяйственные 

мероприятия, определяя его экономическую оценку. Такими пока-

зателями являются общая площадь, покрытая лесом, лесистость 

территории, общий запас, эксплуатационный запас и др. Для каче-

ственной характеристики лесного фонда используют также ряд по-

казателей, устанавливаемых в лесной таксации — средний годич-

ный прирост и средний запас древесины на 1 га, полнота насажде-

ний, бонитет и др.  

Лесные ресурсы Бурятии. Республика Бурятия располагает мощ-

ным потенциалом лесных ресурсов, разнообразными по структуре, 

составу и строению. Породный состав покрытой лесом площади 

земель лесного фонда представлен, в основном, хвойными порода-

ми — 15432,1 тыс. га, или 75,4 %; мягколиственными — 1786,4 тыс. 

га, или 8,7 %; твердолиственными — 0,3 тыс. га, или 0,001 %, ку-

старниками — 3247,5 тыс. га, или 15,9 % [94]. Леса республики, по 

данным на конец 2017 г. занимают 29806 тыс. га, что составляет 

84,8% всей ее территории. В ведении Республиканского агентства 

лесного хозяйства Республики Бурятия (РАЛХ РБ) находятся леса, 

расположенные на землях лесного фонда, занимающие 27,0 млн га, 

или 91,5% от общей площади лесов. К лесам, не входящим в лесной 

фонд, относятся земли Министерства природных ресурсов и эколо-

гии РФ (особо охраняемые природные территории, ООПТ) — 

2 065,2 тыс. га (7,0 %), Министерства обороны — 448,3 тыс. га 

(1,5%), городские леса — 8,7 тыс. га (0,02 %) [83]. Общий запас 

древесины составляет 2251 млн м3. Отношение земель, покрытых 

лесной растительностью, к общей площади земель (лесистость тер-

ритории) составляет 64,1%. На состояние лесного фонда в первую 

очередь влияет чрезмерное и нерациональное использование дре-

весных пород, что приводит к таким последствиям, как истощение 
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запасов леса; деградация лесной среды; снижение лесного биораз-

нообразия; появление вредителей; возникновение лесных пожаров.  

За последние годы в водоохранной зоне оз. Байкал были осу-

ществлены меры по сохранению лесного потенциала, но их недо-

статочно для рационального использования лесов. Одной из таких 

мер является обеспечение своевременного восстановления непо-

крытых лесом земель, сгоревших и вырубленных лесов, восстанов-

ление ценных хвойных насаждений. Так, в 2017 г. площадь лесо-

восстановления составила 28,5 тыс. га, что на 9 % больше, чем го-

дом ранее в 2016 г. — 26,1 тыс. га. Основной способ лесовосстанов-

ления — содействие лесовосстановлению путем сохранения подро-

ста. 

Лесные ресурсы Иркутской области. По данным учета лесного 

фонда на начало 2017 г. покрытые лесной растительностью земли 

Иркутской области занимают 64,3 млн га, или 80% ее территории. 

По этому показателю Иркутская область относится к числу наибо-

лее многолесных среди субъектов Российской Федерации. Здесь 

сосредоточено 12% запасов древесины спелых лесов страны, а доля 

особо ценных хвойных пород, таких как сосна и кедр, значительна 

даже в масштабах планеты. 

Практически все леса, за исключением расположенных на землях 

населенных пунктов, являются федеральной государственной соб-

ственностью. В целом по Иркутской области лесные земли (покры-

тые лесом и не покрытые лесной растительностью, но предназна-

ченные для выращивания леса) составляют 86,0% ее территории. По 

отношению к общей площади земель лесного фонда лесные земли 

занимают 92,2% и лишь около 8% земель не предназначены или не 

пригодны для выращивания древесины. Это указывает на довольно 

благоприятную структуру земель лесного фонда для ведения лесно-

го хозяйства. Не покрытые лесной растительностью земли состав-

ляют 4,4% лесных земель Иркутской области, находящихся на зем-

лях лесного фонда, и представлены, в основном, гарями (1,1%) и 

естественными рединами (2,2%). Нелесные земли занимают пло-
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щадь 5485,5 тыс. га, или 8,0% от общей площади земель, находя-

щихся на землях лесного фонда.  

Леса Иркутской области представлены на 76% насаждениями с 

преобладанием в составе хвойных пород, на 17% — мягколиствен-

ных и 7% земель занято кустарниковыми зарослями. Общий запас 

древесины в лесах области 8,9 млрд м3.  

Древесные ресурсы, возможные для эксплуатации, в целом по 

области составляют 2722 млн м3, из них 41 % приходится на наибо-

лее ценные сосновые древостои, пользующиеся наибольшим спро-

сом у лесозаготовителей. Однако следует отметить, что пригодные 

к рубке лесные массивы размещены по территории области крайне 

неравномерно. В местах традиционных лесозаготовок вдоль транс-

сибирской железнодорожной магистрали, вокруг Братского водо-

хранилища лесосырьевые ресурсы истощены. И, наоборот, в север-

ных и восточных районах области лесоэксплуатация развита недо-

статочно, здесь наблюдается преобладание спелых и перестойных 

насаждений. 

Лесные ресурсы Забайкальского края. В Забайкальском крае леса 

покрывают большинство территории (около 70%). Лесистость раз-

мещена неравномерно — 5–10% на юге и до 90% на юго-западе и 

севере. В основном господствует светлохвойная тайга, а на юго-

восточной части — степная растительность. По всему краю широко 

распространена лиственница, сосна обыкновенная, встречаются и 

березовые леса. Но они в большинстве случаев возникают на месте 

сведения хвойных лесов. В западной части встречаются темнохвой-

ные леса: кедр, пихта. Основным видом использования лесов в крае 

считаются лесозаготовки. Каждый год лесосека составляет 18 млн 

м3, в том числе и по хвойному лесу — почти 14 млн м3. Для сохра-

нения леса и его преумножения согласно лесному кодексу РФ вы-

рубленные, погибшие, поврежденные леса должны воспроизводить-

ся, то есть необходимо каждый год проводить восстановление леса. 

Но в Забайкалье в основном придерживаются естественному вос-

производству лесного массива. За счет постоянного роста объемов 

заготовки древесины и гибели лесных насаждений от пожаров из 
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года в год увеличиваются площади, на которых необходимо прово-

дить лесовосстановительные мероприятия.  

Целью в реализации мер, направленных на сохранение и воспро-

изводство лесов и обеспечение спроса на древесину и недревесную 

лесопродукцию является сокращение непокрытых лесом земель, 

улучшение экологического состояния лесов и обеспечение эколого-

безопасного функционирования лесного комплекса. Поэтому, даль-

нейшее использование лесных ресурсов Байкальского региона 

должно состоять в переходе к приемлемому по экологическим 

условиям лесопользованию и комплексному использованию лесо-

сырьевой базы за счет имеющихся, а также создания новых произ-

водств глубокой переработки древесины. 

Земельные ресурсы — природный фактор, оказывающий силь-

ное влияние на экономику Республики Бурятия и выступающий 

хранилищем разнообразных видов минерального сырья для многих 

отраслей промышленного производства, а также являющийся ос-

новным средством производства для сельского и лесного хозяйства. 

Общий земельный фонд Республики Бурятия составляет 35133,4 

тыс. га. Больше половины (67,3%) территории Бурятии занимают 

леса, 8,2% — поверхностные воды, 8,9% — сельскохозяйственные 

угодья, 15,6% — прочие земли. Наибольший процент земель сель-

скохозяйственного назначения в общей площади приходится на 

южные районы республики: Мухоршибирский (56,4%), Джидин-

ский (52,9%) и Селенгинский (44,1%). Площадь государственных 

заповедников и национальных парков федерального значения со-

ставляет 6,3% территории Бурятии. В последние годы наметилась 

тенденция к сокращению площади сельскохозяйственных угодий. 

Основная причина — прекращение деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий и фермерских хозяйств. 

По состоянию на 2017 г. земельный фонд Иркутской области со-

ставляет 77,4 млн га, что составляет более 4% территории России. 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения региона 

равна 3,6%. Причем доля пашни и кормовых угодий соответственно 

2,2% и 1,4% [3]. Сокращение земель сельскохозяйственного назна-
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чения в Иркутской области за этот же период произошло на 2365 

тыс. га (45%). Из них сельскохозяйственные угодья уменьшились на 

266,3 тыс. га, в том числе пашня на 143 тыс. га. 

Площадь земельных ресурсов Забайкальского края составляет 

431,9 тыс. м2, это порядка 4 % от территории РФ. Ключевыми видами 

экономической деятельности региона являются горнорудная, транс-

портная, топливно-энергетическая отрасли и сельское хозяйство. 

Общая площадь земель Забайкальского края по всем категориям 

на протяжении многих лет неизменно составляет 43189,2 тыс. га. 

В Забайкальском крае преобладают земли лесного фонда (74 %), 

второе место по площади занимают земли сельскохозяйственного 

назначения (18,5%). К землям промышленности, транспорта, связи 

и иного назначения относится 3% всей территории края, к землям 

запаса — 2,7%. На долю земель особо охраняемых территорий при-

ходится 0,9%, удельный вес земель поселений — 0,5%, земель вод-

ного фонда — 0,3%. 

В достижении целей устойчивого развития региона рациональ-

ное использование и воспроизводство природных ресурсов стано-

вится важнейшим требованием к развитию любого производства. 

Достигнутый уровень развития производительных сил и современ-

ные представления о взаимосвязи развития природы и общества 

требуют преодоления исторически сложившегося, потребительско-

го отношения к процессам природопользования.  

Например, главным направлением в развитии горнодобывающих 

производств является учет экологических особенностей территории 

при комплексном освоении месторождений с внедрением ресурсо-

сберегающих технологий. При этом имеется два основных препят-

ствия на пути более полного освоения природных богатств, и не 

только минеральных: горный рельеф, что затрудняет транспортную 

доступность к большинству месторождений, и наличие озера Бай-

кал, специфика и потенциал которого предъявляют строгие эколо-

гические требования к технологии освоения ресурсов. Однако вне 

бассейна озера находится большая группа месторождений, в том 

числе перспективных и крупных по размерам. 
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Проведенный анализ состояния и использования природных ре-

сурсов позволяет сделать вывод о том, что для эколого-

сбалансированного развития природного сектора экономики Бай-

кальского региона и обеспечения устойчивого неистощительного и 

рационального использования природных ресурсов требуется ре-

шить ряд следующих основных задач. 

 В сфере водопользования: прекращение сброса загрязненных 

сточных вод; техническое перевооружение водного хозяйства и 

предприятий, оказывающих вредное воздействие; восстановление и 

поддержание чистоты и качества водных экосистем. 

 В сфере недропользования: применение совершенно новых 

экологически безопасных инновационных технологий; дальнейшее 

освоение наиболее перспективных месторождений с целью инте-

грации в общероссийский хозяйственный комплекс. 

 В сфере лесопользования: улучшение породного состава де-

ревьев; совершенствование системы рубок в лесах водоохранной 

зоны оз. Байкал за счет увеличения доли постепенных и выбороч-

ных рубок главного пользования. 

 

2.3 Анализ экологической обстановки 

 

К числу важнейших общероссийских и региональных экономи-

ческих проблем, имеющих социально-экономическое значение, от-

носится оценка экологического состояния и благополучия природ-

ных систем и их эффективная охрана и рациональное использова-

ние в контексте устойчивого развития. Как уже отмечалось, устой-

чивое развитие экономики и сохранение природной среды является 

одним из приоритетных требований независимо от форм организа-

ции производства и сложившейся структуры экономики. 

Оценка экологического состояния региона проводится по следу-

ющим основным видам воздействия на окружающую природную 

среду, это: 

 загрязнение водных ресурсов; 
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 загрязнение атмосферного воздуха за счет выбросов в атмо-

сферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных ис-

точников; 

 загрязнение почв за счет размещения отходов; 

 нарушение и загрязнение земельных ресурсов в результате 

использования их в несельскохозяйственных целях; 

 нарушение и загрязнение сельскохозяйственных земель за 

счет применения минеральных удобрений, химических средств за-

щиты растений и др. 

 нарушение и загрязнение земель лесного фонда, как вслед-

ствие антропогенных, так и природных факторов. 

Уникальность озера Байкал налагает ряд экологических требова-

ний, к важнейшему из которых относится проведение экологиче-

ского зонирования Байкальской природной территории. В соответ-

ствии с Законом РФ «Об охране озера Байкал» (1999 г.) на Байкаль-

ской природной территории выделены 3 экологические зоны: 

– центральная экологическая зона — это территория, которая 

включает в себя озеро Байкал с островами, прилегающую к озеру 

Байкал водоохранную зону, а также особо охраняемые природные 

территории, прилегающие к озеру Байкал; 

– буферная экологическая зона — это территория за пределами 

центральной экологической зоны, включающая в себя водосборную 

площадь озера Байкал в пределах территории Российской Федерации; 

– экологическая зона атмосферного влияния — это территория 

вне водосборной площади озера Байкал в пределах территории Рос-

сийской Федерации шириной до 200 километров на запад и северо-

запад от него, на которой расположены хозяйственные объекты, 

деятельность которых оказывает негативное воздействие на уни-

кальную экологическую систему озера Байкал. 

Сейчас с некоторой долей условности принимается, что в зави-

симости от устойчивости природных комплексов к антропогенным 

нагрузкам, способности природной среды к самоочищению, а также 

особенностей сложившегося хозяйства и соответствующего загряз-

нения и нарушения природной среды предполагается введение в 
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каждой из этих зон различных систем водопользования, лесополь-

зования и аграрного земледелия. Для каждой экологической зоны 

установлены ограничения общего предельно допустимого воздей-

ствия хозяйственного комплекса на природную среду. 

В связи с этим рассмотрим показатели основных видов воздей-

ствий на окружающую природную среду в разрезе административ-

ных территорий России, входящих в состав Байкальской природной 

территории (табл. 2.5).  

Таблица 2.5 

Показатели антропогенного воздействия на природную среду  

в границах Байкальской природной территории за 2015–2019 гг. 
 

 Наименование  

показателя 

Байкальская природная территория 

2019 г.  

к 2015 г., 

в % 

2015 2016 2017 2018 2019  

Выбросы, тыс. тонн 

Всего, в том числе: 457,9  653,6  701,5  359,5  429,1  93,71 

Иркутская область 349,2  554,7  580,1  265,1  321,3  92,01 

Республика Бурятия 102,9  88,7  106,1  84,7  94,2  91,55 

Забайкальский край 5,8  10,3  15,3  9,7  13,6  234,48 

Сбросы (в поверхностные водные объекты), млн м3 

Всего, в том числе: 917,8  912,7  1016,1  1027,3  920,5  100,29 

Иркутская область 413,5  397,9 436,0 498,1 453,1  109,58 

Республика Бурятия 503,0  504,5  563,6  511,7  448,3  89,13 

Забайкальский край 1,3 10,3 16,5 17,5 19,1 1469,23 

Водопотребление (использование свежей воды), млн м31,3 

Всего, в том числе: 1160,7  1133,0  1244,1  1211,9  1097,7  94,57 

Иркутская область 626 600,3 655,6 709,8 667,0 106,55 

Республика Бурятия 531,8 530,5 586,1 499,4 428,4 80,56 

Забайкальский край  2,9 2,2 2,4 2,7 2,3 79,31 

Образование отходов, тыс. тонн 

Всего, в том числе: 108996,3  83871,5  71065,5  170264  190819  175,07 

Иркутская область 535,5  926,3 282,6  60448  62595,9  11689,24 

Республика Бурятия 47860,0  42703,7  44490,9  77462  71057,3  148,47 

Забайкальский край  60600,8 40241,5  26292,0  32354 57166,1  94,33 

Источник: составлена с использованием [22], а также собственных рас-

четов авторов 
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Анализ представленных показателей в границах Байкальской 

природной территории за период 2015–2019 гг. показал, что, во-

первых, объемы выбросов снизились по Иркутской области на 8 %; 

во-вторых, несмотря на резкое увеличение выбросов Забайкальским 

краем в 2,3 раза, в целом за анализируемый период по трем регио-

нам произошло снижение выбросов на 6,3 %; в-третьих, произошло 

резкое снижение потребления свежей воды в Бурятии и Забайкаль-

ском крае, соответственно на 19,4 % и 20,7 %; в-четвертых, несмот-

ря на этот положительный факт, сбросы по БПТ увеличились на 

0,29 %, так как в Забайкальском крае общий рост составил 14,7 раз. 

Например, в Бурятии снижение сброса сточных вод связано в 

основном с уменьшением выработки электроэнергии филиалом 

«Гусиноозерская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация». 

В целом динамика приведенных показателей показывает, как по-

ложительные, так и неблагоприятные тенденции в экологической 

обстановке в пределах Байкальской природной территории. Главная 

особенность заключается в том, что экономическое развитие субъ-

ектов федерации, входящих в состав Байкальского региона, в по-

следние годы не отличалось динамизмом; во многих отраслях, 

непосредственно производящих продукцию, произошло снижение 

объемов производства, что, в конечном счете, повлияло на основ-

ные показатели загрязнения окружающей среды. 

В структуре основных видов воздействий на окружающую при-

родную среду в границах Байкальской природной территории в 

2019 г. по объему выбросов в атмосферу наибольший удельный вес 

приходился на Иркутскую область (74,9 %). Основными загрязни-

телями воздушного бассейна являются стационарные источники 

промышленных объектов г. Ангарска, Иркутска, Усолье-

Сибирского, Шелехова и Черемхово. Здесь размещены предприятия 

теплоэнергетики, химической и нефтехимической промышленно-

сти, цветной металлургии и др. Крупнейшими загрязнителями вод-

ных объектов региона являются предприятия и организации, зани-

мающиеся производством и распределением электроэнергии, газа и 
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воды. В число городов республики Байкальской территории входят 

также г. Улан-Удэ, Северобайкальск, Кяхта и пос. Селенгинск.  

Далее, рассмотрим основные показатели воздействия на окру-

жающую среду в разрезе административных субъектов Байкальско-

го региона (рисунок 2.8–2.10). Проведенный анализ загрязнения 

окружающей природной среды показал, что в регионах, входящих в 

состав Байкальского региона, наблюдается положительная динами-

ка по выбросам и сбросам загрязняющих веществ, чего нельзя ска-

зать о размещении отходов. Здесь сложилась достаточно острая си-

туация, связанная с образованием, использованием и размещением 

отходов производства и потребления. По итогам последних лет Бу-

рятия и Иркутская область вошли в число лидеров среди регионов 

России по производственным и бытовым отходам. Большая часть 

промышленных отходов генерируется добывающими отраслями, 

такими как добыча угля (почти 60% общей массы производствен-

ных отходов), металлических руд (28,4%) и других полезных иско-

паемых.  

 

 
 

Рис. 2.8. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  

от стационарных источников, тыс. т 
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Рис. 2.9. Сбросы загрязненных сточных вод  

(в поверхностные воды), млн куб. 

 
 

Рис. 2.10. Образование отходов, млн т. 

 

Эти отрасли, помимо большого количества отходов, также ока-

зывают серьезное негативное влияние на окружающую среду, за-

грязняя воду, воздух и почву в процессе работ по добыче и обога-

щению полезных ископаемых. В основном имеющиеся отходы до-
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бывающей промышленности сконцентрированы в отвалах, хвосто-

хранилищах, свалках, временных накопителях и др., кроме того, 

увеличились отходы, используемые в качестве вторичного сырья и 

материалов. Основной причиной плохого состояния в природо-

охранном секторе добычи минерального сырья является то, что 

средств, выделяемых в бюджет самими предприятиями, недоста-

точно для преодоления негативных тенденций, сложившихся в си-

стеме недропользования, и особенно если речь идет о сохранении 

уникального водного объекта — озера Байкал. 

В Байкальском регионе Республика Бурятия несет самую боль-

шую ответственность за чистоту и качество оз. Байкал. В таблице 

2.6 показан вклад основных отраслей экономики Республики Буря-

тия в загрязнение атмосферного воздуха в 2010–2019 гг. [53].  

Загрязнение воздуха происходит вследствие производственной 

деятельности предприятий и автотранспорта и за последние годы 

общие объемы загрязнения атмосферного воздуха имели тенденцию 

к увеличению. 

Таблица 2.6 

Вклад основных отраслей экономики Республики Бурятия  

в загрязнение воздуха, % 
 

Виды 

экономической 

деятельности 

2010 2012 2014 2017 2019 

2019, % к 

2010 2017 

Всего по видам 

экономической 

деятельности 

100 100 100 100 100 – — 

Сельское хозяй-

ство, охота и 

лесное хозяйство 

0,84 0,40 0,76 0,13 0,14 16,94 106,99 

Добыча полезных 

ископаемых 
5,46 4,31 5,10 1,01 1,05 19,21 103,42 

Обрабатывающие 

производства 
11,24 14,34 11,80 11,63 23,95 213,12 205,95 

Производство и 

распределение 
73,00 69,31 72,05 84,82 73,94 101,28 87,18 
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электроэнергии, 

газа и воды 

Иная хозяй-

ственная дея-

тельность 

10,08 11,74 11,52 2,40 0,91 9,07 38,05 

 

Источник: составлена с использованием [53], а также собственных рас-

четов авторов 

 

Так, за период 2017–2019 гг. в структуре вклада основных отрас-

лей экономики Бурятии в загрязнение воздуха наблюдается рост по 

сельскому хозяйству на 6,99%, добыче полезных ископаемых — 

3,42%, значительный рост отмечается по обрабатывающим произ-

водствам в 2,06 раза. Это связано с наращиванием производствен-

ных мощностей предприятий. К положительному факту относится 

снижение доли производства электроэнергии газа и воды в загряз-

нении воздуха республики на 12,82%.  

 

2.3 Оценка влияния экологического фактора 

на качество развития региона 

 

Целями устойчивого развития региона являются качественный 

уровень жизни, сохраненная природа и процветающая экономика. 

Процесс достижения целей устойчивого развития, управление и ре-

гулирование этим процессом, оценка эффективности используемых 

средств и уровня достижения поставленных целей возможны при 

построении соответствующих индикаторов. 

Индикаторы устойчивого развития позволяют охарактеризовать 

изменения состояния экономики, социальной сферы и окружающей 

среды во времени и в пространстве. Улучшая качество жизни людей 

и делая общество более стабильным, необходимо находить и со-

блюдать баланс между потребностями, задачами развития экономи-

ки и возможностями окружающей среды. Поэтому одной из глав-

ных задач, которую можно решить при помощи применения инди-

каторов на практике, является определение тенденций изменения 
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состояния той или иной сферы с учетом возможных направлений 

дальнейшей деятельности. Следовательно, к основным достоин-

ствам индикаторов относится то, что они позволяют оценить ситуа-

цию, ее изменение в положительную или отрицательную сторону; 

дают возможность вовремя скорректировать развитие региона. 

Оценка современного состояния и развития экономики и ее воз-

действия на окружающую природную среду требует применения 

современного экономического инструментария, в частности постро-

ения и использования индикаторов в целях обеспечения информа-

ционной поддержки процессов планирования и принятия решений в 

области регулирования устойчивого социально-экономического 

развития на региональном и отраслевом уровнях. 

Предлагаемые в настоящее время системы индикаторов в 

наибольшей степени отражают общие социально-экономические 

тенденции, обусловленные происходящими трансформационными 

процессами. В то же время экологическая составляющая хозяй-

ственной системы, в которой наиболее ярко проявляются негатив-

ные последствия принимаемых экономических решений долговре-

менного характера, особо не учитывается при разработке про-

граммных документов. 

Поэтому проблемы учета экологических факторов в развитии 

экономики актуализируют направления исследований по определе-

нию основных параметров оценки качества социально-

экономического развития регионов в достижении устойчивого раз-

вития. В современной практике оценки уровня устойчивого разви-

тия территорий широко используется ряд показателей природоем-

кости [1, 2, 6, 8, 10 93], которые в отдельных случаях определяют, 

как эко-интенсивность или интенсивность загрязнений [10], эколо-

гоемкость и ресурсоемкость. Например, в основу СЭЭУ — системы 

эколого-экономического учета, помимо обязательных экономиче-

ских показателей, включены экологические индикаторы, характери-

зующие процесс взаимодействия хозяйства и окружающей природ-

ной среды в изучаемом регионе. Также в предложениях ОЭСР, 

Всемирного Банка и в аналитической практике применяются раз-
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личные интерпретации показателя природоемкость. В первую оче-

редь к ним относятся следующие: энергоемкость, материалоем-

кость, водоемкость, металлоемкость, удельные выбросы и сбросы, 

удельные отходы производства и потребления, которые рассчиты-

вают, как отношение к стоимости произведенной продукции, так и к 

численности населения или площади территории региона. При этом 

выделяют, как правило, два уровня показателей природоемкости: 

макроэкономический уровень — рассматривается в рамках нацио-

нальной или региональной экономики; отраслевой — который мо-

жет быть представлен и на национальном, и региональном уровнях. 

Кроме того, показатели природоемкости могут определяться на 

внутрирегиональном уровне, а также на микроуровне, т. е. на 

уровне организаций и других хозяйствующих субъектов. 

С нашей точки зрения, показатель природоемкость — это свод-

ный (обобщающий) индикатор качества социально-экономического 

развития территорий, отражающий в целом уровень и степень ан-

тропогенного воздействия на окружающую природную среду. 

Показатели эко-интенсивности или интенсивности загрязнений 

определяют по величине объема загрязнений, приходящихся на 

единицу продукции или площади. Показатели экологоемкости, на 

наш взгляд, показывают силу воздействия на окружающую среду 

вследствие хозяйственной деятельности, в первую очередь на при-

роду, в том числе и на самого человека. В целом показатели эко-

интенсивности, как и экологоемкости, отражают воздействие всех 

видов загрязнений или указывают на определенную силу воздей-

ствия. 

Показатели ресурсоемкости являются наиболее информативны-

ми показателями относительно определения антропогенной нагруз-

ки на все виды природных ресурсов. Они выражаются через удель-

ные показатели — например, это удельный вес нарушенных земель 

в общей площади земель региона, или удельный вес площадей заня-

тых хранилищами отходов, в т. ч. несанкционированными, в общей 

площади земель региона, или общий объем (масса) накопленных 

отходов, в том числе по классам опасности. Также при помощи по-
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казателей ресурсоемкости можно установить размер общего по-

требления каждого вида ресурсов, приходящихся на единицу про-

изведенной продукции. 

В целом показатели природоемкости характеризуют эффектив-

ность функционирования любой экономической системы: тип, уро-

вень и качество экономического развития. Среди экономических 

критериев уменьшение природоемкости экономики является эффек-

тивным критерием устойчивого развития. 

Расчет показателей природоемкости, отражающих давление эко-

номики на окружающую среду и самого человека, можно произве-

сти на основе следующих соотношений: 

I) Эко-интенсивность Ei отрасли с учетом экологической нагруз-

ки (p) определяется как экологическая нагрузка на единицу добав-

ленной стоимости: 

i

p

i
i

v

q
E  ,   (2.1) 

где iv  — добавленная стоимость, произведенная отраслью (i), 

p

iq  — экологическая нагрузка (p) отраслью (i). 

Эко-интенсивность представляет собой удельную величину 

негативного воздействия предприятий на окружающую среду или 

единицу площади. В качестве загрязнений, как правило, рассматри-

ваются вредные загрязняющие вещества, содержащиеся в выбросах 

и сбросах предприятий, различные газы, отходы производства и по-

требления. 

Индикатор эко-интенсивность позволяет установить взаимосвязь 

между отраслями экономики и ущербом, наносимым окружающей 

природной среде производственно-хозяйственной деятельностью 

предприятий. Главное достоинство его заключается в выявлении 

наиболее загрязняющих видов и отраслей хозяйственной деятель-

ности в регионе. 
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II) Эко-продуктивность отрасли с учетом экологической нагруз-

ки (p) определяется как сумма добавленной стоимости, произведен-

ной на единицу затрат экологической нагрузки: 

p

i

i
p
q

v
E  , (2.2) 

III) Экологоемкость Eh определяется как экологическая нагрузка 

приходящаяся на одного человека: 

H

p

i
h

q
E  , (2.3) 

где H — численность населения, подвергшегося воздействию за-

грязненной окружающей среды. 

Экологоемкость, как и эко-интенсивность, показывает удельную 

нагрузку негативного воздействия на человека и окружающую при-

родную среду. 

IV) Ресурсоемкость Rc устанавливает количество потребленных 

ресурсов на единицу произведенной продукции: 

i

i
c
v

r
R  , (2.4) 

где ir  — количество ресурсов, потребленных в процессе производ-

ства. 

В международных системах эколого-экономического учета эти 

индикаторы (pollution intensity или eco-intensity) для различных ви-

дов экологической нагрузки рассчитываются как показатели приро-

доемкости на единицу добавленной стоимости [9]. 

Динамика изменения этих индикаторов свидетельствует о воз-

можностях отраслей, оказывающих наибольшее воздействие на 

окружающую среду, и экономики в целом в увеличении добавлен-

ной стоимости на единицу затрат экологической нагрузки или сни-

жении этих затрат на единицу добавленной стоимости. Это является 

очень важным фактором в решении экологических проблем регио-

нов, обладающих природными уникальностями и богатой природ-

но-сырьевой базой, где в основном экономическое развитие и соци-
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альное благополучие зависят от интенсивности использования при-

родных ресурсов. 

Изучение показателей эко-интенсивности в динамике свидетель-

ствует о качестве экономического развития региона в целом, по от-

дельным отраслям, а также дает возможность сравнивать отрасли по 

степени антропогенных нагрузок на окружающую среду и проводить 

межрегиональный анализ. Для государственных структур эта инфор-

мация имеет значение с точки зрения выявления отраслей, определя-

ющих стратегические направления в экономическом развитии региона 

и увеличении благосостояния населения. Позволяет определить 

наиболее узкие места, требующие в первую очередь принятия превен-

тивных мер и обоснованных управленческих решений. 

В работах российских ученых С. Н. Бобылева, Э. В. Гирусова, 

И. П. Глазыриной, Н. Н. Лукьянчикова, П. А. Макеенко, И. М. По-

травного и других показатели природоемкости разработаны с уче-

том особенностей национальной экономики. Например, по мнению 

С. Н. Бобылева, природоемкость является важным показателем эф-

фективности функционирования природно-продуктовой системы. 

Этот показатель хорошо характеризует тип и уровень эколого-

экономического развития [10, с. 105]. 

Исследование проблем оценки индикаторов качества социально-

экономического развития на региональном уровне имеет свою спе-

цифику, особенно для территорий Байкальского региона. 

Следует отметить, что проблемы поиска путей устойчивого раз-

вития с целью сохранения уникальных природных объектов, к ко-

торым относится оз. Байкал, нашло отражение во многих работах 

ученых-экономистов [14, 29, 75, 82, 89]. Вместе с тем проведение 

исследований, направленных на анализ и оценку качества, сбалан-

сированного с возможностями социально-экономического развития 

республики при помощи индикаторов, характеризующих особенно-

сти сложившихся отношений в эколого-социо-экономической си-

стеме региона с целью определения приоритетов и критериев разви-

тия, становится все более востребованными. 
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Для установления соотношения эффективности экономической 

деятельности с уровнем ее воздействия на природную среду опре-

делим, насколько велика интенсивность основных загрязнений по 

видам производств и ведущим отраслям республики, а также 

насколько неоднозначен вклад действующих предприятий в суще-

ствующие масштабы загрязнений в окружающую среду. 

В таблице 2.7 представлено сравнение экологической емкости 

выбросов, сбросов загрязняющих веществ и отходов производства и 

потребления в Байкальском регионе за период 2012–2019 гг.  

 

Таблица 2.7  

Показатели экологоемкости Байкальского региона за 2012–2019 гг. 

 

Регионы 
Показатели экологоемкости 2019 к 

2012, % 

2019 к 

2018, % 2012 2014 2016 2018 2019 

Экологоемкость воздуха, кг / чел 

Иркутская 

область 
297,1 263,6 266,3 267,0 269,0 90,5 100,7 

Республика 

Бурятия 
102,9 108,6 95,6 94,5 70,1 68,1 74,1 

Забайкальский 

край 
115,7 114,8 112,9 97,3 104,5 90,3 107,4 

Экологоемкость водных ресурсов, м3 / чел.  

Иркутская 

область 
253,4 206,9 213,2 219,5 212,9 84,0 97,0 

Республика 

Бурятия 
36,0 38,9 38,7 35,6 31,0 86,1 87,1 

Забайкальский 

край 
78,4 28,5 31,5 48,6 70,8 90,4 145,6 

Экологоемкость отходов производства и потребления, т/чел. 

Иркутская 

область 
33,3 53,8 54,2 78,4 84,2 252,4 107,4 

Республика 

Бурятия 
29,9 55,7 46,0 81,8 73,7 247,0 90,1 

Забайкальский 

край 
81,3 136,4 180,9 239,8 216,7 266,4 90,3 

Источник: расчеты авторов 
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Экологоемкость выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух снизилась в Иркутской области на 9,5 %, в Бурятии — 

31,9 % и Забайкальском крае — 9,7 %. В 2019 г. по сравнению с 

2018 г. произошло незначительное увеличение в Иркутской области 

и Забайкальском крае. 

По водным ресурсам сложилась положительная динамика в Ир-

кутской области и Республике Бурятия, так как значительно сни-

зился показатель экологоемкости воды. 

В следующей таблице 2.8 представлены рассчитанные показате-

ли эко-интенсивности Байкальского региона за анализируемый пе-

риод. Проведенный анализ показал, что снижение эко-

интенсивности еще не говорит о том, что наблюдаются какие-то 

положительные моменты в улучшении экологической ситуации и 

снижении антропогенных нагрузок, так как немаловажным факто-

ром здесь является производственный, заключающийся в измене-

нии динамики макроэкономических показателей (ВРП).  

Таким образом, в последние годы достаточно сильно возросла 

нагрузка на окружающую природную среду Байкальского региона: 

резко увеличились отходы производства и потребления; по сбросам 

сточных вод положительная динамика наблюдается только в Рес-

публике Бурятия. 

Таблица 2.8  

Показатели эко-интенсивности Байкальского региона  

за 2010–2019 гг. 

 

Регионы 

Показатели эко-интенсивности 2019 к 

2012, 

% 

2019 к 

2018, 

% 
2012 2014 2016 2018 2019 

1. Эко-интенсивность воздуха, т/млн руб. 

Иркутская область 0,98 0,7 0,6 0,44 0,42 42,7 94,9 

Республика Бурятия 0,61 0,57 0,47 0,36 0,24 39,8 67,1 

Забайкальский край 0,57 0,53 0,44 0,31 0,3 53,7 99,5 

2. Эко-интенсивность сточных вод, тыс. м3/млн руб. 

Иркутская область 0,83 0,55 0,48 0,36 0,33 39,7 91,4 



ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА:  

ОСОБЕННОСТИ, АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

92 

Регионы 

Показатели эко-интенсивности 2019 к 

2012, 

% 

2019 к 

2018, 

% 
2012 2014 2016 2018 2019 

Республика Бурятия 0,21 0,2 0,19 0,14 0,11 50,3 78,9 

Забайкальский край 0,38 0,13 0,12 0,15 0,21 53,8 134,9 

3. Эко-интенсивность отходов, кг/руб. 

Иркутская область 0,11 0,14 0,12 0,13 0,13 119,1 101,2 

Республика Бурятия 0,18 0,29 0,23 0,31 0,25 144,2 81,6 

Забайкальский край 0,4 0,63 0,71 0,75 0,63 158,5 83,7 

Источник: расчеты авторов 

 

Очевидно, что наращивание темпов производства неизбежно 

приводит к возрастанию нагрузки на окружающую среду. Однако 

увеличение инвестиций, направленных на сохранение и ненаруше-

ние экологического баланса; пропорциональное их распределение, 

направленных на реализацию мероприятий, а также своевременно 

проведенные природоохранные работы, позволят не допустить кри-

тического ухудшения экологической ситуации в регионе. 

 

2.4 Корреляционно-регрессионный анализ  

эколого-экономического развития Байкальского региона 

 

В работе была выполнена корреляционно-регрессионный анализ 

эколого-социо-экономического развития Байкальского региона с 

целью выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на 

исследуемые в данной работе социально-экономические и экологи-

ческие проблемы. Для решения этой задачи использовалась про-

грамма Statistica 8.0. 

Моделирование показателей природоемкости, к которым отно-

сятся экологоемкость по видам загрязнений и эко-интенсивность, 

который рассчитывается как отношение суммарных выбросов в ат-

мосферу, объема отходов производства и потребления, объема за-

грязненных сточных вод, к соответствующему вкладу в ВРП прово-

дилось с целью оценки сложившейся экологической ситуации с 

учетом экономических параметров, позволивших выявить основные 
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факторы, оказывающих наибольшее воздействие на окружающую 

природную среду, в том числе и на человека.  

Для моделирования использовалось уравнение множественной 

регрессии вида: 

 

�̅�1,2…,𝑘 = 𝑓(𝑥1,𝑥2, … 𝑥𝑘), (2.5) 

где �̅�1,2…,𝑘 — зависимая (результативная, объясняемая) переменная; 

 x — независимая (факторная, объясняющая) переменная; 

 f(x) — некая функция, согласно которой происходит взаимодей-

ствие переменных Y и x. 

Для построения многофакторной модели взаимосвязи была ис-

пользована линейная модель множественной регрессии: 

 

�̅�𝑥 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎3𝑥3 + ⋯ 𝑎𝑘𝑥𝑘, (2.6) 

Для оценки влияния основных факторов на индикаторы эко-

интенсивности и экологоемкости были построены модели множе-

ственных регрессионных уравнений.  

В качестве экзогенных переменных моделей были определены 

факторные признаки, которые включают экономические и экологи-

ческие показатели за период 1999–2019 гг.: 

 ВРП на душу населения, руб./чел.;  

 Инвестиции в основной капитал (ОК), в % к ВРП 

 Инвестиции в ОК на душу населения, руб./чел. 

 Производство промышленной продукции на душу населения, 

руб./чел. 

 Инвестиции в ОК, направленные на охрану окружающей сре-

ды, в % к ВРП 

 Доля занятого населения в экономике в общей численности 

населения, % 

 Уровень безработицы, % 

 Доля населения с доходами ниже прожиточного мин, в % 

 Среднедушевые доходы населения, руб./чел. 

 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. 
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В таблицах 2.9–2.11 представлены результаты корреляционного 

анализа для Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкаль-

ского края. Они отражают результирующие показатели, уравнения 

множественной регрессии, факторы, влияющие на рассматривае-

мый показатель, расчетные и табличные значения критерия Фише-

ра, по которому выполнялась проверка качества регрессионного 

уравнения. 

Полученные результаты, основанные на построенных уравнени-

ях множественной регрессии, свидетельствуют о том, что в 

наибольшей степени на экологическое и социально-экономическое 

развитие Байкальского региона оказали воздействие следующие 

факторы. 

В Республике Бурятия на основные результирующие показатели 

наибольшее влияние оказали 8 факторов: 

1) ВРП на душу населения, р./чел.; 

2) среднедушевые доходы населения, р./чел. 

3) эко-интенсивность по воздуху, т/руб; 

4) производство промышленных продуктов на душу населения, 

руб./чел. 

5) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, в %. 

6) инвестиции в основной капитал на душу населения, р./чел.; 

7) доля занятого населения в экономике в общей численности 

населения, %; 

8) уровень безработицы, % 

В Иркутской области наибольшее влияние оказали 11 факторов: 

1) инвестиции в основной капитал на душу населения, USD/чел.; 

2) производство промышленной продукции на душу населения, 

р./чел.; 

3) среднедушевые доходы населения, руб./чел. 

4) уровень безработицы, % 

5) ВРП на душу населения, руб./чел.; 

6) инвестиции в основной капитал (ОК), в % к ВРП 

7) доля занятого населения в экономике в общей численности 

населения, % 

8) индексы промышленного производства (в % к предыдущему 

году) 

9) сброс загрязнений сточных вод, куб. м 
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10) выбросы загрязняющих веществ от стационарных источни-

ков, кг 

11) образование отходов производства и потребления, кг. 
 

Таблица 2.9 

Результаты корреляционного анализа для Республики Бурятия 

 

№ 

Результиру-

ющий пока-

затель 

Уравнение 

множественной 

регрессии 

Факторы Проверка  

качества  

уравнения  

F-тестом 

1 
ВРП на душу 

населения 

Y = 7792,948 +

7,422𝑥1 −

191,305𝑥2  

x1 — средне-

душевые дохо-

ды населения, 

руб./чел.; 

x2 — ожидае-

мая продолжи-

тельность жиз-

ни при рожде-

нии, лет. 

Fрасч.(8,11)=49, 

817 p<,00000 

Fтабл.=8,35 

Fрасч. > Fтабл. 

2 

Инвестиции в 

основной 

капитал (ОК), 

в % к ВРП 

Y = 0,0034 +

0,094𝑥1 +

0,0165𝑥2– 0,0005𝑥3  

x1 — инвести-

ции в ОК, 

направленные 

на охрану 

окружающей 

среды, в % к 

ВРП; 

x2 — доля заня-

того насел. в 

экономике в 

общей числен-

ности населе-

ния %; 

x3 — эколого-

емкость возду-

ха (общий объ-

ем загрязнений 

Fрасч.(12,7)=87,

219 p<,00000 

Fтабл.=13,71  

Fрасч. > Fтабл. 
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на душу насе-

ления), кг/чел. 

3 

Инвестиции в 

ОК на душу 

населения, 

руб./чел. 

Y = 79,46858 −

0,00966𝑥1 +

0,10827𝑥2  

x1 — производ-

ство промыш-

ленной 

.продукции на 

душу населе-

ния, руб./чел.; 

x2 — доля заня-

того насел. в 

общей числен-

ности населе-

ния, %; 

x3 — уровень 

безработицы, 

%, %; x4 — эко-

логоемкость 

отходов, кг/чел. 

Fрасч.(6,13)=9,8

626 p<,00033 

Fтабл.=7,86 

Fрасч. > Fтабл. 

 

4 
Уровень без-

работицы, % 

Y = 9,9213 +

0,2665𝑥1  

x1 — доля насе-

ления с дохо-

дами ниже 

прожиточного 

мин, в %. 

Fрасч.(11,8)=15, 

616 p<,00032 

Fтабл.=11,54 

Fрасч. > Fтабл. 

5 

Среднедуше-

вые доходы 

населения, 

руб./чел. 

Y =

−982,342 +

11,695𝑥1 +

0,058𝑥2  

x1 — ожидае-

мая продолжи-

тельность жиз-

ни при рожде-

нии, лет, 

руб./чел.; 

x2 — ВРП на 

душу населе-

ния, руб./чел. 

Fрасч.(6,13)=129

,92 p<,00000 

Fтабл.=7,86 

Fрасч. > Fтабл. 

6 
Экологоем-

кость воздуха 

Y = 79,46858 −

0,00966𝑥1 +

0,10827𝑥2  

x1 — ВРП на 

душу населе-

ния, руб./чел.; 

x2 — средне-

душевые дохо-

Fрасч.(6,13)=4,7

787 p<,00876 

Fтабл.=7,86 

Fрасч. > Fтабл. 
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ды населения, 

руб./чел. 

7 
Экологоем-

кость воды 

𝑌 =

−790,116 +

14,717𝑥1 −

0,077𝑥2 +

3,665𝑥3  

x1 — эко-

интенсивность 

воздуха, т/руб.; 

x2 — производ-

ство промыш-

ленных продук-

тов на душу 

населения, 

руб./чел. 

x3 — доля насе-

ления с дохо-

дами ниже 

прожиточного 

минимума, в %. 

Fрасч.(15,14)=12

,643 p<,01243 

Fтабл.=5,85 

Fрасч. > Fтабл. 

8 
Экологоем-

кость отходов 

𝑌 =

−410,1248 −

0,3555𝑥1 −

8,2835𝑥2 −

5,3688𝑥3  

x1 — инвести-

ции в основной 

капитал на ду-

шу населения, 

руб./чел.; 

x2 — доля заня-

того населения 

в общей чис-

ленности насе-

ления, %; 

x3 — уровень 

безработицы, % 

Fрасч.(10,9)=10,

572 p<,00077 

Fтабл.=9,89  

Fрасч. > Fтабл. 

9 

Эко-

интенсив-

ность воздуха 

𝑌 =

−1,25259 +

0,00475𝑥1 +

0,58664𝑥2 +

0,00932𝑥3  

x1 — производ-

ство промыш-

ленных продук-

тов на душу 

населения, 

руб./чел.; 

x2 — уровень 

безработицы, 

%; 

Fрасч.(9,10)=19,

507 p<,00003 

Fтабл.=9,2 

Fрасч. > Fтабл. 
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x3 — средне-

душевые дохо-

ды населения, 

руб./чел. 

10 

Эко-

интенсив-

ность воды 

𝑌 = −805,59 −

32,74𝑥1 + 4,1𝑥2  

x1 — средне-

душевые дохо-

ды населения, 

руб./чел.; 

x2 — ВРП на 

душу населе-

ния, руб./чел. 

Fрасч.(8,11)=20,

276 p<,00002  

Fтабл.=8,66 

Fрасч. > Fтабл. 

11 

Эко-

интенсив-

ность отходов  

𝑌 = 9222,494 −

0,578𝑥1 −

182,312𝑥2 −

78,327𝑥3  

x1 — инвести-

ции в основной 

капитал на ду-

шу населения, 

руб./чел.; 

x2 — доля заня-

того населения 

в экономике в 

общей числен-

ности населе-

ния, %; 

x3 — уровень 

безработицы, 

%. 

F(10,9)=12,878 

p<,00035;  

Fтабл.=8,96 

Fрасч. > Fтабл. 

 

Таблица 2.10 

Результаты корреляционного анализа для Иркутской области 

 

№ Результирую-

щий 

показатель 

Уравнение 

множественной 

регрессии 

Факторы Проверка  

качества уравнения 

F-тестом 

1 
ВРП на душу 

населения 

Y = 3689,582 +

0,868𝑥1 + 0,721𝑥2 +

4,512𝑥3  

x1 — инвестиции в 

ОК на душу насе-

ления, руб./чел.; 

x2 — производство 

промышленной 

продукции на душу 

Fрасч.(7,12)=934, 

10 p<,00000 

Fтабл.=8,00 

Fрасч. > Fтабл. 
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населения, 

руб./чел.; 

x3 — среднедуше-

вые доходы насе-

ления, руб./чел. 

2 

Инвестиции в 

основной капи-

тал (ОК), в % к 

ВРП 

Y =

24,2707– 1,7478𝑥1  

x1 — уровень без-

работицы, % 

Fрасч.(6,13)=15,19

6 p<,00003 

Fтабл.=7,86 

Fрасч. > Fтабл. 

3 

Инвестиции в 

ОК на душу 

населения, 

руб./чел. 

Y =– 521,544 +

0,342𝑥1 + 39,759𝑥2  

x1 — ВРП на душу 

населения, 

руб./чел.; 

x2 — инвестиции в 

основной капитал 

(ОК), в % к ВРП 

Fрасч.(13,6)=190,5

5 p<,00000 

Fтабл.=17,99 

Fрасч. > Fтабл. 

4 
Уровень безра-

ботицы, % 

Y =

– 34,08212– 0,50895𝑥1  

x1 — доля занятого 

населения в эконо-

мике в общей чис-

ленности населе-

ния, % 

Fрасч.(4,15)=11,20

6 p<,00021 

Fтабл.=8,25 

Fрасч. > Fтабл. 

5 

Среднедуше-

вые доходы 

населения, 

руб./чел. 

Y = −572,944 +

0,129𝑥1– 0,101𝑥2 +

13,839𝑥3  

x1 — ВРП на ду-

шу населения, 

руб./чел.; 

x2 — производ-

ство промыш-

ленной продук-

ции на душу 

населения, 

руб./чел.; 

x3 — доля заня-

того населения в 

экономике в об-

щей численности 

населения, % 

Fрасч.(4,15)=174,

04 p<,00000 

Fтабл.=8,25 

Fрасч. > Fтабл. 

6 
Экологоем-

кость воздуха 

Y =– 137,0222 +

2,659𝑥1 + 0,39𝑥2  

x1 — доля заня-

того населения в 

экономике в об-

щей численности 

населения, %; 

Fрасч.(11,8)=676,

19 p<,00000 

Fтабл.=11,19 
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x2 — индексы 

промышленного 

производства (в 

% к предыдуще-

му году) 

7 
Экологоем-

кость воды 

𝑌 = −276,968 +

4,259𝑥1 + 0,403𝑥2  

x1 — доля заня-

того населения в 

экономике в об-

щей численности 

населения, %; 

x2 — сброс за-

грязнений сточ-

ных вод, куб. м. 

Fрасч.(11,8)=138,

34 p<,00000 

Fтабл.=11,19  

Fрасч. > Fтабл. 

8 
Экологоем-

кость отходов 

𝑌 = 61,80409 +

0,01056𝑥1– 0,11878𝑥2  

x1 — производ-

ство промыш-

ленной продук-

ции на душу 

населения, 

руб./чел. 

x2 — выбросы 

загрязняющих 

веществ от ста-

ционарных ис-

точников, кг. 

Fрасч.(4,15)=16,7

08 p<,00002 

Fтабл.=8,25 

Fрасч. > Fтабл. 

9 

Эко-

интенсив-

ность воздуха 

𝑌 = 234,098 +

0,0622𝑥1– 0,0008𝑥2  

x1 — инвестиции 

в ОК на душу 

населения, 

руб./чел.; 

x2 — образование 

отходов произ-

водства и по-

требления, кг. 

F(7,12)=26,622 

p<,00000 

Fтабл.=8,00 

Fрасч. > Fтабл. 

10 

Эко-

интенсив-

ность воды 

𝑌1 = 132,9088 −

0,0012𝑥1– 0,6022𝑥2  

x1 — образование 

отходов произ-

водства и по-

требления, кг.; 

x2 — среднеду-

Fрасч.(7,12)=29,4

0 p<,00000  

Fтабл.=8,00 

Fрасч. > Fтабл. 
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шевые доходы 

населения, р./чел. 

11 

Эко-

интенсив-

ность отходов  

𝑌 = −836,573 −

1,998𝑥1 −

268,477𝑥2 +

0,122𝑥3 +

23,116𝑥4  

x1 — ВРП на ду-

шу населения, 

руб./чел.; 

x2 — инвестиции 

в основной капи-

тал (ОК), в % к 

ВРП 

x3 — образование 

отходов произ-

водства и по-

требления, кг.; 

x4 — среднеду-

шевые доходы 

населения, 

руб./чел. 

Fрасч.(8,11)=20,5

86 p<,00001;  

Fтабл.=8,35 

Fрасч. > Fтабл. 

 

Таблица 2.11 

Результаты корреляционного анализа для Забайкальского края 

 

№ 
Результирующий 

показатель 

Уравнение  

множественной  

регрессии 

Факторы 

Проверка качества 

уравнения  

F-тестом 

1 
ВРП на душу 

населения 

Y = 2187,483 +

1,675𝑥1 + 6,338𝑥2  

x1 — инвести-

ции в ОК на 

душу населе-

ния, руб./чел.; 

x2 — среднеду-

шевые доходы 

населения, 

руб./чел. 

Fрасч.(9,10)=284,16 

p<,00000 

Fтабл.=8,96 

Fрасч. > Fтабл. 

2 

Инвестиции в 

основной капи-

тал (ОК), в % к 

ВРП 

Y = 17,21501 +

0,02652𝑥1 – 0,00879𝑥2  

x1 — инвести-

ции в ОК на 

душу населе-

ния, руб./чел.; 

x2 — ВРП на 

душу населе-

ния, руб./чел. 

Fрасч.(6,13)=17,52 

p<,00003 

Fтабл.=7,86 

Fрасч. > Fтабл. 
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3 

Инвестиции в 

ОК на душу 

населения, 

руб./чел. 

Y =– 1221,14 +

26,13𝑥1 + 0,34𝑥2  

x1 — инвести-

ции в основной 

капитал (ОК), в 

% к ВРП;  

x2 — ВРП на 

душу населе-

ния, руб./чел. 

Fрасч.(6,13)=234,87 

p<,00000 

Fтабл.=7,86 

Fрасч. > Fтабл. 

4 
Уровень безра-

ботицы, % 

Y =

58,56522– 1,19543𝑥1  

x1 — доля заня-

того населения 

в экономике в 

общей числен-

ности населе-

ния, % 

Fрасч.(5,14)=10,313 

p<,00026 

Fтабл.=7,92 

Fрасч. > Fтабл. 

5 

Среднедушевые 

доходы населе-

ния, руб./чел. 

Y = −474,393 +

0,099𝑥1  

x1 — ВРП на 

душу населе-

ния, руб./чел. 

Fрасч.(6,13)=251,98 

p<,00000 

Fтабл.=7,86 

Fрасч. > Fтабл. 

6 
Экологоемкость 

воздуха 

Y =

– 78,8398 – 0,0276𝑥1 +

4,5785𝑥2  

x1 — инвести-

ции в ОК на 

душу населе-

ния, руб./чел.;  

x2 — доля заня-

того населения 

в экономике в 

общей числен-

ности населе-

ния, %. 

Fрасч.(5,14)=3,3952 

p<,03232 

Fтабл.=2,96 

Fрасч. > Fтабл. 

7 
Экологоемкость 

воды 

𝑌 = 60,02225 +

0,07946𝑥1– 0,13696𝑥2 +

1,82519𝑥3– 0,59109𝑥4  

x1 — ВРП на 

душу населе-

ния, руб./чел.; 

x2 — инвести-

ции в ОК на 

душу населе-

ния, руб./чел.; 

x3 — индексы 

промышленного 

производства (в 

% к предыду-

щему году); 

x4 — среднеду-

шевые доходы 

Fрасч.(6,13)=27,561 

p<,00000 

Fтабл.=7,86 

Fрасч. > Fтабл. 
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населения, 

р./чел. 

8 
Экологоемкость 

отходов 
𝑌 =– 133,747 + 0,14𝑥1  

x1 — производ-

ство промыш-

ленной продук-

ции на душу 

населения, 

руб./чел. 

Fрасч.(6,13)=3,7094 

p<,02261 

Fтабл.=2,92 

Fрасч. > Fтабл. 

9 

Эко-

интенсивность 

воздуха 

𝑌 =

304,1695 – 2,9745𝑥1 +

1,6964𝑥2 – 7,3552𝑥3  

x1 — инвести-

ции в основной 

капитал (ОК), в 

% к ВРП; 

x2 — индексы 

промышленного 

производства (в 

% к предыду-

щему году); 

x3 — доля заня-

того населения 

в экономике в 

общей числен-

ности населе-

ния, % 

Fрасч.(8,11)=76,110 

p<,00000 

Fтабл.=8,35 

Fрасч. > Fтабл. 

10 

Эко-

интенсивность 

воды 

𝑌 = 922,124 +

6,0978𝑥1– 27,0835𝑥2  

x1 — индексы 

промышленного 

производства (в 

% к предыду-

щему году); 

x2 — доля заня-

того населения 

в экономике в 

общей числен-

ности населе-

ния, %. 

Fрасч.(11,8)=42,149 

p<,00001  

Fтабл.=11,54 

 

11 

Эко-

интенсивность 

отходов  

𝑌 = −97541,3 +

2500,1𝑥1 + 0,32𝑥2  

x1 — доля заня-

того населения 

в экономике в 

общей числен-

ности населе-

ния, %; 

x2 — образова-

ние отходов 

производства и 

потребления, кг 

Fрасч.(8,11)=85,404 

p<,00001;  

Fтабл.=8,35 

Fрасч. > Fтабл. 

 



ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА:  

ОСОБЕННОСТИ, АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

104 

Забайкальском крае на основные результирующие показатели 

наибольшее влияние оказали 8 факторов: 

1) инвестиции в основной капитал на душу населения, руб./чел.; 

2) среднедушевые доходы населения, руб./чел. 

3) ВРП на душу населения, руб./чел. 

4) инвестиции в основной капитал (ОК), в % к ВРП;  

5) доля занятого населения в экономике в общей численности 

населения, % 

6) индексы промышленного производства (в % к предыдущему 

году); 

7) производство промышленной продукции на душу населения, 

руб./чел. 

8) образование отходов производства и потребления, кг. 

Проведенный анализ взаимосвязи различных компонентов эко-

номики и окружающей среды позволил для Байкальского региона 

получить количественную характеристику влияния экологических, 

экономических и социальных факторов на эко-интенсивность про-

изводств и экологоемкость. В целом, можно сказать, что наблюда-

ются положительные долгосрочные тренды в экологическом и со-

циально-экономическом развитии Байкальского региона. 

Общеизвестно, что главным фактором стабилизации эколого-

экономической обстановки в регионах выступают инвестиции. По-

нятно, что средств, которые выделяются бюджетом, самими пред-

приятиями, недостаточно для осуществления природоохранных ме-

роприятий. Необходимость активизации инвестиционного процесса 

в Байкальском регионе всеми признается, но в силу отсутствия 

нормативно-правового обеспечения идет только декларирование 

желаемых мер. Следовательно, необходимо принять меры по улуч-

шению динамики инвестиций в основной капитал по мере наращи-

вания капитальных расходов бюджета; активно наращивать инве-

стиционное присутствие в Байкальском регионе.  

Следует признать, что промышленно-производственный потен-

циал Байкальского региона за анализируемый период снизился; 

произошла деформация отраслевой и пространственной структур 

экономики, вследствие усиления сырьевой направленности; усили-

лась внутриреспубликанская дифференциация доходов населения; 
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изменились организационные и институциональные условия в раз-

витии промышленности и других отраслей экономики.  

Несмотря на принимаемые меры по защите озера Байкал, отме-

тим, что экологическая ситуация в Байкальском регионе остается 

сложной. Хотя за последние годы произошло отставание темпов 

снижения антропогенной нагрузки на все компоненты окружающей 

среды от динамики объемов производства, тем не менее, уровень 

загрязнения окружающей среды остается высоким и сохраняются 

угрозы для уникальной экосистемы оз. Байкал.  

К социальному последствию относится постоянный отток насе-

ления из Байкальского региона, особенно молодежи. Главная при-

чина — это существенное отставание по качеству жизни населения 

от более развитых регионов России. Остается достаточно высоким 

уровень безработицы. 

В то же время, представляется наиболее важным понимание то-

го, что устойчивое зеленое развитие Байкальского региона должно 

быть инструментом для решения социально-экономических про-

блем вовлеченных трех регионов в целях формирования более со-

вершенной модели экономики, основанной на реализации принци-

пов установления зеленого режима. 

Таким образом, полученную количественную оценку исследуе-

мых взаимосвязей можно использовать для прогнозирования разви-

тия социальных последствий антропогенного загрязнения региона и 

принятия управленческих решений с целью их предотвращения. 

Полученные результаты по оценке основных факторов, влияющих 

на экологическое и социально-экономическое развитие Байкальско-

го региона, позволяют построить прогноз их влияния на развитие 

социально-экономических систем на перспективу. Результаты про-

гнозирования необходимы для обоснования приоритетов и разра-

ботки рекомендаций в деле перехода Байкальского региона к устой-

чивой «зеленой» экономике для успешного социально-

экономического развития территорий. 
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3.1 Основные концептуальные положения  

устойчивого развития Байкальского региона 

 

Растущее осознание человечеством глобальных вызовов, связан-

ных с усиливающейся несбалансированностью экономических, со-

циальных и экологических трендов привело к формированию кон-

цепции устойчивого развития сочетающее рациональное использо-

вание природных ресурсов, рост экономических и социальных по-

казателей с сохранением благоприятных условий для жизни населе-

ния; обеспечение целостности биологических и физических при-

родных систем. В 2012–2015 гг. переход к устойчивому развитию 

окончательно определился как главное направление развития чело-

вечества в ХХI веке, а все документы ООН, связанные с концепцией 

устойчивости, получили поддержку всех стран мира [67, 63]. 

Основой формирования перспективных стратегических направ-

лений эколого-экономического развития Байкальского региона яв-

ляется разработка концепции устойчивого развития. Обеспечение 

устойчивого развития Байкальского региона требует обоснованной 

системы представлений о путях развития региона в перспективе. 

Принципы устойчивого развития региона должны реализовываться 

в меру роста национальной экономики и мобилизации региональ-

ных источников развития, а также в меру реализации различных 

проектов и программ охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. 

Сейчас особое внимание государства обращено на социально-

экономическое развитие восточных территорий страны, обладаю-

щих значительным природно-ресурсным потенциалом, на что ука-



Глава 3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 

107 

зывает принятие ряда государственных программных документов 

по стратегическому социально-экономическому развитию [20, 21, 

50, 75–78].  

Система стратегического планирования в восточных регионах 

предназначена для построения механизма реализации конкурент-

ных преимуществ территории, построения сценариев долгосрочно-

го развития и мониторинга их реализации [41].  

Концепция перспективного устойчивого развития региона долж-

на являться частью общей концепции развития социально-

экономического развития страны и федерального округа, куда вхо-

дит данный регион. Поэтому при формировании целей развития 

региона на перспективу необходимо учитывать прежде всего то, что 

интересы устойчивого развития региона тесно взаимосвязаны с 

единым экономическим пространством и подчинены задачам всей 

национальной экономики. Это означает, что темпы и пропорции 

развития региона будут определяться в рамках общей стратегии со-

циально-экономического развития страны и должны способствовать 

максимальному повышению уровня жизни всего общества. 

Формирование концепции устойчивого развития Байкальского 

региона состоит из следующих основных этапов. 

Этап 1. Теоретическое обоснование введения новых подходов к 

регулированию устойчивого развития территорий с режимом осо-

бого природопользования. 

Этап 2. Реальные предпосылки и условия для целесообразного 

регулирования и управления территориального развития. 

Этап 3. Разработка концепции устойчивого развития Байкальско-

го региона на базе технологии внедрения принципов устойчивого 

«зеленого» развития.  

Этап 4. Методы и инструменты реализации концепции. 

Для обоснования концепции очень важно учесть следующее об-

стоятельство. Байкальский регион характеризуется крайне низкой 

плотностью населения, что значительно увеличивает инфраструк-

турные затраты на ведение хозяйственной деятельности, помимо 

экологических издержек. В связи с усилением антропогенной 
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нагрузки на природные комплексы региона возникает необходи-

мость в разработке схемы эколого-экономического районирования. 

При этом важнейшим принципом (также, как и ряда других видов 

районирования) является наличие единства, взаимосвязанности и 

взаимозависимости, насыщающих территорию региона элементов. 

Причем это единство является объективным условием и закономер-

ным результатом развития данной территории. Мы предлагаем раз-

делить территорию Республики Бурятия на экологические зоны как 

основного субъекта федерации на Байкальской природной террито-

рии, исходя из объективной необходимости приведения внутрирес-

публиканской сетки административного районирования в соответ-

ствии с уже сложившимся к настоящему времени и ожидаемым в 

перспективе размещением промышленности, отражающим процесс 

территориальной дифференциации производства. 

Поэтому помимо экологических зон, установленных Законом РФ 

«Об охране озера Байкал» (1999 г.) — центральной и буферной (ха-

рактеристика центральной и буферной зон рассмотрена в главе 2.3), 

на территории Республики Бурятии необходимо выделить так назы-

ваемую внебайкальскую зону, которая находится вне пределов бас-

сейна озера Байкал. Внебайкальская зона составляет территорию 

республики, находящуюся вне водоохранной зоны оз. Байкал и 

принятых границ Байкальской природной территории. Ее общая 

площадь составляет 41,9 % территории республики. Выделение 

внебайкальской зоны позволит предотвратить нарушение экологи-

ческого равновесия природного комплекса озера Байкал и поддер-

жать благоприятную обстановку. Внебайкальская зона очень пер-

спективна для промышленного строительства. Главная перспектив-

ность района для нового промышленного освоения и размещения 

здесь практически всех предприятий любой отрасли заключается в 

том, что внебайкальская зона находится за пределами водоохранной 

зоны бассейна озера Байкал и поэтому не имеет таких ограничений 

в размещении предприятий со стороны экологических факторов, 

как центральная и буферная зоны. 
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На территории внебайкальской зоны находятся богатые место-

рождения полезных ископаемых, которые являются многокомпо-

нентными (комплексными) и в настоящее время не используются в 

хозяйстве республики. К числу наиболее крупных запасов сырьевой 

базы относятся месторождения сынныритов, асбеста, апатитов, же-

лезных руд, свинца и цинка, золота, сульфидно-медно-никелевых 

руд, нефелиновых руд (уртитов) и др. 

Поэтому внебайкальская зона является перспективной для разви-

тия промышленного производства не только с точки зрения сохра-

нения экосистемы озера Байкал, но и в связи с наличием разведан-

ных и прогнозных запасов важных полезных ископаемых. Эта зона 

пока обладает невысокими экономическими показателями для но-

вого освоения. Но таковыми они и останутся, если не принять соот-

ветствующих комплексных мер, в первую очередь — улучшение 

транспортной доступности ареалов внебайкальской зоны. 

Таким образом, несмотря на низкий уровень промышленного 

развития внебайкальской зоны в настоящее время, в перспективе 

она может стать крупным промышленным районом. Для достиже-

ния намеченной цели требуется сконцентрировать усилия в обеспе-

чении реализации подготовительного периода внебайкальской зоны 

необходимыми материальными и финансовыми ресурсами, с обяза-

тельным привлечением средств заинтересованных федеральных 

министерств и ведомств. Для этого потребуются крупные инвести-

ционные затраты. Вместе с тем все затраты будут экономически 

оправданы и эффективны, так как с развитием внебайкальской зоны 

и размещением здесь новых предприятий угроза нарушения при-

родного равновесия экологической системы озера Байкал резко 

снизится. 

На наш взгляд, концептуальные направления формирования 

устойчивого развития региона должны включать следующие со-

ставляющие: 

1. Стратегическая цель устойчивого сбалансированного разви-

тия региона. 

2. Постановка приоритетных задач. 
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3. Принципы построения концепции. 

4. Методы, приемы, инструменты анализа и оценки ресурсной 

базы, оценка состояния и развития региона, с применением разра-

ботанных индикаторов. 

5. Прогнозирование устойчивого развития. 

6. Основные направления реализации концепции. 

Стратегическая цель устойчивого развития Байкальского регио-

на — динамичное обеспечение достижения качественно нового 

комфортного уровня проживания людей на основе разумного ба-

ланса между экономическими интересами и сохранением окружа-

ющей природной среды. Для реализации стратегической цели необ-

ходимо решение следующих основных задач: 

1. трансформация структуры экономики и переход к экологиче-

ски ориентированному типу хозяйствования; 

2. повышение занятости и уровня жизни населения при под-

держке всех форм малого бизнеса, тем самым обеспечение увеличе-

ния доходов жителей; 

3. нивелирование имеющегося социального неравенства в усло-

виях ведения хозяйственной деятельности, обусловленного режи-

мом экологической регламентации. 

Правильность выбора системы целей развития региона опреде-

ляется исходя из установленных проблемных ситуаций, где заложе-

на основа учета природной, экологической, социально-

экономической и геополитической специфики региона, оценки ре-

ально пригодных для использования ресурсов.  

Экономика Байкальского региона в настоящее время имеет сы-

рьевую направленность, как и большинство сибирских регионов. В 

экономике региона есть свои особенности, которые оказывают воз-

действие на дальнейшее развитие: 

 экстремальные природно-климатические условия; 

 удаленность от центральных регионов страны; 

 уязвимость экономики с ее сырьевой специализацией; 

 моноструктура промышленности с гипертрофированной ро-

лью в ней предприятий ОПК; 
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 действующие экологические ограничения на многие виды хо-

зяйственной деятельности; 

 по сравнению с другими регионами высокие затраты на со-

держание очистных сооружений, составляющие до 30% себестои-

мости продукции промышленных предприятий; 

 отсталая производственная и социальная инфраструктура; 

Направления воздействия перечисленных особенностей на ситу-

ацию в регионе различны: одни из них ослабляют текущие сложные 

ситуации в экономике и социальной сфере, другие могут создать 

определенные трудности в формировании предпосылок для даль-

нейшего качественного развития. 

Следует отметить, что как объект управления регион развивается 

под воздействием внешних и внутренних сил, постоянно меняющих 

свою интенсивность. Процесс формирования концепции развития 

данного объекта весьма сложен, так как концепция постоянно кор-

ректируется в соответствии с развитием объекта и поступающей 

информацией о нем. Разработанная концепция устойчивого разви-

тия основывается на следующих принципах: 

 сохранение целостности, как совокупность представлений о 

стратегических целях, важнейших направлениях и средствах ее реа-

лизации; 

 содержание оценки существующего эколого-социо-

экономического состояния и прогноза ее изменения в условиях со-

хранения идущих сегодня процессов; 

 определение целевых индикаторов развития региона; 

 определение путей, этапов и средств перехода региона к 

устойчивому типу развития. 

Реализация намеченных целей в достижении устойчивого разви-

тия Байкальского региона возможна при создании соответствующих 

условий для применения методов государственной поддержки эко-

логической направленности развития экономики. Поставленные 

цели будут достигнуты в результате реализации стратегии государ-

ственной региональной политики. 
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Таким образом, решение основных задач по реализации страте-

гической цели устойчивого развития Байкальского региона преду-

сматривают осуществление следующих мероприятий. 

Трансформация структуры экономики и переход к экологически 

ориентированному типу хозяйствования требует совершенствова-

ния структуры хозяйства, повышения уровня сбалансированности и 

гармоничности развития всех подразделений хозяйства. Наличие 

диспропорций в развитии элементов хозяйственного комплекса, 

особенно промышленности, может привести к крупным экономиче-

ским потерям. В пределах буферной зоны, т. е. водосборной площа-

ди озера Байкал, целесообразно развитие обрабатывающей про-

мышленности. Для этого потребуется переоснастить ведущие пред-

приятия топливно-энергетического, машиностроительного, лесохо-

зяйственного, агропромышленного комплексов ресурсосберегаю-

щими и экологически чистыми технологиями. Выход из кризисного 

состояния агропромышленного комплекса и создание устойчивого 

спроса на сельскохозяйственную продукцию возможны путем со-

здания вертикальных холдингов по производству продуктов пита-

ния и предметов потребления, включающих замкнутую технологи-

ческую цепочку производств импортозамещающего характера. Это 

позволит в первую очередь обеспечить всем необходимым соб-

ственное население. Такая интеграция существенно повысит каче-

ство продукции и снизит производственно-хозяйственную нагрузку 

на окружающую природную среду. Тем более, что внутренний ры-

нок в большей степени подвержен регулированию, чем внешний. 

В пределах центральной экологической зоны, которая непосред-

ственно прилегает к озеру Байкал, имеющей самый жесткий режим 

регламентации хозяйственной деятельности, эффективно развивать 

экологический, охотничий, спортивный и курортный туризм. Рес-

публика Бурятия, являющаяся центром буддизма России, имеет ряд 

преимуществ — величественная и нетронутая природа, ланд-

шафтные особенности побережья и уникальная красота Байкала, 

этнокультурные особенности народов, проживающих на террито-

рии республики, удачное сочетание исконных навыков народов 
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республики с модной экологической направленностью обусловли-

вают высокую конкурентоспособность таких видов туризма. Разви-

тие инфраструктуры на базе широкого использования рекреацион-

ных, бальнеологических ресурсов и курортов; создание условий для 

развития малого бизнеса в области сборки и переработки дикоросов 

будут способствовать увеличению занятости и доходов населения. 

Решение задачи по нивелированию неравенства в условиях веде-

ния хозяйственной деятельности возможно при осуществлении сле-

дующих мероприятий: оказание реальной федеральной поддержки 

региону; разработка механизма компенсации дополнительных из-

держек производства в связи с повышенными экологическими тре-

бованиями, установленными с целью сохранения озера Байкал и его 

экосистемы; обеспечение правового поля принятием отдельного 

нормативного акта Правительством Российской Федерации о ком-

пенсации дополнительных экологических издержек производителей 

и дополнительных экологических расходов республиканского бюд-

жета Бурятии. 

Реализация предложенных мероприятий позволит сконцентри-

ровать население в компактных местах проживания, тем самым бу-

дет достигнуто опережающее развитие социальной сферы; обеспе-

чит максимальное использование природно-ресурсного и хозяй-

ственного потенциала и, в целом, будет способствовать повышению 

комфортности проживания населения, сохранению и улучшению 

воспроизводственного потенциала природного комплекса для ны-

нешнего и будущих поколений. 

Критериальная основа устойчивого развития регионов строится 

исходя из требований достижения нормативов предельно допусти-

мых воздействий на окружающую среду. В связи с тем, что дости-

жение этих нормативов в условиях особо жесткой экологической 

регламентации в бассейне оз. Байкал в современных условиях под-

час невыполнимо технически, а также не обеспечено финансами, 

поэтому существующая система регламентации мало эффективна. 

Кроме того, следует иметь в виду, что в современных условиях раз-

вития экономики всякие дополнительные расходы одних хозяй-
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ствующих субъектов, например, действующие экологические огра-

ничения на размещение животноводческих комплексов, на исполь-

зование минеральных удобрений и химикатов и др. по сравнению с 

другими неизбежно снижают их конкурентоспособность. 

Таким образом, для реализации перехода Байкальского региона к 

устойчивому развитию существуют определенные трудности, что, в 

свою очередь, не может обеспечить эффективную экологическую 

защиту Байкальской природной территории, поскольку только 

крепкой, модернизированной и динамичной экономике, какой 

непременно должна стать экономика Байкальского региона, под си-

лу вместе с федеральным центром решать эту исключительно 

сложную задачу. 

Проблема экосистемы Байкала имеет общенациональное значе-

ние и ее решение относится к сфере федеральных функций. На фе-

деральном уровне не были выделены средства на адаптацию субъ-

ектов Федерации к жестким требованиям Закона РФ «Об охране 

озера Байкал». Основное бремя прямых и косвенных издержек по 

реализации требований данного закона легло на Республику Буря-

тия, в связи с чем она остро нуждается в компенсации указанных 

издержек. Предоставление такой компенсации, при условии ее эф-

фективного использования на нужды структурной перестройки и 

подъема экономики республики, играющей особую роль в обеспе-

чении устойчивого развития Байкальской природной территории, 

целиком отвечает национальным интересам страны. 

Озеро Байкал является важнейшим «экологическим стратегиче-

ским ресурсом». Так, ЮНЕП считает очень важным сохранить ста-

тус оз. Байкал. Для сохранения природного, культурного наследия и 

социального прогресса должны быть определены цели любых дей-

ствий в данном регионе. Эти цели могут быть достигнуты при по-

мощи интегрированного плана управления, нацеленного на устой-

чивое развитие оз. Байкал, что может сделать регион модельным 

для последующего внедрения Целей развития, принятых на Самми-

те тысячелетия. 
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Таким образом, результаты проведенного исследования позво-

лили установить, что реализация намеченных мероприятий в до-

стижении устойчивого развития Байкальского региона возможно 

при государственном регулировании социо-экологической направ-

ленности развития экономики. При этом прогнозирование является 

одним из ключевых положений механизма регулирования устойчи-

вого развития. Разработка достоверного прогноза устойчивого раз-

вития региона — обязательный этап в определении направлений 

государственного территориального развития. 

 

3.2 Прогноз устойчивого развития Байкальского региона 

 

Переход к устойчивому развитию Байкальского региона неотъ-

емлемо связано с его экологическим состоянием. Поэтому возника-

ет задача прогнозирования с учетом природоохранных факторов, 

основанных на показателях природоемкости. В качестве метода 

прогнозирования были использованы нейросетевые модели, кото-

рые по сравнению со статистическими методами не пользуются 

усредненными значениями, что приводит к потере информативно-

сти данных.  

Результаты прогнозирования необходимы для обоснования це-

лей и задач дальнейшего развития экономики Байкальского регио-

на, разработки и обоснования программных мероприятий при пере-

ходе к устойчивому развитию. 

Прогнозирование устойчивого развития региона — это предви-

дение будущего эколого-социо-экономического состояния региона; 

составная часть государственного регулирования региональной 

экономики, определяющая направления развития региона системы 

и ее структурных составляющих. Результаты прогнозных расчетов 

необходимы для обоснования целей и задач дальнейшего развития 

региона, выработки и обоснования региональной политики, спосо-

бов рационализации использования ограниченных производствен-

ных ресурсов. На основе обоснованного прогноза уточняются про-
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граммные мероприятия и приоритеты в перспективном развитии 

региона. 

Общеметодологическое единство подходов к прогнозированию 

определяет следующую последовательность этапов разработки про-

гноза развития региона. 

 Оценка и анализ развития региона за прошлый и настоящий 

периоды. 

 Постановка целей и основных задач развития региона. 

 Формулирование задания на разработку прогноза (предпро-

гнозная стадия исследования). 

 Собственно, прогнозирование — заключается в анализе объ-

екта, разработке прогностической модели, выборе метода прогнози-

рования и определении будущих состояний прогнозируемого объ-

екта. 

 Степень достоверности и точности прогноза. 

В осуществлении первого этапа ведущая роль принадлежит вы-

явлению закономерных тенденций развития региона в исследуемом 

(прошлом) периоде, выяснению их связей с действующими факто-

рами, вероятной продолжительности действия каждой выявленной 

тенденции, уровня его достоверности. Главным элементом всей ор-

ганизации экономического прогнозирования является собственно 

проведение прогноза по его основным направлениям. На достовер-

ность прогноза большое влияние оказывает степень детальности 

прогнозируемых индикаторов. Существенным элементом построе-

ния прогноза являются принимаемые при его составлении предпо-

сылки, ограничения. В качестве таких предпосылок выступают фак-

торы, воздействующие на функционирование и развитие региона. 

Действие факторов прогностического фона может быть, как поло-

жительным, так и отрицательным, т. е. способствующим или тормо-

зящим развитие прогнозируемого объекта. И то и другое должно 

быть выявлено и учтено в прогнозе, как с качественной, так и с ко-

личественной стороны.  
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Для прогнозирования устойчивого развития региона была опре-

делена методологическая последовательность, заключающаяся в 

реализации следующих этапов: 

 Формирование цели и задач прогнозирования. 

 Выбор и определение объектов прогнозирования. 

 Определение источников и состава исходной информации. 

 Отбор и обоснование прогнозируемых индикаторов. 

 Установление горизонта (периода) прогнозирования. 

 Выбор методов прогнозирования. 

 Сбор информации. 

 Первичная обработка фактических данных. 

 Прогнозные расчеты. 

 Оценка точности прогноза и методов его проверки. 

 Анализ и интерпретация результатов прогнозирования. 

Результаты прогнозирования необходимы для обоснования це-

лей и задач дальнейшего развития экономики Байкальского регио-

на, выработки и обоснования программных мероприятий достиже-

ния устойчивого развития и основных стратегических приоритетов 

в перспективе. 

Для решения задачи прогнозирования существует множество ме-

тодов, реализация которых непосредственно связано с развитием 

информационных технологий. Среди распространенных методов, 

используемых для решения этой задачи, можно выделить статисти-

ческие методы и методы Data Mining (интеллектуального анализа 

данных). К статистическим методам относятся авторегрессия, метод 

регрессионного анализа, экстраполяция временных рядов. Среди 

методов Data Mining можно выделить искусственные нейронные 

сети, деревья решений и другие.  

Основным недостатком статистических методов является усред-

нение значений, что приводит к потере информативности данных. 

Альтернативой для решения задачи прогнозирования является ис-

пользование методов Data Mining, среди которых можно выделить 
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метод искусственных нейронных сетей, обладающие следующими 

особенностями [55]. 

1. Богатые возможности. Нейронные сети — это метод модели-

рования, позволяющий воспроизводить сложные зависимости. По 

своей природе нейронные сети нелинейны. В задачах, где линейная 

аппроксимация неудовлетворительна, а таких достаточно много, 

линейные модели работают не точно. Кроме того, нейронные сети 

справляются с «проклятием размерности», которое не позволяет 

моделировать линейные зависимости в случае большого числа пе-

ременных. 

2. Простота в использовании. Нейронные сети учатся на приме-

рах. Пользователь нейронной сети подбирает представительные 

данные, а затем запускает алгоритм обучения, который автоматиче-

ски воспринимает структуру данных. При этом от пользователя 

требуется какой-то набор эвристических знаний о том, как следует 

отбирать и подготавливать данные, выбирать нужную архитектуру 

сети и интепретировать результаты. Однако уровень знаний, необ-

ходимый для успешного применения нейронных сетей гораздо 

скромнее, чем, например, при использовании традиционных мето-

дов статистики. 

Для построения прогноза эколого-экономического развития Бай-

кальского региона был выбран метод искусственных нейронных 

сетей с автоматическим построением топологии. Разработанное 

программное обеспечение [5] основано на применении многослой-

ного персептрона (MLP) в сочетании с эволюционными вычислени-

ями. MLP — полносвязная нейронная сеть прямого распростране-

ния сигнала (без обратных связей), в которой входной сигнал пре-

образуется в выходной, проходя последовательно через несколько 

слоев, причем существуют всевозможные связи от предыдущих 

слоев к последующим. 

Важным параметром функционирования нейронной сети являет-

ся функция активации, которая определяет окончательный выход-

ной уровень нейрона. В качестве функции активации нейронов в 

многослойном персептроне используется нелинейная функция сиг-
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моидального типа. Она является непрерывной и выражается в виде 

униполярной или биполярной сигмоидальной функции. Униполяр-

ная функция представляется формулой 

𝑓(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝛽𝑥
 , (3.1) 

а биполярная имеет вид 

 

𝑓(𝑥) = tanh(𝛽𝑥). (3.2) 

Здесь параметр β подбирается пользователем и определяет кру-

тизну сигмоидальной функции [55]. При выборе сигмоидальной 

функции следует учитывать возможные выходные значения нейро-

на: униполярная функции выдаёт значение в промежутке от 0 до 1, 

биполярная — от -1 до 1.  

Нейроны входного слоя описываются линейной функцией ReLU 

вида f(x) = x. Это означает, что входной сигнал передается другим 

нейронам в неизменном виде. 

Выходной сигнал нейрона определяется по формуле  

𝑌 = ∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑤𝑖 , (3.3) 

где x1, …, xn — множество входных сигналов нейрона; 

 w1, …, wn — вес, соответствующего входного сигнала нейрона. 

Далее Y поступает на вход функции активации, определяя окон-

чательный сигнал возбуждения или торможения нейрона на выходе, 

то есть 

𝑂𝑈𝑇 = 𝐹(𝑌). (3. 4) 

На результаты обучения огромное влияние оказывает подбор 

начальных значений весов сети. Выбор начальных значений, доста-

точно близких к оптимальным, значительно ускоряет процесс обу-

чения. К сожалению, не существует универсального метода подбора 

весов, который бы гарантировал нахождение наилучшей начальной 

точки для любой решаемой задачи. 

Удаление стартовой точки активации нейронов от зоны насыще-

ния достигается путем ограничения диапазона случайных значений. 
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Почти все оценки нижней и верхней границ диапазона допустимых 

значений лежат в интервале (0,1). Хорошие результаты дает равно-

мерное распределение весов, нормализованное для каждого нейро-

на по амплитуде: 

𝜔𝑖𝑛 =
2

(𝑛𝑖𝑛)1/2
 , (3.5) 

где nin– означает количество входов нейрона.  

В работе использовался алгоритм обучения нейронной сети с 

помощью метода NEAT, использующий генетический алгоритм и 

позволяющий в процессе обучения автоматически строить тополо-

гию нейронной сети. 

Обучение нейронной сети состоит из двух частей. Первая часть 

ориентирована на обучение целевых показателей с помощью гене-

тического алгоритма, которое выполняется в два этапа: подготовка 

к обучению, обучение. На этапе подготовки к обучению происходит 

загрузка нормированных исходных данных, его разделение на тре-

нирующую и тестирующую выборки, настройка параметров гене-

тического алгоритма. На этапе обучения выполняются настройки 

генетического алгоритма. Важными настройками являются 

настройка вероятностей наступления событий генетического алго-

ритма, выбор активационных функций, размер популяций и количе-

ство эпох. Эти параметры влияют на продолжительность обучения, 

а также загруженность оперативной памяти.  

Вторая часть ориентирована на обучение факторных признаков 

методом окон. Исходная выборка факторного признака участвует в 

формировании новой выборки, которая образуется путем деления 

данных на окна. 70% полученной выборки используется для обуче-

ния, остальная часть — на тестирование. Обучение методом окон 

предназначено для получения нейронных сетей, прогнозирующих 

факторные признаки. Для каждого факторного признака создается 

свой нейроэволюционный тренер, представляющий собой про-

граммный модуль. На вход метода, который запускает процесс обу-

чения факторного признака, поступают такие параметры, как по-

рядковый номер столбца с факторным признаком в прогнозируемой 
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выборке и настройки для нейроэволюционного модуля. Поскольку 

все факторные признаки независимы друг от друга, а для дальней-

шего прогнозирования целевого индикатора необходимо иметь 

данные по всем факторным признакам, участвующих в процессе 

прогнозирования, то необходимо применять параллельные вычис-

ления. Таким образом, обучение и тренировка всех факторных при-

знаков выполняется параллельно. 

Процесс прогнозирования состоит из двух этапов. На первом 

этапе выполняется прогнозирование факторных признаков, а на 

втором — на их основе прогнозирование целевых эколого-

экономических индикаторов. По результатам вычисляется средне-

квадратичная ошибка прогнозирования. 

В проведенном исследовании в качестве целевых индикаторов, 

показывающих взаимосвязи различных компонентов экономики и 

окружающей среды и позволяющих получить количественную ха-

рактеристику влияния экологических, экономических и социальных 

параметров на эколого-социо-экономическое развитие Байкальского 

региона были приняты показатели природоемкости. К ним относят-

ся следующие экологические индикаторы — это эко-интенсивность 

производств и экологоемкость по видам загрязнений. Ранее прове-

денный экономический анализ данных индикаторов позволил вы-

явить основные факторы, влияющие на динамику экологического 

состояния в Байкальском регионе. Поэтому следующим этапом в 

работе было построение среднесрочного прогноза на основе 

нейросетевого моделирования.  

В процессе моделирования устойчивого развития Байкальского 

региона использовались регрессионная и нейросетевая модели. С 

помощью регрессионной модели решалась задача анализа фактор-

ных признаков и их отбора для определенного целевого индикатора. 

Нейросетевая модель позволила спрогнозировать эти целевые ин-

дикаторы. 

Прогнозирование целевых показателей выполнялось с примене-

нием программы нейроэволюционного прогнозирования [5]. Эта 

программа включает три модуля: модуль подготовки данных и их 
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визуализации, модуль обучения и визуализации топологии нейрон-

ной сети, модуль прогнозирования и визуализации результатов про-

гнозирования. Процесс прогнозирования с помощью нейронной се-

ти состоял из следующих этапов: подготовка исходных данных; 

обучение нейронной сети с помощью генетического алгоритма; 

прогнозирование факторных признаков; прогнозирование целевых 

индикаторов на основе спрогнозированных факторных признаков. 

Одним из важных этапов является подготовка исходных данных. 

Это связано с тем, что на вход нейронной сети должны поступать 

данные в интервале [0, 1], поэтому необходимо абсолютные значе-

ния факторных признаков нормировать. Нормирование представля-

ет собой линейное преобразование по формуле  

�̃�𝑖 =
𝑥 − 𝑥𝑖𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑖𝑚𝑎𝑥

(𝑏 − 𝑎) + 𝑎, (3.6) 

где xi — значение, подлежащее нормированию, ximin — минимальное 

значение xi; ximax — максимальное значение xi; 𝑎, 𝑏 — интервал, к 

которому будет приведено значение xi. Путем многочисленных экс-

периментов было получено, что нормирование исходных данных в 

пределах от 0,3 до 0,7 позволяет получить хорошие результаты про-

гнозирования. В дальнейшем результаты прогнозированию подвер-

гаются денормализации. 

В проведенном исследовании на основе методов корреляционно-

го анализа по программе Statistica 8 (см. пп. 2.5) были определены 

основные факторные признаки, оказывающие наибольшее влияние 

на каждый из экономических индикаторов Байкальского региона. 

Полученные результаты по оценке основных факторов, влияющих 

на эколого-экономическое развитие региона, позволило построить 

прогноз целевых индикаторов. Результаты прогнозирования необ-

ходимы для обоснования приоритетов и разработки рекомендаций 

по реализации перехода к устойчивому эколого-экономическому 

Байкальского региона. 

Мы провели ряд экспериментов по долгосрочному прогнозиро-

ванию основных целевых индикаторов. Выборка исходных данных 

составляла временной ряд 1999–2019 гг. На рисунках 3.1–3.3 пока-
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зана динамика расчетных показателей, характеризующих уровень 

социально-экономического развития Байкальского региона за пери-

од с 2019 г. (факт), 2020 г. (оценка) и прогноз на 2021–2030 гг. соот-

ветственно. 

Полученные результаты прогноза основных социально-

экономических индикаторов Байкальского региона показали следу-

ющее. В целом ожидается положительная динамика. В Республике 

Бурятия, которая несет наибольшую экологическую нагрузку, свя-

занную с тем, что 62,7 % общей площади республики входит в со-

став Байкальской природоохранной территории, к 2030 г. ожидается 

положительная динамика основных показателей, к которым отно-

сится ВРП на душу населения (рост составит 116,8 % к уровню 

2019 г.); увеличение инвестиционной активности показателем, ко-

торой служит доля инвестиций в основной капитал (в % к ВРП), 

(рост за 2019-2030 гг. составит 114 %); инвестиций в основной ка-

питал на душу населения — 119,2 %.  

 

 

 
 

Рис. 3.1. Прогноз ВРП на душу населения в Байкальском регионе  

на 2019–2030 гг., тыс. руб. 
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Достижение оптимального уровня воспроизводства материаль-

ных благ и услуг возможно за счет использования конкурентных 

преимуществ, связанных с тем, что республика является объектом 

модельной территории, отвечающая основным императивам устой-

чивого развития. Для этого необходимы условия для развития биз-

неса, государственная поддержка инвестиционных проектов, акти-

визация процессов институциональных преобразований, преодоле-

ние бедности и создание привлекательных условий для прожива-

ния. 

В Иркутской области за прогнозируемый период темп роста ВРП 

на душу населения составит 115,9 %. В Забайкальском крае про-

изойдет в 2030 г. по сравнению с 2019 г. увеличение на 20,6 %.  

 

 
 

Рис. 3.2. Прогноз инвестиций в основной капитал  

Байкальского региона на 2019–2030 гг., в % к ВРП 

 

По инвестициям в основной капитал (в % к ВРП) темп роста в 

Иркутской области составит 114,1 %, в Забайкальском крае 115,4 %. 

Прогнозные результаты по инвестициям в основной капитал на ду-

шу населения в Иркутской области и Забайкальском крае — 106,8 

% и 104,4 % соответственно. 
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Рис. 3.3. Прогноз инвестиций в основной капитал на душу населения  

в Байкальском регионе на 2019–2030 гг. 

 

Трудовой тренд (рис. 3.4) в Байкальском регионе будет иметь 

положительную направленность. За счет незначительного роста 

численности населения, что явится результатом естественного при-

роста населения и стабилизацией миграционного движения за счет 

мер, направленных на снижение общей безработицы, особенно в 

сельских муниципальных районах и развитием всех форм малого 

бизнеса произойдет общее снижение уровня безработицы. 

 

 
Рис. 3.4. Прогноз уровня безработицы в Байкальском регионе  

на 2019–2030 гг., % 
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Так, в Республике Бурятия за прогнозируемый период уровень 

безработицы снизится на 18,7 %, в Иркутской области на 13,8 % и в 

Забайкальском крае на 24,7 % — наибольшее снижение по Байкаль-

скому региону. Основными факторами, повлиявшими на изменение 

уровня безработицы, явились: во-первых, незначительное увеличе-

ние доли занятого населения в общей численности населения, что 

обусловлено общими процессами старения населения; во-вторых, 

прогнозируемым увеличением доли численности работников, заня-

тых на малых предприятиях. 

К числу основных показателей, характеризующих уровень соци-

ального развития и качества жизни населения, относится показа-

тель — среднедушевые доходы населения (рис. 3.5).  

 
Рис. 3.5. Прогноз среднедушевых доходов населения  

в Байкальском регионе на 2019–2030 гг. также большая разница  

с показателями 

 

Результаты прогноза данного индикатора показали, что реализа-

ция стратегических направлений по повышению уровня жизни 

населения Байкальского региона позволит снизить финансово-

имущественное расслоение жителей республики; при этом уровень 

среднедушевых доходов населения достаточных для пользования 

услугами лучшего качества увеличится на 20,4 % в Республике Бу-

рятия; Иркутской области и Забайкальском крае на 26,7 % и 28,4 % 

соответственно. 
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Как уже отмечалось выше, важнейшими показателями, характе-

ризующими изменение экологической ситуации в регионах, являет-

ся природоемкость. Данный показатель отражает в целом уровень и 

степень антропогенного воздействия на окружающую природную 

среду. К нему относятся показатели эко-интенсивности или интен-

сивности загрязнений и экологоемкости, которые на наш взгляд, 

показывают силу воздействия на окружающую среду вследствие 

хозяйственной деятельности, в первую очередь на природу, в том 

числе и на самого человека.  

В таблице 3.1-3.2 приведены факторные признаки, оказывающие 

наибольшее влияние на каждый из экологических индикаторов Рес-

публики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края, кото-

рые были определены методом корреляционного анализа по про-

грамме Statistica 8 (см. пп. 2.5) и использовались для прогнозирова-

ния экологических индикаторов. Определение факторов, влияющих 

на экологические индикаторы, и в целом на эколого-социо-

экономическое развитие было осуществлено с помощью примене-

ния методов экспертных оценок, в соответствии с поставленной це-

лью и решаемыми задачами (табл. 3.1, 3.2).  

Таблица 3.1 

Экологические индикаторы и их факторные признаки  

для Республики Бурятия 

 

Показатель Факторы 

Экологоемкость воздуха 

(общий объем загрязнений 

на душу населения), кг/чел. 

1 
ВРП на душу населения, руб./чел. 

2 
Среднедушевые доходы населения, 

руб./чел. 

Экологоемкость водных 

ресурсов (общий объем 

сточных вод на душу насе-

ления), м3/чел. 

1 
Производство. промышленной продук-

ции на душу населения, руб./чел. 

2 
Доля населения с доходами ниже про-

житочного минимума, в % 

Экологоемкость  

отходов (общий  
1 

Инвестиции в основной капитал на ду-

шу населения, руб./чел. 
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Показатель Факторы 

объем отходов  

на душу населения), кг/чел. 
2 

Доля занятого населения в экономике в 

общей численности населения, % 

3 Уровень безработицы, % 

Эко-интенсивность воздуха, 

т/руб. 
1 

Среднедушевые доходы населения, 

руб./чел. 

2 
Производство. промышленной продук-

ции на душу населения, руб./чел. 

3 Уровень безработицы, % 

Эко-интенсивность водных 

ресурсов,  

м3/ р. 

1 ВРП на душу населения, руб./чел. 

2 
Среднедушевые доходы населения, 

руб./чел. 

Эко-интенсивность отходов, 

т/ руб. 
1 

Инвестиции в основной капитал на ду-

шу населения, руб./чел. 

2 
Доля занятого населения в экономике в 

общей численности населения, % 

3 Уровень безработицы, % 

 

Таблица 3.2 

Экологические индикаторы и их факторные признаки  

для Иркутской области и Забайкальского края 

 

Показатель Факторы 

Экологоемкость воздуха (общий 

объем загрязнений на душу 

населения), кг/чел 

1. ВРП на душу населения, руб./чел. 

2. Инвестиции в основной капитал, в 

% к ВРП. 

3. Инвестиции в основной капитал на 

душу населения, руб./чел. 

4. Производство промышленной про-

дукции на душу населения, руб./чел. 

5. Доля занятого населения в эконо-

мике в общей численности населения, 

%. 

6. Уровень безработицы, %. 

7. Среднедушевые доходы населения, 

руб./чел. 

Экологоемкость водных ресур-

сов (общий объем сточных вод 

на душу населения), куб.м/чел. 

Экологоемкость отходов (общий 

объем отходов на душу населе-

ния), т/чел. 

Эко-интенсивность воздуха, т 

/руб. 

Эко-интенсивность водных ре-

сурсов, м3/руб. 
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Показатель Факторы 

Эко-интенсивность отходов, 

т/руб. 

8. Индексы промышленного произ-

водства (в % к предыдущему году). 

 

Было проведено ряд экспериментов по долгосрочному прогнози-

рованию целевых индикаторов экологоемкости и эко-

интенсивности. Выборка исходных данных также как и социально-

экономических индикаторов составляла временной ряд 1999–

2019 гг. Результаты, полученные в ходе построения прогноза инди-

каторов экологоемкости Байкальского региона до 2030 г, представ-

лены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 

Прогноз индикаторов экологоемкости Байкальского региона 

 

Индикаторы 2019 
Годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1. Экологоемкость воздуха, кг/чел. 

Республика 

Бурятия 
70,1 71,8 72,8 67,8 67,7 66,6 64 60,3 57,4 56 54,5 53,8 

Иркутская 

область 
268,9 264,5 248,9 246,6 244,5 239 231,8 222 213,5 207,8 193,1 177,1 

Забайкальский 

край 
104,5 100,7 102,5 105,2 104,3 101,9 100,7 91,2 90 87,1 85 82,1 

2. Экологоемкость сточных вод, куб.м/чел. 

Республика 

Бурятия 
31,0 29,1 30,2 31,1 31,1 29,8 27,8 28,5 29,4 27,1 26,5 20,9 

Иркутская 

область 
212,9 190,5 182,9 183,9 176,2 170,7 167,3 167,9 165,8 166,7 167,6 165,3 

Забайкальский 

край 
70,8 65,8 64,3 61,3 60,8 57,8 59,2 58,6 57,8 58,3 57,7 56,4 

3. Экологоемкость отходов, кг/чел. 

Республика 

Бурятия 
73,7 77,2 74,0 69,1 62,9 56,5 45,7 51,2 51,0 49,8 35,5 33,7 

Иркутская 

область 
84,2 84,2 84,3 82,1 76,5 73,3 69,0 62,8 62,6 58,0 44,3 34,5 

Забайкальский 

край 
216,7 217,4 208,2 200,6 194,0 193,2 188,5 184,0 177,2 167,8 166,1 153,6 
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Проведенный анализ полученного прогноза экологоемкости воз-

духа до 2030 г. показал, что в Байкальском регионе ожидается по-

ложительная динамика. В Республике Бурятия снижение составит 

на 16,27 кг/чел. или на 23,3 %, к уровню 2019 г.; в Иркутской обла-

сти — 91,8 кг/чел. или на 34,2 %; в Забайкальском крае произойдет 

в 2030 г. по сравнению с 2019 г. снижение на 22,3 кг/чел. или на 

21,4 %. По экологоемкости сточных вод наибольшее снижение про-

изойдет в Бурятии, темп снижения составит 67,4 %, в Иркутской 

области и Забайкальском крае — 77,6 % и 79,6 % соответственно. 

Динамика этого индикатора будет носить неустойчивый характер в 

силу ряда объективных причин, к которым следует отнести увели-

чение объемов сбросов загрязняющих веществ и увеличение темпов 

роста промышленного производства. 

На рисунках 3.6–3.8 наглядно показана динамика расчетных по-

казателей, характеризующих уровень загрязнения окружающей 

среды: экологоемкость воздуха, сточных вод и отходов за 2018 гг. и 

прогноз на 2019–2030 гг. соответственно. 

 

 
 

Рис. 3.6. Прогноз экологоемкости воздуха в Байкальском регионе  

на 2019–2030 гг. 
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Рис. 3.7. Прогноз экологоемкости сточных вод в Байкальском регионе  

на 2019–2030 гг. 

 
Рис. 3.8. Прогноз экологоемкости отходов в Байкальском регионе  

на 2019–2030 гг. 

 

Построенный прогноз экологоемкости отходов в Байкальском 

регионе будет иметь тенденцию к снижению, вследствие проводи-

мых мероприятий по утилизации и обезвреживанию отходов произ-

водства и потребления.  
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Таблица 3.4  

Прогноз индикаторов эко-интенсивности Байкальского региона 

 

Индикаторы 
2019 

Годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1. Эко-интенсивность воздуха, т/млн руб. 

Республика 

Бурятия 
0,241 0,230 0,230 0,226 0,222 0,214 0,218 0,218 0,214 0,210 0,203 0,203 

Иркутская 

область 
0,417 0,410 0,408 0,404 0,382 0,375 0,374 0,365 0,358 0,356 0,356 0,343 

Забайкальский 

край 
0,305 0,304 0,297 0,298 0,297 0,296 0,293 0,287 0,282 0,268 0,262 0,247 

2. Эко-интенсивность сточных вод, тыс. м3/млн руб.  

Республика 

Бурятия 
0,107 0,092 0,081 0,066 0,056 0,051 0,046 0,041 0,036 0,025 0,025 0,025 

Иркутская 

область 
0,330 0,308 0,292 0,276 0,254 0,219 0,197 0,178 0,162 0,130 0,111 0,098 

Забайкальский 

край 
0,107 0,107 0,104 0,102 0,101 0,099 0,097 0,090 0,085 0,076 0,067 0,063 

3. Эко-интенсивность отходов, кг/руб. 

Республика 

Бурятия 
0,254 0,227 0,210 0,180 0,148 0,141 0,125 0,124 0,105 0,107 0,102 0,093 

Иркутская 

область 
0,130 0,128 0,116 0,114 0,114 0,106 0,103 0,102 0,096 0,095 0,077 0,065 

Забайкальский 

край 
0,632 0,612 0,584 0,581 0,576 0,552 0,508 0,462 0,458 0,435 0,429 0,414 

 

Результаты прогноза индикаторов эко-интенсивности Байкаль-

ского региона, представленные в таблице 3.4, наглядно показаны на 

рисунках 3.9–3.11 
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Рис.3.9. Прогноз эко-интенсивности воздуха в Байкальском регионе  

на 2019–2030 гг. 

 

 
Рис. 3.10. Прогноз эко-интенсивности сточных вод  

в Байкальском регионе на 2019–2030 гг. 

 

По результатам полученного прогноза эко-интенсивности возду-

ха в Байкальском регионе можно сделать следующие выводы. 

В Республике Бурятия к 2030 г. ожидается положительная динами-

ка, произойдет снижение эко-интенсивности воздуха. В Иркутской 

области и Забайкальском крае, на фоне общего прогнозного сниже-

ния данного индикатора, по ряду лет будет наблюдаться незначи-
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тельное его увеличение. Основная причина заключается в том, что в 

отдельные прошлые годы, предшествующие прогнозному периоду, 

наблюдалось достаточно значительное увеличение выбросов в ат-

мосферу загрязняющих веществ как в Иркутской области, так в За-

байкальском крае, что повлияло на полученные результаты. 

 
Рис. 3.11. Прогноз эко-интенсивности отходов в Байкальском регионе  

на 2019–2030 гг. 

 

Прогнозные значения индикатора эко-интенсивность сточных 

вод в Байкальском регионе на ближайшую перспективу можно оце-

нивать также с положительной точки зрения. Как показывают полу-

ченные результаты прогноза индикатора эко-интенсивность отхо-

дов в Республике Бурятия и Иркутской области произойдет его 

снижение. В Забайкальском крае в динамике индикатора эко-

интенсивность отходов будет наблюдаться незначительное увели-

чение, на этом сказывается инерционность прошлых лет, поэтому 

динамика здесь неустойчивая. 

Несмотря на положительную динамику целевых экологических 

индикаторов на прогнозный период, в целом будут происходить 

незначительные их увеличения, обусловленные ростом экономики. 

Следует отметить, что на данном этапе это временный компромисс, 

основанный на разумности сочетания экономики и экологических 

интересов. 
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Таким образом, достижение соответствующих значений индика-

торов, отражающих давление экономики на окружающую среду и 

самого человека должно стать приоритетным ориентиром в регули-

ровании устойчивого развития Байкальского региона. 

Безусловно, необходимым условием для осуществления данного 

прогноза является позитивная направленность политической и эко-

номической стабильности в стране. Учитывая, что озеро Байкал яв-

ляется «мировым экологическим стратегическим ресурсом», значе-

ние которого выходит за национальные рамки, Россия и мировое 

сообщество должны быть объективно заинтересованы в устойчивом 

развитии Байкальского региона. 

 

3.3 Механизм управления устойчивым «зеленым» развитием 

Байкальского региона 

 
Для достижения целей устойчивого развития в первую очередь 

необходимо осуществить переход Байкальского региона к «зеле-

ной» экономике. Для Байкальского региона развитие «зеленой эко-

номики» и реализация ее принципов, должны стать приоритетными 

направлениями государственного регулирования и одним из основ-

ных условий обеспечения экономического роста и сохранения уни-

кальных природных объектов бассейна озера Байкал. Принципы 

«зеленой» экономики в Байкальском регионе должны реализовы-

ваться с учетом роста национальной экономики и мобилизации ре-

гиональных источников развития, а также рационального использо-

вания природных ресурсов, разработки проектов и программ охра-

ны окружающей среды. Разработка механизма устойчивого «зеле-

ного» развития Байкальского региона включает: 

1. Предпосылки и условия для управления «зеленым» регио-

нальным развитием. 

2. Разработка и внедрение новых подходов к регулированию 

эколого-экономического развития региона на основе принципов 

«зеленой» экономики. 

3. Методы и инструменты управления механизмом устойчивого 

«зеленого» развития 

На рисунке 3.12 представлены основные направления «зеленого» 

развития экономики России и Байкальского региона. 
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Рис. 3.12. Основные направления «зеленого» развития 
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Понятие «механизм управления зеленым эколого-

экономическим развитием региона» — это процедура принятия ре-

шений по выбору методов и инструментов управления, направлен-

ных на достижение устойчивого социально-экономического разви-

тия. Переход к устойчивому «зеленому» развитию осуществляется 

на основе административно-правовых, экономических, социальных, 

институциональных методов и инструментов управления. Меха-

низм устойчивого и стабильного развития региона, в свою очередь, 

должен выполнять следующие функции: контрольную, стимулиру-

ющую и ограничительную. 

Так, надзор за соблюдением хозяйствующими субъектами стан-

дартов качества окружающей среды, осуществляемый органами 

власти всех уровней, является контрольной функцией. Осуществле-

ние мер контроля подразумевает возможность полного запрета та-

кой хозяйственной деятельности, которая наносит вред окружаю-

щей среде, это активно применяется в США и некоторых странах 

Европы. Его преимущества могут проявиться при наступлении кри-

зисов, когда дальнейшее загрязнение может привести к деградации 

естественной окружающей природной среды. 

Таким образом, механизм управления устойчивым «зеленым» 

развитием — это система инструментов и методов, способных 

трансформировать темпы социально-экономического роста в целях 

повышения благосостояния населения в условиях ограниченных 

ресурсов. Следует отметить, что достижение высоких темпов эко-

номического развития не должно становиться самоцелью; необхо-

димо понимать последствия агрессивной эксплуатации природного 

капитала. 

Основная задача данного механизма — поддерживать баланс 

между социально-экономической и природной системами путем 

регулирования темпов развития, то есть их ускорения или замедле-

ния в зависимости от состояния окружающей среды и уровня соци-

ально-экономического развития региона (рис. 3.13). 
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Рис. 3.13. Механизм устойчивого «зеленого» развития  

Байкальского региона 
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В экономике Байкальского региона может быть реализован мо-

дельный проект перехода от развития экономики с сырьевой ориен-

тацией к инновационному пути (который активно декларируется на 

макроуровне), в котором доходы конкурирующих регионов будут 

зависеть от организационно-технологических инноваций. В рамках 

единого государства, в расположенных территориально рядом реги-

онах, очевидным является факт усиления межрегиональных инте-

грационных процессов. Координация региональных органов власти 

позволит принимать реальные решения проблем экологического 

порядка. 

Для этого предлагается учредить специальный межрегиональный 

фонд «зеленого» развития Байкальского региона. Следует разрабо-

тать государственную программу «зеленого» развития Байкальско-

го региона. Регулирующую функцию будут выполнять региональ-

ные правительства субъектов, входящих в состав Байкальского ре-

гиона. Поэтому в первую очередь необходимо определить формы и 

методы государственной поддержки; определить перечень органи-

заций, имеющих право на субсидии и дотации; установить порядок 

предоставления субсидий и дотаций; привлечь частные компании к 

участию в «зеленых» проектах; создать ряд нормативно-правовых 

актов, которые позволят минимизировать возможное снижение 

прибыльности предприятий, возникшие из-за территориальных 

преференций, иными словами, максимизировать меры предприя-

тий-природопользователей по экологизации производства. 

Главная идея предлагаемого механизма — реструктуризация по-

ступающих средств от предприятий-природопользователей. Суть 

заключается в перераспределении финансовых потоков от загряз-

няющих «коричневых» производств к «зеленым». При внедрении 

механизма межрегиональной интеграции необходимо учитывать 

интересы собственников бизнеса. 

Для этого планируется субсидирование предприятий, которые 

внедряют зеленые технологии и производства; предоставление 

грантов; частичное возмещение затрат на переоборудование и внед-

рение зеленых технологий в действующее производство; кредитные 
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и налоговые льготы. Также важно обеспечить предприятия профес-

сиональными кадрами, владеющих знаниями в деле экологизации 

производства. Для этого потребуется организовать курсы по повы-

шению квалификации и переподготовки работников предприятий. 

Кроме того, привлечение региональных научных институтов к ана-

лизу и прогнозированию эколого-социо-экономических процессов, 

позволит быстро и точно оценить текущую ситуацию и разработать 

стратегии развития для каждого предприятия. Например, к рыноч-

ным стимулам для организаций относятся налоги на загрязнение и 

субсидирование. В условиях фиксированной величины налоговых 

выплат хозяйствующий субъект не заинтересован в проведении ме-

роприятий по снижению загрязнения окружающей среды собствен-

ными усилиями, а также в совершенствовании технико-

технологических процессов в сторону их экологизации. Производ-

ственные компании считают достаточным уплату налогов за загряз-

нение в бюджет государства. Вместе с тем предприятия могут при-

менять имеющиеся мощности по максимуму, чтобы за счет произ-

веденной сверх нормы продукции покрыть оплаченные в бюджет 

налоги. Это в свою очередь, может привести к интенсивному за-

грязнению, что, в конечном счете, не способствует выполнению 

принципов «зеленого» устойчивого развития. Стоит отметить, что 

налоги за загрязнения носят ограничительный характер, их размер 

устанавливается в пределах действующих нормативов. Этот способ 

регулирования заключается в том, что если предприятие не фикси-

рует произведенные загрязнения либо сообщает недостоверные 

сведения, то ему грозят штрафы.  

При этом, следует сказать, что бюджетных средств, как правило, 

бывает недостаточно для проведения природоохранных мероприя-

тий.  

Другой метод — субсидирование производств, применяющих 

различные современные механизмы и оборудования для фильтра-

ции и очистки промышленных загрязнений. Главное различие нало-

гов от субсидий заключается в том, что налоги обозначают форму 

взыскания, а субсидии — форму вознаграждения и стимулирования 
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природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов. Возна-

граждение — это возмещение капитальных и текущих затрат на 

строительство или приобретение очистного оборудования. 

Особенным способом стимулирования процесса устойчивого 

развития является программно-целевой метод (рационализация ис-

пользования средств). Он помогает сконцентрировать усилия на 

решении какой-либо конкретной проблемы или задачи, тем самым 

наиболее эффективно использует финансовые, материальные, сырь-

евые и иные ресурсы страны в целом и отдельных регионов. Особая 

роль целевых программ в экономике определяется тем, что рынок 

не всегда позволяет в полной мере мобилизовать дополнительные 

финансовые и материальные ресурсы для развития регионов. 

Отметим, что реализация стимулирующей функции может быть 

реализована через формирование экологического сознания лично-

сти. Концепция экологического образования заключается в станов-

лении экологической культуры личности и общества как совокуп-

ности духовного опыта взаимодействия человека с природой. Важ-

ной составляющей экологического образования является экологи-

ческое воспитание — процесс, направленный на формирование гу-

манного, эмоционально-нравственного и бережного отношения к 

природе. 

Нарастание инновационных изменений под воздействием воз-

мущений в эколого-экономической системе региона в последние 

годы приняло ускоренный характер. При этом изменения носят как 

позитивный, так и негативный характер с преобладанием послед-

них. Поэтому нужна адаптация существующего механизма соци-

ально-экономического развития региона к данным изменениям. 

Инновационные трансформации во многом вызваны необходи-

мостью реакции на научно-технический прогресс, вносящие корен-

ной перелом в технологический уклад. Очевидна необходимость 

прогнозирования и учета стратегических изменений в экологиче-

ской системе, таких как изменение климата, циклов водных ресур-

сов и др. 
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Необходимость активного инновационного антропогенного 

вмешательства в состояние природной среды, позволяющая устра-

нить ущерб прошлых лет и обеспечить возможность положительно-

го взаимодействия человека и природы также является важнейшей 

составляющей механизма «зеленого» социально-экономического 

развития региона. 

Для обоснования стратегических направлений развития на осно-

ве «зеленой» экономики необходимо учитывать следующее обстоя-

тельство. Значимость Байкальского региона определяется не только 

богатством природных ресурсов, а еще удобной границей и тран-

зитным расположением в центре азиатской части России. Это цен-

тральный стратегический регион на востоке России.  

Также жизненно важным компонентом «зеленого» развития яв-

ляется переход к производству товаров и услуг без ущерба для эко-

систем. К ним относятся охота, рыбалка, сбор дикорастущих расте-

ний, туризм, использование возобновляемых источников энергии и 

другие виды экономической деятельности, использующие воспро-

изводимые природные ресурсы. Особо важным является факт, что 

эти виды хозяйственной деятельности экологически чисты, и в свою 

очередь помогают поддерживать продуктивность ландшафтов. 

Кроме того, восстанавливается естественный породный состав 

местных животных и их биологическое разнообразие. 

Таким образом, разработанный механизм устойчивого «зелено-

го» развития региона должен основываться на современных науч-

ных представлениях об ассимиляционном потенциале природных 

систем, что позволит учитывать баланс экологических и экономи-

ческих интересов общества; создавать научные предпосылки для 

разработки правовых, экологических нормативов, а также экономи-

ческих и научных прогнозов; обеспечить информационно-

аналитическую поддержку органов управления в деле охраны 

окружающей среды и экологической безопасности.  

Реализация стратегических направлений в целях перехода эко-

номики на устойчивый «зеленый» путь развития, возможен на ос-

нове непрерывного процесса разработки и освоения инноваций, оп-
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тимального использования ресурсного и научно-образовательного 

потенциала региона, это позволит достичь более высокой степени 

инновационности и экологичности отраслей промышленности Бай-

кальского региона по уровням технологичности. Результаты прове-

денного исследования позволили установить, что достижение по-

ставленных целей в сбалансированном хозяйственном развитии, 

устойчивости экологического и социально-экономического разви-

тия Байкальского региона при переходе к «зеленой» экономике 

возможно при государственном регулировании социально-

экономических процессов.  

Изложенный механизм устойчивого «зеленого» развития в усло-

виях трансформации протекающих эколого-экономических процес-

сов позволит достичь устойчивости и стабильности, и выхода на 

экологоориентированную «зеленую» траекторию развития региона. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

редставленная монография по проблемам исследования 

эколого-экономического развития Байкальского региона 

отражает методологические и методические подходы в 

решении насущных стратегических задач реализации в достижении 

устойчивого типа развития. 

В российских условиях процесс регионализации обусловлен ря-

дом объективных факторов, таких как климатические, географиче-

ские, экономические, экологические, этнические особенности, а 

также исторически сложившиеся территориально-отраслевые 

структуры экономики. Эти структуры не всегда соответствуют спе-

циализации и природному потенциалу территорий.  

Проведенное исследование позволило установить, что проблема 

сохранения чистоты экосистемы оз. Байкал может быть решена 

только при комплексном подходе, основанном на учете особенно-

стей региона, и может обеспечить сбалансированное развитие Бай-

кальского региона. Реализация разработанной методики оценки 

устойчивого развития Байкальского региона предполагает установ-

ление связи между экономическим развитием и ненарушением при-

родной среды, оптимизацию механизмов их взаимодействия. 

В работе показано, что для достижения целей устойчивого раз-

вития в первую очередь необходимо осуществить переход Байкаль-

ского региона к «зеленой» экономике. Поэтому для Байкальского 

региона развитие «зеленой экономики» и реализация ее принципов, 

должны стать приоритетными направлениями государственного 

регулирования и одним из основных условий обеспечения экономи-

ческого роста и сохранения уникальных природных объектов бас-

сейна оз. Байкала.  

Предложенный в работе механизм управления устойчивого «зе-

леного» развития направлен в первую очередь на разрешение про-

блем регионов, качество экономического развития которых зависит 

от соблюдения регламентации хозяйственной деятельности. Дан-

П 
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ный механизм представляет систему инструментов и методов, спо-

собных трансформировать темпы социально-экономического роста 

в целях повышения благосостояния населения в условиях ограни-

ченных ресурсов. Основная задача данного механизма — поддер-

живать баланс между социально-экономической и природной си-

стемами путем регулирования темпов развития, то есть их ускоре-

ния или замедления в зависимости от состояния окружающей среды 

и уровня социально-экономического развития региона. 

Также разработанные методы наглядно показали необходимость 

и возможность расширения сфер применения эколого-

экологических индикаторов. Мы надеемся, что методы, предложен-

ные в работе, могут оказаться полезными для получения более точ-

ной оценки эколого-социо-экономического развития региона, а, 

следовательно, это даст возможность провести четкий сбалансиро-

ванный анализ достижения целей устойчивого «зеленого» развития 

регионов с поставленными целями и задачами правительственных 

программных документов. 

Предлагаемый подход может конкретизироваться и интерпрети-

роваться, в связи с имеющимися объективными отличительными 

особенностями отдельных регионов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1. ОЗЕРО БАЙКАЛ 

 

Байкал — крупнейшее в России и одно из величайших озер пла-

неты. Его протяженность с юга на север составляет 636 км; При 

максимальной ширине 79,5 км площадь акватории оценивается в 

31,5 тыс. км2. 

В озере заключено 20 % мировых и 80 % российских запасов 

пресной воды исключительной чистоты (прозрачность до 40 м), ма-

ло минерализированной и с высоким содержанием кислорода (до 10 

г на литр); качество воды есть результат действия биоценоза озера. 

Байкал — самое глубоководное озеро в мире. При средней глу-

бине 730 м его максимальная глубина 1637 м. Запас пресной воды в 

озере составляет 23,6 тыс. км3. 

Байкальская вода отвечает самым высоким питьевым стандартам 

и отличается насыщенностью кислородом, низким содержанием 

минеральных солей (96,4 мг/л) и органических веществ. Прозрач-

ность водной массы Байкала достигает 40 м. 

Байкал — древнейший по возрасту пресноводный водоем (20—

30 млн. лет). Его происхождение связано с развитием глобальной 

рифтовой структуры, характеризующейся высокой сейсмической 

активностью. 

Западные берега озера практически на всем их протяжении высо-

кие, скалистые, на многих участках обрывистые — абразионные. На 

восточном побережье преобладают аккумулятивные галечные и пес-

чаные берега с террасами. Общая длина береговой линии озера около 2 

тыс. км. В береговых обрывах Байкала обнажаются преимущественно 

скальные, стойкие к выветриванию породы; в таких же породах, почти 

лишенных глинистых составляющих, берет начало большинство ма-

лых рек, впадающих в озеро Байкал, что имеет исключительное значе-

ние при формировании качества его вод. 

Климат котловины Байкала определяется, прежде всего, глубо-

кой орографической замкнутостью и большой термической инерци-
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ей водной массы. Для теплого периода характерно преобладание 

над Байкальской впадиной пониженного давления (с апреля по ав-

густ), для холодного — повышенного (с октября по февраль), когда 

над большей частью окружающей территории "зависает" сибирский 

антициклон. Охлаждающее влияние Байкала летом не распростра-

няется в глубь окрестной суши далее нескольких километров даже 

при равнинном рельефе и при достаточно устойчивом бризовом по-

токе "с моря". Отепляющее влияние Байкала в холодном сезоне пе-

редается главным образом по долинам, открывающимся к озеру, на 

расстояние до 50–70 км. 

Резкие перепады высот прибрежных хребтов в сочетании с их 

положением по отношению к западным переносам воздушных масс 

влияют на ветровой и волновой режим озера. Скорость северо-

западного ветра "сарма" достигает 40–60 м/с, а высота волн до 4 м. 

Вследствие огромной своей массы воды озера не успевают про-

греться в летний период, и их температура в открытой части не пре-

вышает 10 — 15о. Тем, не менее запас тепла, накопленный за лет-

ний период, препятствует ледоставу вплоть до января. Разрушение 

ледяного покрова на озере происходит в апреле-мае. 

Приходная часть водного баланса озера составляет 71,16 км3 и 

состоит из осадков (9,29 км3), притока речных вод (58,75 км3), при-

тока подземных вод (2,30 км3) и конденсации на поверхности озера 

(0,82 км3). Расходная часть составляет 70,72 км3 (сток из озера равен 

60,39 км3, на испарение приходится 10,33 км3). 

В течение года, особенно в периоды половодья и паводков, реки 

выносят в Байкал большое количество рыхлых отложений — 3720 

тыс. т (в том числе Селенга — 2390 тыс. т, Верхняя Ангара — 384 

тыс. т, Баргузин — 196 тыс. т). Наиболее интенсивный смыв по-

верхности отмечается в бассейнах рек, впадающих в озеро между 

устьем р. Селенги и истоком р. Ангары. Южное побережье озера 

отличается наибольшей увлажненностью (до 1500 мм), здесь же 

наиболее активно проявляются селевые процессы. 

По химическому составу воды Байкала относятся к слабомине-

рализованным мягким водам гидрокарбонатного класса кальциевой 
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группы. Средняя сумма ионов в озере составляет 96,4 мг/л. Бли-

зость среднего химического состава воды Байкала и вод, питающих 

озеро, ограничивается только основными ионами; содержание же 

соединений биогенных элементов, органического вещества и ком-

понентов газов значительно различаются, распределяются они в 

толще вод и по акватории озера неравномерно и испытывают се-

зонные колебания в верхнем 100-метровом слое воды. 

Озеро Байкал обладает уникальной флорой и фауной. Из извест-

ных 2630 видов и подвидов растений и животных более 2/3 являют-

ся эндемиками. Они возникли в Байкале и нигде больше в мире не 

встречаются. В водоеме озера природой создана уникальная экоси-

стема, основу которой составляют трофические связи по цепи: фи-

топланктон — зоопланктон — рыбы — нерпа. Основные виды, со-

ставляющие эту сбалансированную эволюционную иерархическую 

систему, являются эндемиками. 

Экосистема Байкала строго сбалансирована. Полный обмен все-

го объема воды совершается за 388 лет; это означает, что загрязне-

ние крупного масштаба, если даже устранить его причины, исчезнет 

полностью в XXIV веке. 
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Приложение 2. ИСТОРИЯ «БАЙКАЛЬСКОЙ ПРОБЛЕМЫ» 

 

Шестидесятые годы прошлого века характеризовались интенси-

фикацией развития производительных сил и освоения природных 

ресурсов Прибайкалья и Забайкалья. В 1956 г. завершено строи-

тельство Иркутской гидроэлектростанции мощностью 600 тыс. кВт, 

а в 1962 г. Братской ГЭС мощностью 4,6 млн. кВт. В послевоенные 

годы на р. Селенге высокими темпами начал развиваться промыш-

ленный узел города Улан-Удэ — столицы Бурятской АССР, с пред-

приятиями металлообрабатывающей, машиностроительной про-

мышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции и 

др. На водосборной территории озера Байкал высокими темпами 

ведутся лесозаготовки. С этим временем в Бурятии совпадает пери-

од освоения целинных и залежных земель. Увеличивается рыбный 

промысел на Байкале. Природные качества воды Байкала привле-

кают внимание представителей целлюлозно-бумажной промыш-

ленности. 

В этот же период в бассейне Байкала начали проявляться, все 

более ясно и четко, явления деградации отдельных природных ком-

плексов. Промстоки Улан-Удэнского промышленного узла, слабо 

очищенные или совершенно не подвергнутые очистке, сбрасыва-

лись в р. Селенгу и создавали очаг загрязнений в мелководной ча-

сти Байкала, в дельте Селенги. На отдельных участках байкальского 

водосборного бассейна в результате подъема целины и отсутствия 

лесовосстановительных работ после вырубки леса стали формиро-

ваться очаги эрозии и дефляции почв. В Байкале началось снижение 

улова рыбы, прежде всего омуля. Появились признаки снижения 

объемов стока воды в водотоках байкальской речной системы, а 

отдельные ручьи и речки пересохли. 

В 1954–1956 гг. директивные органы СССР по представлению 

бывшего Госкомитета бумажной и деревообрабатывающей про-

мышленности СССР приняли решение о строительстве на берегу 

Байкала Байкальского целлюлозного завода (БЗЦ, ныне целлюлоз-

но-бумажного комбината — БЦБК) для выпуска сверхпрочного 
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авиационного корда. Согласно проекту для производства продукции 

заданного качества требовалась чистая вода с постоянным химиче-

ским составом, что и обусловило интерес проектировщиков к Бай-

калу. В 1954 г. комиссия представителей Министерства бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности СССР и Совета Мини-

стров БурАССР выбрала площадку для строительства БЦБК на юго-

восточном берегу Байкала, в Слюдянском районе Иркутской обла-

сти, вблизи устья р. Солзан. 

В 1959 г. по предложению Госпланов СССР и РСФСР Совет 

Министров СССР принял решение о строительстве Селенгинского 

целлюлозно-картонного комбината (СЦКК) на базе сжигаемых на 

лесосеках и лесопильных заводах Бурятии отходов древесины. 

В 1958 г. в Иркутске на конференции по развитию производи-

тельных сил Восточной Сибири представители института ГИПРО-

Бум доложили о перспективах развития в регионе целлюлозно-

бумажной промышленности. Участники конференции высказались 

против размещения предприятий в районе Байкала, предложив раз-

местить проектируемые объекты по р. Ангаре, имеющей аналогич-

ный состав воды. Основным доводом такого предложения был тот 

факт, что целлюлозно-бумажная промышленность не сможет обес-

печить очистку сточных вод до степени, гарантирующей озеро от 

загрязнения и накопления загрязняющих компонентов и веществ. 

Было высказано мнение о необходимости признания факта уни-

кальности озера Байкал и создания на окружающих его территориях 

в зоне 10—15 км от берега государственного заповедника. 

В апреле 1959 г. Московский филиал Географического общества 

СССР провел специальное совещание по защите Байкала, на кото-

ром отмечалось, что охрана природы в этом регионе поставлена не-

удовлетворительно. Совещание также пришло к выводу о недопу-

стимости строительства на Байкале целлюлозных и других заводов, 

сбрасывающих в озеро промышленные стоки без полноценной 

очистки или создания замкнутого цикла водоснабжения. 

Однако в 1959 г. Совет Министров РСФСР утвердил проектное 

задание Байкальского завода, составленное ГИПРОБумом. В сле-
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дующем году ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли реше-

ние о реализации этого проекта. 

Несмотря на принятие этих правительственных документов, од-

нозначно решающих вопрос, дискуссия о Байкале разгоралась. 

Мнение научной общественности выражалось в выступлениях, ре-

шениях и письмах многих учреждений, организаций, конференций, 

собраний. 

На страницах газет и журналов печатались корреспонденции, 

статьи, выступления и открытые письма деятелей науки, специали-

стов, писателей, общественных деятелей и широкой общественно-

сти. 

9 мая 1960 г. Совет Министров РСФСР принял постановление 

№ 652 "Об охране и использовании природных богатств в бассейне 

Байкала", в котором, в частности, запретил приемку и ввод Бай-

кальского и Селенгинского комбинатов без выполнения мероприя-

тий, обеспечивающих очистку и обезвреживание сбрасываемых в 

озеро Байкал и реку Селенгу сточных вод. 

Несмотря на это, строительство Байкальского и Селенгинского 

комбинатов осуществилось вопреки существующим правилам 

строительства, без готовой в окончательном виде проектной доку-

ментации. 

В 1962 г. АН СССР информировала о высокой сейсмичности 

Прибайкалья, Госкомитет лесной, целлюлозно-бумажной и дерево-

обрабатывающей промышленности и лесного хозяйства заверил 

Совет Министров СССР о том, что сейсмичность в проектах учтена. 

В 1963 г. Госкомитет по координации НИР поставил вопрос о 

целесообразности перевозки леса по Байкалу в сухогрузных судах. 

Это предложение базировалось на серьезных научных проработках 

с учетом выгодного для государства увеличения продолжительно-

сти навигационного периода и работы байкальских портов, сниже-

ния капитальных и эксплуатационных затрат, уменьшения основ-

ных и оборотных фондов, уменьшения вреда рыбному хозяйству и 

т. д. Однако предложение должным образом изучено не было, и 
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Госстрой РСФСР рекомендовал к утверждению разработанную ин-

ститутом Гипролестранс схему по транспортировке леса в плотах. 

В 1965 г. Комиссия Президиума Академии наук СССР рекомен-

довала к рассмотрению и изучению вопрос об отводе промышлен-

ных стоков БЦЗ после их очистки по специально построенному во-

доводу (57 км) за пределы бассейна оз. Байкал, в бассейн р. Иркут; 

вновь был поднят вопрос о сухогрузной перевозке древесины. Гос-

строй СССР и Госкомитет по лесной, целлюлозно-бумажной и де-

ревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству при 

Госплане СССР отклонили предложение об отводе очищенных 

сточных вод в бассейн р. Иркут на основании возражения Иркут-

ской областной санитарной инспекции (р. Иркут является источни-

ком водоснабжения г. Шелехово и части г. Иркутска). 

В ряде официальных документов (Минсельхоз СССР, СО РАН 

СССР, СОПСа при Госплане СССР, Экономической комиссии Со-

вета национальностей Верховного Совета СССР) содержались 

предложения о выделении озера Байкал и прилегающих территорий 

в специальную водоохранную зону с особым режимом, обеспечи-

вающим рациональное использование природных ресурсов региона 

и одновременное гарантированное сохранение высокого качества 

воды Байкала. 

Значение этого предложения велико. Оно было первым, исход-

ным для формирования в последующие годы режима особого при-

родопользования. Но ни теоретического обоснования, ни полного 

комплекса мероприятий разработано не было. Предполагалось, что 

цель может быть достигнута при условии реализации определенной 

суммы мер по использованию водных, лесных, земельных и неко-

торых других видов природных ресурсов. 

Критическая оценка ученых, специалистов и широкой обще-

ственности имела свои последствия. В последних вариантах проек-

тов Байкальского и Селенгинского комбинатов впервые в отече-

ственной и зарубежной практике была предусмотрена многоступен-

чатая система очистки стоков. 
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В 1966 г. Президиум АН СССР рассмотрел и представил в Совет 

Министров СССР "Основные положения генеральной схемы ком-

плексного использования природных ресурсов озера Байкал и его 

бассейна". Этот нужный документ был составлен во исполнение 

решения Президиума Совета Министров СССР от 25 апреля 1962 г, 

В разработке "Основных положений..." приняли участие институты 

СО АН СССР {Географии Сибири и Дальнего Востока, Лимнологи-

ческий, Бурятский комплексный научно-исследовательский), СОПС 

при Госплане СССР. Были учтены замечания министерств, ве-

домств и других организаций. На базе этого научного исследования 

проектный институт "Ленгипрогор" разработал Генеральную схему 

комплексного использования природных ресурсов региона, где до-

статочно подробно были рассмотрены требования новой политики 

природопользования. Основывалась она на том факте, что Байкал и 

природные ресурсы его бассейна представляют особую ценность 

как уникальные природные объекты; основным условием их рацио-

нального использования является охрана и воспроизводство. Терри-

тории, прилегающие к озеру и в наибольшей степени влияющие на 

него, должны быть выделены как зона особого режима хозяйствен-

ного использования природных ресурсов с повышенными водо-

охранными, лесозащитными и санитарными требованиями. 

Преобладающее до сих пор мнение об ограничении развития 

промышленности сменилось трезвым анализом ряда условий, в 

числе которых предусматривалось дальнейшее развитие производи-

тельных сил на базе рационального водо-,лесо– и землепользова-

ния. 

В 1966 г. первая очередь Байкальского комбината вступила в 

число действующих. Первые же месяцы работы комбината показа-

ли, что очистные сооружения не обеспечивают очистки даже до 

проектных показателей. В последующие годы, несмотря на прово-

димую работу по улучшению очистки, качество сточных вод не со-

ответствовало нормативным. 

21 января 1969 г. Совет Министров СССР принял постановление 

№ 52 "О мерах по сохранению и рациональному использованию 
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природных комплексов бассейна оз. Байкал". Придавая особое зна-

чение сохранению и рациональному использованию природных ре-

сурсов региона, в качестве первой меры Совет Министров устано-

вил "водоохранную зону озера Байкал в границах его водосборной 

площади (в пределах территории СССР) с особым режимом пользо-

вания природными ресурсами в этой зоне". Для определения особо-

го режима пользования ресурсами в указанной зоне предписыва-

лось Минводхозу СССР, Минсельхозу СССР, Госкомлесхозу СССР, 

СМ РСФСР с участием Минрыбхоза СССР, Минбумпрома СССР, 

АН СССР и других заинтересованных министерств и ведомств про-

вести в 1969— 1971 гг. необходимые изыскательские работы, раз-

работать и представить в 1971 г. в Совет Министров СССР проект 

"Организации водоохранной зоны озера Байкал с комплексом орга-

низационно-хозяйственных мероприятий" и проект "Правил охраны 

вод .озера Байкал и естественных ресурсов бассейна этого озера". 

В качестве одной из мер реализации особого режима пользова-

ния запрещалось строительство новых и расширение действующих 

предприятий, если они не могут предотвратить загрязнение водной 

или воздушной среды региона. 

Постановление № 52 имело принципиально важное значение. 

Впервые в истории взаимоотношений между обществом и природой 

оно директивно ввело экологически новую региональную форму 

природопользования, стало основным правовым документом для 

этой формы, определило необходимость разработки последующих 

документов юридического характера и частично наметило круг 

конкретных организационно-хозяйственных мер по реализации 

особого режима пользования природными ресурсами. 

26 февраля 1969 г. Совет Министров РСФСР своим постановле-

нием № 117 подтвердил факт установления в бассейне озера Байкал 

режима особого природопользования и также предписал проведе-

ние определенных мероприятий. 

Однако хозяйство Байкальского региона не смогло перестроить-

ся на работу в соответствии с новыми требованиями, значительная 

часть мероприятий постановления № 52 оказалась невыполненной. 
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Продолжалось загрязнение Байкала недостаточно очищенными 

сточными водами БЦБК. 

16 июня 1971 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 

постановление № 391 "О дополнительных мерах по обеспечению 

рационального использования и сохранению природных богатств 

бассейна озера Байкал". В постановлении констатировалось, что, 

несмотря на принятые в последние годы решения, отдельные мини-

стерства и ведомства проявляют недисциплинированность, выпол-

няют поставленные перед ними задачи неудовлетворительно, сры-

вают сроки осуществления мероприятий. Постановление потребо-

вало коренным образом изменить отношение министерств и ве-

домств к этой нужной народнохозяйственной задаче, ускорить раз-

работку проектов организации водоохранной зоны озера Байкал, 

правил охраны вод озера Байкал и естественных ресурсов бассейна 

этого озера, других проектов, усилил научно-исследовательские 

работы. Решение проблем Байкала в целом поручалось Совету Ми-

нистров РСФСР. 

"Проект водоохранной зоны бассейна озера Байкал с комплексом 

организационно-хозяйственных мероприятий" разрабатывался Все-

союзным Объединением "Союзводпроект" Минводхоза СССР с 

участием более чем двадцати научно-исследовательских и проект-

ных институтов Минводхоза СССР, Госстроя СССР, Академии наук 

СССР. Основная задача проекта разработка комплекса организаци-

онно-хозяйственных мероприятий, обеспечивающих дальнейшее 

социально-экономическое развитие расположенных в пределах бас-

сейна озера Байкал административных районов Бурятской АССР, 

Иркутской и Читинской областей с одновременным сохранением 

чистоты водных ресурсов Байкальского региона. Проектом преду-

сматривалось увеличение объема валовой продукции в Забайкалье в 

течение ближайших тридцати лет, развитие городов, транспортной 

системы, увеличение объема лесозаготовок, сельскохозяйственного 

производства, восстановление рыбохозяйственного значения Байка-

ла по особо ценным сиговым породам рыб. 
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В "Проекте..." подчеркивалось, что, несмотря на большие разме-

ры бассейна Байкала, эта территория составляет с озером единое 

целое, а поэтому любые антропогенные преобразования при нера-

циональном природопользовании неизбежно и отрицательно отра-

жаются на гидрохимическом и гидро-биологическом режиме озера. 

Проектом констатировалось, что даже самые современные си-

стемы очистки промышленных стоков предприятий целлюлозно-

бумажной промышленности не обеспечивают их полного обезвре-

живания. Поэтому радикальным средством для Байкальского ком-

бината был вывод его очищенных стоков в р. Иркут. Для Селенгин-

ского комбината, введенного в действие с аналогичными нерешен-

ными проблемами, предлагалось два варианта — разработка и осу-

ществление 90-95% водооборота или направление очищенных сто-

ков в летнее время на орошение сельскохозяйственных угодий, а 

зимой в водоемы-накопители для последующего использования. 

В ноябре 1973 г. Минводхозом СССР были утверждены "Вре-

менные правила охраны вод озера Байкал и естественных ресурсов 

бассейна этого озера". Правила, разработанные В/О "Союзводпро-

ект" совместно с Государственной инспекцией по охране водных 

источников Минводхоза СССР, получили рекомендации подразде-

лений Сибирского отделения АН СССР (Лимнологического инсти-

тута, Института леса и древесины, Бурятского филиала) и ряда ми-

нистерств и ведомств СССР и РСФСР. Правила предусматривали 

согласование темпов и масштабов планируемого развития произво-

дительных сил с природоохранными мероприятиями, конкретные 

организационные способы, приемы и методы защиты вод от загряз-

нения промышленными и бытовыми выбросами, лесосплавом, фло-

том, меры по. охране земель, рыбных ресурсов, лесов государствен-

ного фонда, использование территории и акватории в целях отдыха 

и туризма и совершенствование транспортной системы. 

Большие работы по выполнению постановлений № 52 и 391 про-

вела и Академия наук СССР. Сибирским отделением был разрабо-

тан, а Президиумом АН СССР одобрен "Координационный план 

научных и экономических исследований, связанных с рациональ-
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ным использованием природных ресурсов бассейна озера Байкал". 

В течение девятой пятилетки в выполнении этого плана участвова-

ло около 50 научно-исследовательских институтов и вузов страны. 

В процессе исследований решен весьма широкий круг вопросов 

общего и частного характера в области инженерной геологии, сей-

смологии, гидрогеологии, медицинской и экономической геогра-

фии, климатологии, биологии, лимнологии, региональной экономи-

ки и других наук. Были решены вопросы, не специфичные для ака-

демических подразделений, и, в частности, по совершенствованию 

отдельных звеньев технологических схем очистки промышленных 

стоков целлюлозных предприятий. В десятой пятилетке научные 

исследования продолжались, но объем их был меньшим. 

21 июля 1977 г. ЦК КПСС и СМ СССР принимают постановле-

ние № 679 "О мерах по дальнейшему обеспечению рационального 

использования природных богатств бассейна озера Байкал". В этом 

постановлении устанавливается жесткая стратегическая задача на 

предстоящий период: обеспечить к 1985 г. полное прекращение 

сброса неочищенных сточных вод в реки и другие водоемы бассей-

на озера Байкал и максимальное сокращение выбросов вредных ве-

ществ в атмосферу. 

13 апреля 1987 г. ЦК КПСС и СМ СССР приняли постановление 

№ 434 "О мерах по обеспечению охраны и рационального исполь-

зования природных ресурсов бассейна озера Байкал в 1987–1995 

гг.". Это постановление в значительной степени отличалось от 

предыдущих партийно-правительственных решений по Байкалу. 

Во-первых, оно имело конкретные начальные и конечные сроки ис-

полнения, а следовательно, легко контролировалась степень его вы-

полнения. Во-вторых, оно было глубоко проработано в научном 

отношении. В постановлении нашли отражение предложения си-

бирских ученых. В-третьих, в постановлении предусмотрен ряд со-

вершенно новых мер по охране Байкала, оригинальных и ранее ни-

кем не предлагаемых. К их числу относится, например, образование 

постоянно действующей межведомственной комиссии по контролю 

за состоянием природного комплекса бассейна озера Байкал, разра-
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ботка технико-экономического обоснования газификации предпри-

ятий, расположенных в районах гг. Иркутска, Шелехова, Ангарска, 

Усолье-Сибирское, Черемхово (т. е. за пределами бассейна Байкала, 

но активно влияющих на озеро своими пылегазовыми выбросами), 

разработка ТЭО перевода на электроснабжение городов и населен-

ных пунктов, расположенных на побережье озера Байкал. 

Несмотря на прогрессивную роль постановления № 434 в деле 

охраны озера Байкал, в тексте этого документа содержались опре-

деленные противоречия. Так, пункт 8, подпункт "б" предусматривал 

"обеспечить в 1988 г. отведение очищенных сточных вод Байкаль-

ского целлюлозно-бумажного комбината в реку Иркут". Следую-

щий же подпункт "в" того же пункта гласил: "принять предложение 

Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатыва-

ющей промышленности СССР о перепрофилировании в тринадца-

той пятилетке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината на 

мебельно-сборочное производство по выпуску растворимой целлю-

лозы на Усть-Илимском лесопромышленном комплексе взамен 

мощностей, выбывающих на Байкальском комбинате". 

Летом 1987 г. против строительства водовода в р. Иркут высту-

пили представители общественных движений г. Иркутска. 

Политбюро ЦК КПСС в такой ситуации поручило Академии 

наук СССР изучить вопрос, провести экологическую экспертизу 

проекта и представить свои выводы и рекомендации. 

Во второй половине 1987 г. после тщательного многостороннего 

анализа всех положительных и отрицательных последствий реали-

зации проекта по отводу сточных вод БЦБК экспертная комиссия 

вынесла решение, отрицающее строительство. В марте 1988 г. ЦК 

КПСС и СМ СССР издают лаконичное постановление № 353, в ко-

тором принимается "предложение Академии наук СССР и Государ-

ственного комитета СССР по науке и технике о прекращении про-

ектирования и строительства комплекса "б" пункта 8 постановления 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 апреля 1987 г. № 434". 

Самым же главным недостатком постановления № 434 было то, 

что, принятое по ходу пятилетки, когда все финансовые и другие 
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ресурсы были внутри отраслей и ведомств строго распределены, 

оно не было подкреплено выделением дополнительных капитало-

вложений. Предполагалось, что необходимые капиталовложения (а 

по самым скромным подсчетам их общая сумма составляла не ме-

нее 1,5 млрд. руб.) будут выделяться отраслями за счет их внутрен-

них резервов. Уже только одно это обстоятельство обрекло поста-

новление № 434 на невыполнение. 

Одним из немногих ведомств, полностью выполнивших все за-

дания постановления № 434, была Академия наук СССР. Для вы-

полнения предусмотренных заданий в рамках СО АН СССР были 

созданы Временные научные коллективы (ВНК) из ученых акаде-

мических институтов и других организаций. ВНК СО АН СССР 

разработали и утвердили "Нормы допустимых воздействий на эко-

логическую систему оз. Байкал на период 1987-1995 гг.", разработа-

ли варианты "Генеральной концепции развития производительных 

сил в бассейне оз. Байкал" и "Правила охраны вод оз. Байкал и есте-

ственных ресурсов бассейна этого озера", представили все необхо-

димые материалы в ''Территориальную комплексную схему охраны 

природы бассейна оз. Байкал ТерКСОП Байкала)''. Утвержденные в 

разные годы (1988–1990 гг.) эти документы по своей совокупности 

представляют научную основу дальнейшего совершенствования 

природопользования в бассейне Байкала. 

В апреле 1986 г. завершилась многолетняя работа по экологиче-

ской экспертизе технического проекта Забайкальского апатитового 

завода (ЗАЗ), начатая в 1980 г. 

16 апреля 1986 г. в бывшем Госплане СССР состоялось заседа-

ние ГЭК (с присутствием представителей Бурятии) по ЗАЗу, на ко-

тором было принято окончательное решение о закрытии стройки. 

Мощный загрязнитель природной среды сметной стоимостью свы-

ше 500 млн. руб., из которых 52 млн. руб. капиталовложений было 

освоено, вследствие экологической несостоятельности номинально 

прекратил свое существование. 

Во второй половине 1987 г. ГЭК Госплана организовала специ-

альную экспертную подкомиссию по экологической экспертизе 
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проекта развития Северобайкальска, которая рекомендовала огра-

ничить население Северобайкальска его современной численно-

стью — порядка 36 тыс. чел. 

Однако неконтролируемый рост города продолжается. Севе-

робайкальск уже в настоящее время действует на прилегающую ак-

ваторию Байкала угнетающе: очистные сооружения города мало-

эффективны, нерестовая река Тыя, впадающая в Байкал в городской 

черте, в своем нижнем течении захламлена и загрязнена, деградиру-

ет прилегающая к городу тайга. 

Наибольшая дискуссия разгорелась по поводу Селенгинского 

ЦКК. Постановлением № 434 комбинату предписывалось внедрить 

в 1991 г. систему замкнутого водооборота. 

Учитывая все возрастающий дефицит бумажной продукции в 

стране (ее 42 место по производству бумаги), большое экономиче-

ское значение СЦКК, перерабатывающего по существу все отходы 

лесной промышленности Бурятии, и ряд других обстоятельств, ру-

ководство Сибирского отделения поставило перед своими учеными 

неспецифичную для академических подразделений задачу — найти 

нетрадиционные методы ликвидации отрицательного воздействия 

СЦКК на природу, прекращения прямого сброса очищенных стоков 

в р. Селенгу и превращения комбината в предприятие экологически 

приемлемое для Байкала. В этих целях в 1988 г. СО АН совместно с 

Минлеспромом СССР организовало ВНК под руководством чл. — 

корр. АН СССР М. А. Грачева, д. г. н. В. Е. Викулова и директора 

СЦКК В. О. Гейдебрехта. 

В состав ВНК вошли представители ряда академических, ведом-

ственных и учебных институтов страны. Первоначально было по-

ставлено 13 тематических заданий. Изучалась возможность нейтра-

лизации стоков и выбросов несколькими методами: очистка отече-

ственными электрическими ускорителями электронных частиц; 

очистка использованием каскадов прудов, выполненных различны-

ми природными адсорбентами; возможность полива очищенными 

сточными водами сельхозугодий; ликвидация твердых отходов (ко-

ры, золы, шлам — лигнина) методом их компостирования с после-
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дующим выращиванием на компостах оригинальных культур (то-

пинамбура) и поливом очищенными стоками; подземная закачка 

очищенных стоков для их естественной доочистки; очистка стоков 

методом их вымораживания и др. 

В результате внедрения научных разработок в 1988—1989 годах 

сброс стоков уменьшился с 40 до 6 тыс. м3 в сутки. При этом коли-

чество загрязняющих веществ также сократилось в 6 — 8 раз. По 

качеству очистки стоков и количеству загрязнений на тонну про-

дукции комбинат не только вышел на первое место в отрасли, но не 

имеет аналогов в мировой практике. Более чем в 30 раз были со-

кращены выбросы дурнопахнущих веществ, к августу 1990 г. ком-

бинат впервые в мировой практике целлюлозно-бумажной про-

мышленности внедрил замкнутую систему водооборота, полностью 

прекратил сброс промстоков и тем самым реально достиг статуса 

предприятия, экологически приемлемого для Байкальского региона. 

Новым в решении проблем Байкала стала разработка экологиче-

ских паспортов, предусмотренных "Нормами допустимых воздей-

ствий...". Основная цель разработки паспортов — инвентаризация 

используемых ныне технологий основного производства и после-

дующих природоохранных технологий, сравнение их с мировыми 

технологиями соответствующих производств, разработка и реали-

зация мероприятий по выходу на мировой уровень. 

В начале 1989 г. Совет Министров БурАССР принял постанов-

ление о разработке экологических паспортов на 140 предприятиях 

республики. 

Для разработки и внедрения экономических рычагов рационали-

зации природопользования с 1990 г. в Бурятии проводится эконо-

мический эксперимент по совершенствованию хозяйственного ме-

ханизма природопользования. Целью этого эксперимента является 

уточнение методических подходов к определению размеров и по-

рядка взимания платы за загрязнение природной среды и использо-

вание фондов охраны природы в условиях самоуправления и само-

финансирования. 
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Начало 90-х годов — это качественно новый этап истории бай-

кальской проблемы. Перестали действовать директивные документы 

прежних лет (постановление №434 ЦК КПСС и СМ СССР выполне-

но в 1987 г. на 92 %, в 1988 г. на 72 %, в 1989 г. на 70 %, в 1990 г. на 

58,5 %). Переход к рыночной системе хозяйствования, прекращение 

централизованных капиталовложений на охрану природы, экономи-

ческая деградация всех отраслей хозяйственного комплекса и ряд 

других объективных и субъективных факторов обусловливают необ-

ходимость поисков и внедрения принципиально новых организаци-

онно-хозяйственных форм управления природопользованием и реа-

лизации конкретных природоохранных решений. 
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