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Аннотация. Целью проведенного исследования является оценка современного экологического 

состояния и условий природопользования на Байкальской природной территории (БПТ), прогноз их 
изменения под влиянием социально-экономических процессов, оказывающих воздействие на экоси-
стемы и эколого-экономическую ценность БПТ. Были использованы аналитический и статистический 
методы при сборе и обработке материалов о ресурсных, экологических, социальных характеристиках 
объектов, а также картографический метод исследования для выявления природно-ресурсных зон. 
Подобный опыт комплексных научных работ, посвященных природопользованию, в мире явно недо-
статочен. Новизна данного исследования в первую очередь состоит в комплексном анализе географи-
ческих и социально-эколого-экономических факторов для разработки системы индикаторов устойчи-
вого развития БПТ. 
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Реализация целей устойчивого развития на Байкальской природной территории (БПТ) 

осложнена законодательными ограничениями по сохранению уникальной экологической си-
стемы озера Байкал. Для их достижения необходимо соблюдать баланс интересов между со-
циально-экономическим развитием и сохранением экосистем объекта Всемирного природно-
го наследия ЮНЕСКО. Создание благоприятных условий жизни и повышение экономиче-
ского благосостояния населения региона возможно только при соблюдении принципов со-
хранения и воспроизводства окружающей среды. Байкальская природная территория являет-
ся трансграничной эколого-экономической системой, поэтому она требует учета специфиче-
ских факторов устойчивости ее функционирования. Благодаря природоохранному статусу к 
ней предъявляются особые требования рационализации хозяйственной деятельности и со-
хранения хрупких экосистем озера Байкал и прилегающих территорий [4]. 

Необходимость смены парадигмы развития для регионов Байкальской природной тер-
ритории основаны на определенных ограничениях: 1) Экологические ограничения современ-
ного состояния экономики обусловлены количественным исчерпанием и качественным 
ухудшением запасов природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. 2) Экономиче-
ские (инвестиционные) ограничения связаны с растущей диспропорцией между затрачивае-
мыми на использование и добычу природных ресурсов средствами и получаемыми результа-
тами. С каждым годом эксплуатация природных ресурсов требует все больше затрат на еди-
ницу продукции. 3) Социальные ограничения определяются ухудшением качества жизни, 
заболеваемостью населения в результате загрязнения окружающей среды, а также нацио-
нальными и миграционными проблемами, вызываемыми деградацией окружающей среды. В 
регионах БПТ требуется новая идеология, базирующаяся на новых подходах к развитию как 
для самих регионов БПТ, так и компаний, ведущих хозяйственную деятельность в регионах 
БПТ. 

В регионе слабо разработаны институциональные основы разрешения накопившихся 
проблем в сфере землепользования и эколого-экономических противоречий, которые сводят-
ся к разработке мер по увеличению туристского потока на фоне предписаний по сохранению 
природной среды и соблюдения природоохранных нормативов. Очевидно, что такие проти-
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воречия приводят к снижению эффективности природопользования, не способствуя повы-
шению качества жизни и благосостояния местного населения. 

Внедрение в практику природопользования подходов по учету экосистемных функций 
БПТ может способствовать их сохранению при обеспечении высокого уровня жизни населе-
ния и предотвращении вовлечения ценных в экологическом отношении территорий в хозяй-
ственное использование (что особенно важно для потенциальных объектов рекреационного 
назначения). Кафедрой рационального природопользования МГУ проведена оценка экоси-
стемных услуг некоторых участков БПТ, в частности Тункинского национального парка и 
территории традиционного природопользования «Арун» на основе концепции общей эконо-
мической ценности (стоимости). Данная концепция получила признание в мире в теоретиче-
ском и практическом плане, адаптирована для российских условий [5]. 

К примерам наиболее «конфликтогенных» решений управления природопользованием 
в границах БПТ можно отнести законодательную инициативу по расширению водоохранной 
зоны Байкала до нескольких десятков километров с ограничениями к природопользованию 
(Распоряжение Правительства РФ от 5 марта 2015 года №368-р), а также ориентацию на со-
здание особых экономических зон (ОЭЗ) «Ворота Байкала» в Иркутской области и «Байкаль-
ская гавань» в Республике Бурятия для развития массового туризма [7].  

Было выяснено распределение ответов респондентов о роли природно-ресурсного по-
тенциала БПТ в жизни местного населения [3]. Были получены ответы на вопросы: «Как Вы 
считаете, можно ли назвать Байкал основой жизни местного населения?» (рис. 1а); «Как Вы 
считаете, изменилась ли интенсивность использования природно-ресурсного потенциала ре-
гиона за последние 10-20 лет?» (рис. 1б). 

1а       1б 

Рисунок 1 – Ответы респондентов о роли природно-ресурсного потенциала БПТ в жизни мест-
ного населения 

Рисунок 2 – Распределение ответов респондентов об использовании ресурсов Байкала в рекреа-
ционных целях: «Как изменилось использование ресурсов Байкала в качестве места отдыха местного 
населения?» 
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Летом 2018 года в рамках данного исследования было взято 60 интервью у руководите-
лей туризма (2), руководителей Забайкальского национального парка (1), представителей 
турбизнеса (2), глав поселений (3), представителей общественных экологических организа-
ций (2), местных жителей (5), туристов (45) относительно проблем БПТ, факторах деграда-
ции и необходимых мерах для развития БПТ. Цель опроса - выработка стратегий устойчиво-
го эколого-сбалансированного развития на исследуемой территории [1].  

Главными проблемами БПТ все группы респондентов считают сокращение лесов и за-
мусоривание. Руководители турбизнеса видят массовый (неорганизованный) туризм в каче-
стве важнейшей причины деградации природы на БПТ. Основная вина за деградацию озера, 
по мнению большинства групп, лежит на региональных чиновниках и федеральных властях, 
проводящих неадекватную экологическую и экономическую политику. Местное население 
не видит пользы в иностранных туристах, поскольку не получает от него никаких выгод, а 
причинами деградации территории считает несоблюдение туристами правил поведения на 
ООПТ (табл. 1). Все интервьюируемые группы отмечают необходимость увеличения финан-
сирования природоохранных мероприятий. С этим солидаризируется местная власть, не 
имеющая в настоящее время инфраструктуры для обслуживания массовых турпотоков и не 
располагающая финансовыми средствами на ее развитие. 

Таблица 1 – Влияние туризма на процессы экологической деградации на Байкале [6] 
Воздействие, 
вызывающее 
деградацию 

Источник воздействия Вид деградации Комментарии 

Загрязнение 
сточными водами 

ЖКХ, промышленные 
предприятия, объекты 
туриндустрии 

Деградация при-
брежной полосы, 
изменения в гид-
робиоценозах  

Неэффективное исполь-
зование выделенных 
финансов, стихийное 
развитие рынка туристи-
ческих услуг.  

Замусоривание Увеличение неоргани-
зованного турпотока 

Деградация при-
брежной полосы, 
изменения в био-
ценозах 

Отсутствие системы пе-
реработки и удаления 
мусора 

Превышение ре-
креационной 
нагрузки 

Увеличение турпотока.  Деградация при-
брежной полосы 

Массовый туризм 

Колебания уровня 
озера 

ГЭС на Ангаре, нере-
гламентированная вы-
рубка лесов на водо-
сборной площади.  

Деградация при-
брежной полосы 

Отсутствие контроля за 
деятельностью китай-
ских лесозаготовителей 

Фекальные и под-
сланевые стоки 
кораблей 

Рост туризма Изменения в гид-
робиоценозах 

Отсутствие причальных 
очистных сооружений 

Пожары на БПТ Туристы, лесозаготовки Изменения в био-
ценозах 

Отсутствие мониторинга 
и системы оперативного 
реагирования 

Изменение рыб-
ных запасов 

Перелов рыбы (брако-
ньерство). Туризм 

Снижение популя-
ции омуля 

Опрос позволил констатировать, что политика ограничения хозяйственной деятельно-
сти на БПТ и ставка на массовый туризм ведут к деградации природы Байкала и не решают 
проблем финансового самообеспечения территории. На сегодняшний день туризм является 
самым мощным негативным фактором, влияющим на оз. Байкал и его прибрежную зону. Ре-
ализация глобальных природоохранных целей в виде жестких ограничений хозяйственной 
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деятельности на берегах Байкала поставило население в положение, когда оно вынуждено 
решать исключительно сиюминутные задачи выживания (зачастую варварским способом за 
счет природных ресурсов). Концепция развития БПТ, базирующаяся исключительно на массо-
вом туризме, оказалась ущербна. Массовость туристического потока перечеркивает возмож-
ность полноценного общения с дикой природой, познавательного и комфортного отдыха, 
обеспечивающего соблюдение рекреационного нагрузки на территорию. При нынешней орга-
низации туризма на Байкале современные турпотоки достаточно велики, чтобы «убить» при-
роду и малы, чтобы стать основным источником доходов населения. Короновирус и введен-
ный карантин снизили нагрузку на экосистему, но оставили жителей вообще без заработка. 

Подтверждением опасности является и одно из самых заметных изменений последнего 
времени, наиболее опасных для состояния озера Байкал – развитие в озере водоросли спиро-
гиры, причиной которого является антропогенная эвтрофикация. Этот вид водоросли, как 
чувствительный биоиндикатор сточных вод, поступающих в прибрежную зону Байкала из 
населенных пунктов и объектов туристической инфраструктуры, расположенных на берегах 
озера, отражает опасность бесконтрольного развития туризма. Единственным возможным 
вариантом противодействия этому опасному явлению считается прекращение поступления в 
озеро отходов с прибрежных территорий. 

Имеющиеся данные недостаточны для проведения полноценной оценки ценности Бай-
кала и БПТ, однако предварительные результаты подвести можно: большинство опрошен-
ных (около 90% готовых платить) называли в качестве возможной суммы платежа 100 руб. в 
месяц или 1 тыс. руб. в год. Оценка ценности Байкала для населения может быть проведена 
путем интерполяции этой величины на численность трудоспособного населения Иркутской 
области и Республики Бурятия. В этом случае получим, что при общей численности населе-
ния региона на 2020 г. около 1883835 чел. и 90%-ной готовности платить по 100 руб./месяц 
за сохранение БПТ, стоимость ее существования составит 2034 млн. руб. в год [3].  

Сложившаяся в настоящее время система регулирования природопользования не толь-
ко не снижает экологические риски в границах БПТ, но и не способствует экономическому 
росту и повышению качества жизни. С точки зрения соответствия институциональной базы 
потребностям регулирования природопользования на БПТ можно выделить следующие ос-
новные направления: установление ограничений природопользования, соответствующих ин-
тересам туристской отрасли и местного населения, на основе диалога заинтересованных сто-
рон; регулирование отношений землепользования в соответствии с тенденциями развития 
природопользования; разработка механизмов, предусматривающих возможность регулиро-
вания конфликтов природопользования; совершенствование существующих механизмов ре-
гулирования природопользования для обеспечения экономического развития и повышения 
благосостояния населения при соблюдении экологических ограничений. 

На наш взгляд, целесообразна следующая последовательность и приоритетность в эко-
логизации экономики: 1) разработка альтернативных вариантов решения экологических про-
блем в регионах БПТ; 2) развитие малоотходных и ресурсосберегающих технологий, внедре-
ние технологических изменений; 3) проведение прямых природоохранных мероприятий; 4) 
внедрение на предприятиях БПТ наилучших доступных технологий; 5) внедрение единого 
интегрального подхода к социуму, к экономике и к экологии с проведением анализа единой 
социо-природно-продуктовой системы. 

В результате исследования был проведен анализ возможностей практической реализа-
ции механизма платежей за экосистемные услуги как основы поддержания экологических 
функций экосистем, в том числе при развитии традиционного природопользования; дана ха-
рактеристика тенденций изменения экологических функций экосистем при различных сце-
нариях развития; рассчитана общая экономическая ценность БПТ на примере Национального 
парка «Тункинский» [2]; даны предложения по оптимизации природопользования на отдель-
ных модельных участках; созданы тематические карты, отражающие современное состояние, 
динамику и особенности пространственного распределения ряда основных параметров гео-
систем БПТ; выявлены основные пути оптимизации рекреационного природопользования. 
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Impact of socio-economic processes on ecosystems, 
ecological and economic value of the Baikal natural territory 
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Lomonosov Moscow State University, Moscow 

Abstract. The aim of the study is to assess the current ecological status and conditions of nature man-
agement in the Baikal natural territory (BNT), the forecast of their changes under the influence of socio-
economic processes that affect the ecosystems and the ecological and economic value of the BNT. Analytical 
and statistical methods was used in the collection and processing of statistical material on resource, environ-
mental, social characteristics of objects, as well as the cartographic method of research to identify natural 
resource areas. Such experience of complex scientific works on the use of natural resources in the world is 
clearly insufficient. The novelty of this research is primarily a comprehensive analysis of geographic and 
socio-environmental and economic factors for the development of a system of indicators of sustainable de-
velopment of the BNT. 
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