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Аннотация. Статья посвящена освещению стратегических проблем и перспектив развития 

Байкальского региона, имеющего особое геостратегическое положение и уникальный 

природный объект мирового значения. Целью настоящей работы является анализ 

соответствия программно-стратегических документов, опосредующих развитие 

Байкальского региона, провозглашенному курсу на устойчивое развитие. Выявлены ряд 

проблем, которые сопровождают переход к новой модели социоприродных отношений в 

Байкальском регионе. В качестве материала для анализа были выбраны Стратегия 

социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 г., 

проект Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2035 г. и 

проект Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030 г., 

регламентирующие основные направления развития региона. В качестве основной причины 
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проблем и противоречий планируемого стратегического развития и низкой эффективности в 

достижении поставленных целей предыдущего периода развития определено отсутствие 

четкого понимания сущности устойчивого развития. В этой связи даны рекомендации по 

совершенствованию процесса институционализации устойчивого развития. Статья может 

быть интересна специалистам, занимающимся стратегическим развитием регионов. 

Ключевые слова: стратегическое развитие; Байкальский регион; устойчивое 

развитие; проблемы развития; институализация устойчивого развития. 

JEL коды: O 38; Q 01 

 

Введение 

Несмотря на принятый Российской Федераций курс на устойчивое развитие, 

принимаемые программно-стратегические документы зачастую преследуют цели, 

отражающие техногенно-потребительскую концепцию развития. Вместо гармонизации 

социоприродных отношений, перехода к инновационному производству, создания новых 

активов регионов и реализации принципов социальной справедливости происходит 

интенсификация эксплуатации природных ресурсов, несправедливое распределение 

прибылей от их освоения и ответственности за нарушение естественного экологического 

баланса территорий. 

Ввиду особенностей геостратегического положения и наличия уникального природного 

объекта мирового значения – озера Байкал, реализация стратегии устойчивого развития 

имеет особую актуальность в Байкальском регионе1. Вместе с тем, переход к новой модели 

социоприродных отношений сталкивается с рядом проблем: 

- взаимозависимость социально-экономических и эколого-этических проблем, что 

предполагает необходимость комплексного подхода к существующим противоречиям в 

развитии. Частное решение проблем имеет временный характер и ввиду «эффекта колеи» 

ведет к возвращению к прежним условиям функционирования системы [1, C.124]; 

- влияние ценностной основы техногенно-потребительской цивилизации деформирует 

представления о сущности устойчивого развития [2], как результат под новыми «лозунгами» 

преследуются старые цели; 

- склонность субъектов к оппортунизму, что выражается в стремлении обойти новые 

формальные правила (несмотря на их общественную пользу), когда таковые противоречат 

сложившимся образам мысли и действия [3, С.97-100]; 

 
1 Федеральный Закон «Об охране озера Байкал» от 01.05.1999 № 94 (с изменениями и дополнениями) 

[Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/2157025/ (дата обращения: 15.12.2018). 
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- характером институционализации устойчивого развития [4], требующего 

значительного времени для изменения действующих поведенческих образцов и 

единообразия в понимании устойчивости. 

Итак, ключевым элементом становления устойчивого развития является четкое 

понимание сущности планируемых преобразований, в соответствии с которым должны 

выстраиваться как стратегии и планы развития, так и законодательство их опосредующее.  

В этой связи целью настоящей работы стало изучение действующих программно-

стратегических документов на предмет их соответствия сущности устойчивого развития.  

В данной статье мы исходим из понимания устойчивого развития как цивилизационной 

стратегии неопределенно долгого коэволюционного развития человека и окружающей 

природной среды на основе духовного совершенствования, построения широкой картины 

мира и формирования системного мышления.  

Среди главных задач устойчивого развития, наряду с искоренением нищеты, отказом от 

нерациональных моделей производства и потребления, рациональным использованием 

природных ресурсов [5], стоит решение духовно-нравственного кризиса как основы 

действующего цивилизационного кризиса. 

 

1. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона до 2025 г.2  

В рассматриваемом документе среди вызовов и угроз социально-экономического 

развития отмечена «невысокая степень диверсификации и инновационности региональной 

экономики, имеющей ярко выраженную ресурсную направленность при низкой степени 

переработки природных ресурсов». Следует отметить, что ориентация на природную ренту в 

структуре государственной экономики напрямую взаимосвязана с возникающими 

социально-экономическими и последующими экологическими проблемами общественного 

развития. В отсутствие должного уровня социальной защиты населения и при 

превалировании потребительских ценностей в обществе богатые природные ресурсы 

обращаются в «проклятие» региона [6]. Вместо создания новых активов и эффективного 

расходования полученных средств, инновационного развития, качественного образования 

местного населения, расширения социальных гарантий, территория получает обратный 

эффект, выраженный в высоком уровне коррупции, экологических бедствиях, обнищании 

большей части населения [7].  

 
2 Распоряжение Правительства РФ  «О Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 г.» от 28.12.2009 № 2094-р [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6632462/#ixzz5dD6I roE2 (дата обращения: 08.12.2018). 
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Подобное положение вещей и принятие законов, противоречащих сущности 

устойчивого развития, интересам общества и государственной безопасности, возможно 

ввиду несправедливого распределения прибылей и ответственности от освоения природных 

ресурсов. Представители доминирующей социальной группы, располагающие достаточными 

ресурсами для лоббирования собственных интересов, пользуются уязвимым положением 

бедного большинства [8]. Отсутствие иных альтернатив, страх за будущее своих детей, 

вынуждают местное население соглашаться с принесением окружающей природной среды в 

жертву «империальному капитализму» [9]. 

В Стратегии отмечается необходимость учитывать «опасность загрязнения 

окружающей среды со стороны ресурсных секторов и разрушения природных экосистем в 

зонах повышенной концентрации экономической активности», что коррелируется с главной 

целью устойчивого развития – гармоничным сочетанием экономических, экологических и 

социальных потребностей. 

С другой стороны, Стратегия устанавливает достаточно противоречивые цели, несущие 

потенциальную опасность: 

- осуществление крупномасштабных энергетических проектов, когда залогом 

устойчивой, экономически рентабельной и экологически безопасной энергетики является 

децентрализация энергосистемы региона и использование возобновляемых источников 

энергии; 

- рост экспорта добываемого сырья и реализация крупномасштабных проектов по 

добыче, поставке и переработке углеводородного топлива, когда ресурсоориентированная 

экономика препятствует развитию экономики региона, страны в целом и сопряжена с 

увеличением расходов на решение задач по охране окружающей среды; 

- развитие лесохозяйственного комплекса без учёта того, что сохранение последних 

оставшихся неосвоенными лесов в бассейне Байкала является фактором, необходимым для 

поддержания стабильного стока рек, питающих Байкал [10] и для сохранения уникальной 

экосистемы бассейна озера; 

- многие упоминаемые в Стратегии крупные промышленные проекты и линейные 

объекты планируются к размещению на южных (степных) территориях, при этом вопросы 

защиты и охраны экологии степных и лесостепных территорий отсутствуют. 

В то же время экологически эффективные пути развития региона (устойчивый туризм, 

защита и поддержка малого бизнеса, развитие возобновляемой энергетики) не были 

освещены в должной мере. Особого внимания после присоединения Бурятии и 

Забайкальского Края к Дальневосточному федеральному округу заслуживает вопрос 
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создания территорий опережающего развития. Ввиду упрощённой процедуры 

государственной экологической экспертизы подобных проектов, существует опасность 

реализации экологически небезопасных проектов, в том числе связанных с разработкой 

полезных ископаемых в степных районах Байкальского региона и на юге Дальнего Востока. 

Таким образом, несмотря на признание необходимости и высокой степени значимости 

охраны озера Байкал, содержащиеся в данной стратегии противоречия доказывают 

отсутствие единого понимания сущности концепции устойчивого развития. 

 

2. Проект стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2035 г. 

Несомненным плюсом проекта Стратегии развития Республики Бурятия 20353 является 

учет возможных альтернативных путей социально-экономического развития: реализация 

рекреационного потенциала, развитие сельского хозяйства, культурно-познавательный, 

лечебно-оздоровительный и активный туризм, экспорт уникальных товаров, развитие 

альтернативной энергетики, внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий. 

Вместе с тем, редакция Проекта от 20 августа 2018 года признавала необходимость 

сохранения озера Байкал в качестве помехи развитию региона и причины повышения затрат 

лесозаготовителей (из-за удалённости лесных территорий, где разрешена промышленная 

заготовка леса от основных промышленных районов и населённых пунктов). Редакция 

Проекта от 20 августа 2018 года также содержала упоминание о необходимости 

«совершенствования нормативно-правового регулирования хозяйственной деятельности на 

Байкальской природной территории» путем: 

- «ликвидации последствии чрезвычайных ситуации в лесах в виде проведения 

сплошных рубок;  

- строительства объектов социально-инженерной и туристско-рекреационной 

инфраструктуры на землях лесного фонда, переведенных в другие категории;  

- регистрации права собственности на земельные участки, расположенные в границах 

участка всемирного природного наследия;  

- проведения государственной экологической экспертизы проектной документации 

только для технологически сложных и опасных объектов, размещение и строительство 

которых планируется осуществлять в центральной экологической зоне Байкальской 

природной территории;  

 

 
3 Проект стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2035г. [Электронный ресурс]. 

URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategterplanning/ komplstplanning/stsubject/projects/201825102 

(дата обращения: 08.12.2018). 
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- установление упрощенного порядка получения лицензий на добычу россыпного 

золота для индивидуальных предпринимателей»4. 

Включение перечисленных видов деятельности, отражает обозначенную проблему 

«проклятия» природных ресурсов как следствия несправедливого распределения прибылей и 

ответственности от освоения природных ресурсов. Лоббирование интересов 

привилегированной группы и легализация противоречащих устойчивому развитию 

положений, могла привести к необратимым нарушениям экосистемы Байкальской 

природной территории [11] и сопутствующим социально-экономическим деструкциям 

развития. 

 

3. Проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030 г.  

В проекте стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030 

года5 подробно освещен вопрос развития туристско-рекреационного комплекса, где «запрет 

на ведение хозяйственной деятельности на территориях, расположенных в Центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории» выделен в качестве фактора, 

тормозящего развитие данного направления. Данное положение основано на ценностной 

парадигме техногенно-потребительского общества, где решение экономических задач имеет 

первостепенное значение, а возможности природы к самовосстановлению и удовлетворению 

человеческих потребностей считаются неограниченными. 

Между тем, экологические ограничения должны являться стимулом для развития 

инновационного предпринимательства, экологически чистых технологий, научно-

образовательного потенциала, способных обеспечить экономическое процветание региона 

при бережном отношении к окружающей природной среде. 

Игнорирование вопроса биоёмкости окружающей природной среды, отсутствие 

контроля и достаточной степени организации туристического потока в стремлении к 

максимизации экономической прибыли ставит под угрозу хрупкую экосистему озера Байкал 

и Прибайкальского национального парка в частности [1]. 

 

Выводы и заключение 

К противоречащим сущности устойчивого развития положениям планово-

стратегических документов, опосредующих развитие Байкальского региона, можно отнести: 

 

 
4 Там же 
5 Проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030г. [Электронный ресурс]. 

URL: http://irkobl.ru/sites/economy/socio-economic/project2030/ (дата обращения: 15.12.2018). 
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- угрозу уменьшения центральной экологической зоны Байкальской природной 

территории и снятия запрета на ведение экологически опасной деятельности в ее пределах; 

- ориентацию на экстенсивную модель ведения лесного хозяйства и ресурсозависимую 

модель экономики; 

- развитие неконтролируемого и неустойчивого туризма без учета рекреационной 

нагрузки на территорию; 

- отсутствие действенных механизмов сотрудничества между Республикой Бурятия и 

Иркутской областью в вопросах сохранения озера Байкал и развития устойчивого туризма. 

Наличие подобных положений свидетельствует о недостаточно четком понимании 

сущности концепции устойчивого развития и требует создания механизма оценки 

релевантности нормативно-правовых и программно-стратегических документов принятому 

курсу. В противном случае развитие Байкальского региона будет носить крайне 

противоречивый характер, где признание значения здоровой окружающей среды и 

установление ориентиров на гармонизацию отношений человека с природой будет 

сопряжено с экстенсивным освоением природных ресурсов, ослаблением норм 

экологического законодательства, неконтролируемым туризмом и деградацией экосистемы 

озера Байкал. 
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Abstract. The article is devoted to the strategic problems and prospects coverage of the Baikal 

region, which has a special geostrategic position and a unique natural object of world importance. 

The purpose of this work is to analyze the compliance of the program-strategic documents 

mediating the development of the Baikal region to the proclaimed course of sustainable 

development. A number of problems that accompany the transition to a new model of social 

relations in the Baikal region are identified. The Strategy for Socio-Economic Development of the 

Far East and the Baikal Region until 2025, the draft Strategy for the Socio-Economic Development 

of the Republic of Buryatia until 2035, and the draft Strategy for the Socio-Economic Development 

of the Irkutsk Region until 2030, regulating the main directions of development of the region, were 

examined. The lack of a clear understanding of the essence of sustainable development was 

identified as the main cause of the problems and contradictions of the planned strategic 

development and low efficiency in achieving the goals of the previous development period. In this 

regard, recommendations were made to improve the process of institutionalizing sustainable 

development. The article may be of interest to specialists engaged in the strategic development of 

the regions. 

Key words: strategic development; Baikal region; sustainable development; problems of 

development; institutionalization of sustainable development. 
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