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БАЙКАЛЬСКИЙ ФАКТОР В ДОКУМЕНТАХ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Комплексно рассмотрены документы стратегического планирования Республики Бу-
рятия с 2001 по 2008 г. Проанализированы подразделы «Охрана окружающей природной 
среды» в программах социально-экономического развития региона. Выявлено, что среди 
основных проблем социально-экономического развития Республики Бурятия выделяется 
негативное влияние байкальского фактора на экономику региона.
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THE BAIKAL FACTOR IN THE DOCUMENTS OF STRATEGIC 
PLANNING OF THE REPUBLIC OF BURYATIA

This paper is a thorough review of the documents of strategic planning of the Republic 
of Buryatia dating from 2001–2008. The subsections "Protection of the Environment" in the 
Programs of Social and Economic Development of the region were analyzed. It is revealed that 
among the main problems of social and economic development of the Republic of Buryatia 
there is a negative impact of the "Baikal factor" on the regional economy.
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Озеро Байкал и Байкальская при-
родная территория имеют осо-

бый статус, закрепленный не только на 
федеральном, но и на мировом уровне как 
участок Мирового природного наследия 
ЮНЕСКО. Режим охраны и природополь-
зования Байкала отличается от правового 
режима, установленного для иных водных 
объектов на территории Российской Феде-
рации. Нормативными актами Российской 
Федерации введена особая региональная 
норма природопользования – особый ре-
жим пользования природными ресурсами 
в бассейне оз. Байкал. 

При этом оз. Байкал является уни-
кальным объектом с научной и культурной 
точек зрения и имеет мировой уровень из-
вестности. Несмотря на большие размеры 
территории бассейна озера, любые антро-
погенные преобразования неизбежно и от-
рицательно отражаются на гидрохимиче-
ском и гидробиологическом режиме озера. 
Это потребовало более детальной прора-
ботки допустимых уровней воздействия 
на природную среду региона [Постанов-
ление СМ РСФСР от 15 мая 1987 г.].

В сложившихся условиях в програм-
ме социально-экономического развития 
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Республики Бурятия на 2002–2004 гг. 
был выделен подраздел «Охрана окру-
жающей природной среды» [Закон РБ 
от 6 июля 2001 г.]. Основной целью го-
сударственной экологической политики 
являлось обеспечение прав граждан на 
благоприятную окружающую среду и 
сохранение устойчивого экологического 
равновесия.

Для достижения этой цели были по-
ставлены следующие задачи:

1. Реализовать комплексные меры по
улучшению экологической ситуации, по-
лучить статус территории экологически 
устойчивого развития с использованием 
возможностей федерального, республи-
канского уровня государственной власти, 
органов местного самоуправления.

2. Обеспечить существенное сниже-
ние удельных показателей ресурсопотре-
бления, образования отходов, выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ.

3. Стимулировать внедрение методов
и приемов экологического управления 
предприятиями для повышения эффектив-
ности производства и снижения негатив-
ного воздействия на окружающую среду.

4. Активно использовать экологиче-
ские факторы для формирования благо-
приятного инвестиционного климата и 
конъюнктуры рынка товаров и услуг.

Реализация программных мероприя-
тий была направлена на сохранение био-
разнообразия экосистемы оз. Байкал как 
уникального локального участка биосфе-
ры с высоким уровнем эндемизма био-
логических видов и как материальной 
основы устойчивого социально-экономи-
ческого развития региона. 

Предусматривалось решение задач 
по систематизации сведений об образо-
вании и накоплении отходов производ-
ства и потребления с подготовкой када-
стра, разработкой мероприятий по сбору, 
утилизации, захоронению отходов. Пред-
полагалось также разработать и внедрить 
плазменную технологию сжигания от-
ходов, строительство мусороперераба-
тывающего завода в г. Улан-Удэ, строи-
тельство полигона токсичных отходов, 
демеркуризации ртутных ламп.

Помимо этого продолжились рабо-
ты по формированию экономических и 
правовых механизмов, направленных 
на создание страхового экологического 
фонда для финансирования природоох-
ранных мероприятий через внедрение 
системы экологического страхования; 
реализацию федерального закона «Об 
охране озера Байкал» в части разработки 
и утверждения подзаконных актов [ФЗ от 
1 мая 1999 г.].

В программе социально-экономиче-
ского развития Республики Бурятия на 
2005–2007 гг. одной из основных задач 
являлось обеспечение экологической без-
опасности и охраны окружающей среды. В 
основных направлениях реализации про-
граммы был выделен раздел «Охрана окру-
жающей природной среды и природополь-
зование» [Закон РБ от 30 марта 2005 г.].

Среди основных проблем социаль-
но-экономического развития Республики 
Бурятия выделялось негативное влияние 
«байкальского фактора» на экономику 
региона. Суммарные издержки и потери 
в 2003 г. составили 7167,8 млн руб., при 
этом недополученная валовая добавлен-
ная стоимость составила 6181,4 млн, а 
доля прямых убытков – около 14 % ВРП 
[Закон РБ от 27 декабря 2008 г.]. 

В рамках региональной целевой про-
граммы «Экология и природные ресурсы 
Республики Бурятия (2005–2008 гг.)» раз-
работана подпрограмма «Охрана озера 
Байкал и Байкальской природной террито-
рии», предусматривающая реализацию 10 
мероприятий, включая разработку проек-
тно-сметной документации и строитель-
ство очистных сооружений и сооружений 
доочистки сточных вод, защиту коммуни-
каций от опасных природных процессов. 

В Программе социально-экономи-
ческого развития Республики Бурятия на 
2008–2010 гг. и на период до 2017 г. ос-
новной упор был сделан на формирование 
и развитие кластера «туризм», что опре-
делялось как стратегическое условие до-
стижения успеха в конкурентной борьбе 
за клиента и инвестиции, которую ведут 
регионы и страны [Закон РБ от 9 ноября 
2007 г.]. Ядром кластера предполагалось 
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сделать особую экономическую зону ту-
ристско-рекреационного типа «Байкал». 

В 2007 г. на территории муниципаль-
ного образования «Прибайкальский рай-
он» Республики Бурятия была создана 
туристско-рекреационная особая эконо-
мическая зона «Байкал» [Постановление 
Правительства РФ от 3 февраля 2007 г.]. 
Зона «Байкал» планировалась как сеть все-
сезонных курортов мирового уровня с вы-
сокоразвитой инфраструктурой, состоящая 
из трех участков. Южный участок предпо-
лагалось развить в крупнейший всесезон-
ный горный курорт с широким спектром 
туристических услуг. В едином туристско-
рекреационном комплексе рассматрива-
лось развитие центра водного туризма и 
отдыха на восточном берегу оз. Котокель.

Центральный участок рассматривался 
как транспортный узел на базе морского 
порта Турка в комплексе с крупным цен-
тром SPA-терапии, бальнеологии и восточ-SPA-терапии, бальнеологии и восточ--терапии, бальнеологии и восточ-
ной медицины, центром проведения меж-
дународных спортивных соревнований 
и фестивалей в районе с. Горячинск. На 
Северном участке предполагалось разме-
стить горный курортный город для начина-
ющих лыжников и сноубордеров среднего 
уровня подготовки и морской курорт. 

ТР ОЭЗ «Байкал» позиционировалась 
как международный центр туризма на 
востоке России, как ключевое туристское 
направление и объект трансграничного 
маршрута «Восточное кольцо» для стран 
Северо-Восточной Азии. За счет бюджет-
ных средств всех уровней планировалось 
финансирование строительства базовой 
инфраструктуры. Прогнозируемый объем 
внебюджетных инвестиций в туристско-
рекреационную особую экономическую 
зону составил свыше 16 млрд руб. Пред-
полагалось инвестирование частных ка-
питаловложений в объекты горнолыжного 
комплекса, гостиничные комплексы раз-
личных категорий, крытый аквапарк и т. д.

При создании инфраструктуры и 
туристских объектов планировалось ис-
пользование экологически чистых стро-
ительных материалов и технологий, 
возведение объектов тепло- и электро-
снабжения на принципах оптимального 

сочетания сетевой электроэнергии и воз-
обновляемых источников энергии, ис-
пользование технологии водоотведения 
методом озонирования без применения 
хлора, меры сортировки и утилизации 
отходов жизнедеятельности.

Основной целью в сфере охраны 
окружающей среды до 2010 г. являлось 
обеспечение безопасного состояния 
окружающей среды как условие улуч-
шения качества жизни и здоровья насе-
ления, рациональное использование при-
родных ресурсов.

Достижение поставленной цели по-
требовало решения следующих задач:

– снижения негативного воздействия
на окружающую природную среду;

– предотвращения ущерба населе-
нию, экономике и природным объектам 
от неблагоприятных явлений природного 
характера;

– обеспечения комплексного госу-
дарственного контроля и надзора за вы-
полнением требований законодательства 
в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды;

– обеспечения органов власти и на-
селения информацией и знаниями в об-
ласти охраны окружающей среды.

Комплекс мероприятий для реше-
ния поставленных задач в сфере охра-
ны окружающей среды включал в себя 
снижение объемов загрязнения путем 
проектирования и строительства очист-
ных сооружений; реализацию меропри-
ятий берегоукрепления, регулирования 
и расчистки русел рек, противоналедные 
мероприятия; осуществление государ-
ственного контроля и надзора в сфере 
природопользования и охраны окружаю-
щей среды.

Основными целями в области ра-
ционального использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
в Программе социально-экономиче-
ского развития Республики Бурятия на 
2011–2015 гг. являлись улучшение каче-
ства окружающей среды, снижение не-
гативной нагрузки на природную среду 
от различных видов хозяйственной дея-
тельности, рациональное использование 
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природных ресурсов, оздоровление оз. 
Байкал и Байкальской природной тер-
ритории в пределах Республики Бурятия 
[Закон РБ от 14 марта 2011 г.].

К основным задачам для достижения 
поставленных целей относились:

– снижение негативного воздействия
хозяйственной деятельности на окружа-
ющую природную среду;

– в центральной экологической
зоне – переориентация хозяйственной 
деятельности и инфраструктуры на эко-
логически приемлемые виды; создание 
долговременной экологически обосно-
ванной системы ограничений и т. п.;

– в буферной зоне – сокращение
сбросов загрязняющих веществ; вне-
дрение природосберегающих методов 
ведения сельского и лесного хозяйства; 
совершенствование территориальной си-
стемы охраны природы;

– предотвращение ущерба населению,
экономике и природным объектам от небла-
гоприятных явлений природного характера;

– обеспечение комплексного госу-
дарственного контроля и надзора за вы-
полнением требований законодательства 
в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды;

– обеспечение органов власти и на-
селения информацией и знаниями в об-
ласти охраны окружающей среды.

Указанные задачи потребовали реали-
зации комплекса мероприятий, включая:

– последовательное снижение объе-
мов загрязнения путем модернизации ко-
тельных и оснащения их современными 
газопылеулавливающими установками;

– оказание содействия проектирова-
нию и строительству очистных сооруже-
ний, объектов размещения и переработки 
отходов производства и потребления;

– реализацию противопаводковых ме-
роприятий и капитальный ремонт, в т. ч. бе-
регоукрепление, регулирование и расчистка 
русел рек, противоналедные мероприятия;

– ликвидацию экологических по-
следствий деятельности Джидакомби-
ната, Хольболджинского угольного раз-
реза, Холоднинского месторождения и в  
пос. Стеклозавод (г. Улан-Удэ);

– реализацию федерального закона
«Об охране озера Байкал»;

– проведение аукционов по продаже
права на заключение договоров аренды 
лесных участков, предоставление лесных 
участков, находящихся на землях лесно-
го фонда, землях сельскохозяйственного 
назначения, в аренду для заготовки дре-
весины;

– организацию мероприятий по отво-
ду и таксации мест рубок для предостав-
ления гражданам древесины для собствен-
ных нужд по нормативу 300 куб. м в год;

– снижение потерь от лесных по-
жаров путем проведения профилактиче-
ских мероприятий по предупреждению 
лесных пожаров и повышению оператив-
ности их тушения;

– осуществление государственного
контроля и надзора в сфере природополь-
зования и охраны окружающей среды;

– проведение научно-исследователь-
ского анализа состояния популяций объ-
ектов животного мира;

– распространение природоохран-
ных знаний и воспитание бережного от-
ношения к окружающей среде.

В целом в программах социально-
экономического развития Республики Бу-
рятия на 2002–2004 гг. и на 2005–2007 гг. 
ожидалось сохранение и увеличение ком-
пенсации потерь, обусловленных байкаль-
ским фактором. Но в связи с принятием 
новых статей в бюджетном кодексе РФ эта 
форма финансовой помощи прекратилась. 
В Программе социально-экономического 
развития Республики Бурятия на период 
2008–2010 гг. и до конца 2017 г. основной 
упор делался на развитие туризма. Разде-
лы «Охрана окружающей среды» и «Эко-
номика» рассматриваются отдельно. 

На наш взгляд, одним из возможных 
путей решения проблемы социально-эко-
номического развития Республики Буря-
тия в условиях жестких экологических 
ограничений может стать включение в 
Программы социально-экономического 
развития Республики Бурятия конкрет-
ных проектов по развитию экономики, а 
не только природоохранных мероприя-
тий и развитие туризма. 
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