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Речь идет о предпосылках и ограничениях устойчивого развития Республики Бурятии, при этом учи-
тывается влияние “байкальского фактора”, который наиболее важен для данного региона. Ограниче-
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В настоящее время особую актуальность
имеет концепция устойчивого развития, которая
подразумевает самоподдерживающееся разви-
тие, сочетающее рациональное использование
природных ресурсов, рост экономических и соци-
альных показателей с сохранением благоприят-
ных условий для жизни населения. Основная цель
устойчивого развития территорий - повышение
уровня и качества жизни населения, большое вни-
мание в концепции устойчивого развития уделе-
но сохранению потенциала и созданию перспек-
тивных условий для жизни будущих поколений.

Наиболее эффективно рассматривать воз-
можность устойчивого развития на уровне реги-
онов. Устойчивое развитие региона подразуме-
вает прекращение нерационального использова-
ния природных ресурсов, снижение негативного
влияния хозяйственной деятельности на природ-
ную среду, сохранение благоприятных условий для
жизнедеятельности человека. За рубежом, поми-
мо теории устойчивого развития, получили раз-
витие и другие теории и движения со схожими
идеями, в том числе “зеленая экономика”, “ре-
сурсоориентированная экономика”, теория “хоро-
шего общества”.

Однако на практике возможность устойчи-
вого развития региона сталкивается с рядом про-
блем и ограничений. Так, непосредственно для
устойчивого развития Бурятии существуют та-
кие ограничения (см. рисунок), как:

1) природно-климатические ограничения,
включающие:

- резко-континентальный климат;
- короткий вегетационный период;

- наличие районов, приравненных к Крайне-
му Северу.

Более половины территории Республики Бу-
рятии относится к районам, приравненным к
Крайнему Северу (Окинский, Баунтовский, Ку-
румканский, Муйский, Северобайкальский райо-
ны и г. Северобайкальск), что обусловливает зна-
чительные затраты на коммунальные нужды,
увеличивает энергоемкость продукции, затрудня-
ет их транспортную доступность;

2) экологические ограничения:
А) “байкальский фактор”, связанный с дей-

ствием Федерального закона “О Байкале”, соглас-
но которому в Центральной экологической зоне
запрещен очень широкий перечень видов хозяй-
ственной деятельности1.

Почти вся территория Республики Бурятии
входит в Байкальскую природную территорию
(БПТ), занимая 42,6 % центральной экологичес-
кой зоны (37,73 тыс. км2) и 74,7 % буферной эко-
логической зоны (163,755 тыс. км2), что опреде-
ляет необходимость использования специальных
режимов хозяйствования на данной территории.
В этой связи на хозяйственный комплекс респуб-
лики ложится значительная экологическая нагруз-
ка, связанная с необходимостью сохранить уни-
кальную экологическую систему озера Байкал.

“Байкальский фактор” влияет на размер ка-
питальных затрат по реализации на территории
БПТ любых инвестиционных проектов. Это оп-
ределяет низкую конкурентоспособность и при-
влекательность территории Республики Бурятии
для потенциальных инвесторов, в том числе ино-
странных.
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“В границах Байкальской природной терри-
тории открыто и разведано около 420 месторож-
дений и выявлено более 1000 проявлений различ-
ных полезных ископаемых. Добыча и переработ-
ка полезных ископаемых создают многочислен-
ные проблемы экологического характера в реги-
оне”2.

В настоящее время реально сложилась си-
туация, когда отсутствие возможности террито-
риального развития в прибрежных районах Буря-
тии не только тормозит развитие экономики, но и
не дает местному населению права на строитель-
ство объектов жизнеобеспечения. Это объекты
соцкультбыта, полигоны твердых бытовых отхо-
дов (ТБО), кладбища и пр. Федеральной целевой
программой “Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природной
территории на 2012-2020 гг.” предусматривается
строительство мусоросортировочных и мусоро-
перегрузочных станций в прибрежных районах,
вместе с тем удаленность до полигона, который,
например, планируется построить в районном цен-
тре Прибайкальского района - с. Турунтаеве, бо-
лее 100 км, будет влиять на тариф по вывозу и
утилизации ТБО. Соответственно возрастут рас-
ходы на утилизацию расходов.

В байкальской природной территории в силу
влияния “байкальского фактора” введен режим
ограниченной хозяйственной деятельности, отсут-
ствуют предпосылки для развития традиционно-
го сельского хозяйства, т.е. по факту сложилась
непростая ситуация, приводящая к росту общей
безработицы, оттоку молодежи, неплатежеспо-
собности и обнищанию местного населения. Так-
же одним из факторов стабильного развития тер-
ритории является “показатель ввода в эксплуа-
тацию”. Здесь, опять же в силу ограниченного
землепользования, наложенного федеральным
законодательством запрета на перевод земель
государственного лесного фонда в земли насе-
ленных пунктов, фактически для развития и стро-
ительства домов, объектов инфраструктуры сво-
бодных территорий в настоящее время нет.

Одним из основополагающих документов
территориального развития является генеральный
план района и сельских территорий. Его согласо-
вание проходит уже 5-й год в федеральных орга-
нах исполнительной власти; так, вопрос по посе-
лениям, расположенным в Байкало-Котокельской
зоне, до сих пор не решен. С 1 января 2014 г. без
утвержденных планов муниципальные образова-

ния не имеют права выдавать разрешение на
строительство и ввод объектов в эксплуатацию.
Утверждать же генеральные планы на 10 лет и
более в существующих границах, без новых
объектов нелогично, так как это не перспектив-
ный план развития территории, а констатация су-
ществующего. Так, на территории Прибайкальс-
кого района строится особая экономическая зона
“Байкальская гавань”, причем для работников,
которые в будущем будут обслуживать эту зону,
а возможно, и свяжут свою жизнь с районом,
муниципальное образование землю выделить не
имеет возможности.

Другая важная проблема - водоснабжение.
Так, до сих пор население Байкало-Котокельской
зоны не обеспечено качественной питьевой во-
дой, в то время как, например, строительство
линейных объектов в границах центральной эко-
логической зоны также запрещено законом. Кро-
ме того, запрет на использование озера Котокель-
ское в рекреационных, питьевых и хозяйственно-
бытовых целях был продлен ТО Управления Рос-
потребнадзора по Республике Бурятии в Баргу-
зинском районе на 2013-2014 гг.

Коллизии в действующем законодательстве
препятствуют развитию прибрежной территории
озера Байкал. На местное население региона воз-
ложена почетная миссия охранять и сохранять
Байкал, при этом население фактически беднеет,
и у него нет уверенности в завтрашнем дне.

Таким образом, необходимо совершенство-
вать нормативно-правовые акты, для того что-
бы люди, проживающие на берегу Байкала, мог-
ли вести хозяйственную деятельность без нане-
сения урона окружающей среде;

Б) особо охраняемые природные территории
(ООПТ) занимают 9,76 % от общей площади рес-
публики и представляют собой совокупность всех
категорий охраняемых природных территорий. На
1 января 2012 г. в Бурятии функционировало три
заповедника: Баргузинский (374,6 тыс. га), Бай-
кальский (165,7 тыс. га), Джергинский (238,1 тыс.
га) и Тункинский национальный парк (1183,6 тыс.
га). Имеются также три государственных при-
родных заказника федерального значения - Ал-
тачейский, Кабанский, Фролихинский общей пло-
щадью 181,3 тыс. га и 13 заказников региональ-
ного значения (676,8 тыс. га)3.

На территории ООПТ существенно ограни-
чена хозяйственная деятельность, запрещены
добыча полезных ископаемых, предоставление
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земельных участков под коммерческое строи-
тельство. Таким образом, весь Тункинский рай-
он Республики Бурятии - это территория нацио-
нального парка, соответственно, на его террито-
рии существенно затруднена хозяйственная дея-
тельность;

3) экономико-географические ограничения
включают периферийное положение Республики
Бурятии в Российской Федерации, его удален-
ность от основных экономических районов и от
столицы страны, что обусловливает слабые эко-
номические и производственные связи промыш-
ленных предприятий региона с товаропроизводи-
телями и рынками других регионов;

4) экономические ограничения:
А) недостаточно эффективная структура эко-

номики региона, обусловленная его сырьевой спе-
циализацией (ограниченность лесных ресурсов,
ухудшение воспроизводства сырьевой базы ми-
неральных месторождений), отсутствием конку-
рентоспособной специализации в мировой систе-
ме разделения труда (единственное исключение -
это вертолеты “Ми”, производимые Улан-Удэнс-
ким авиационным заводом, но это скорее исклю-
чение из правил), высоким уровнем капиталоем-
кости и энергоемкости производства, значитель-
ным износом инженерной инфраструктуры в ре-
г и о н е ;

Б) износ основных фондов в промышленнос-
ти, морально и технологически устаревшее обо-
рудование промышленных предприятий.

Как уже отмечалось ранее, основное ядро
промышленности Республики Бурятии составля-
ют предприятия, построенные и введенные в эк-
сплуатацию в советский период (ЛВРЗ, Улан-
Удэстальмост, авиазавод, Приборостроительное
объединение и т.д.). Новые промышленные
объекты сегодня открываются, как правило, в
сфере пищевой промышленности. И в целом, про-
цент износа основных фондов предприятий реги-
она высок.

Следует отметить, что моральное устарева-
ние и физический износ основных фондов про-
мышленных предприятий региона приводит к
выпуску продукции, не востребованной рынком
либо имеющей низкий спрос. Износ основных
производственных фондов влияет на уровень про-
изводительности труда в промышленности и на
рентабельность производства;

В) неконкурентоспособность г. Улан-Удэ как
логистического центра.

Функционирование транспортно-логистичес-
кого комплекса в г. Улан-Удэ затруднено геогра-
фическим положением столицы республики. В
настоящее время в городе существуют значи-
тельные транспортные трудности, в частности,
по его территории проходит железная дорога, в
центре города расположена крупная промышлен-
ная зона. В итоге город фактически разбит на три
части, связывающиеся всего тремя путепрово-
дами (Элеватор, мост через р. Уда около Цент-
рального рынка и новый мост), в случае возник-
новения крупного затора на одном из них движе-
ние автомобильного транспорта в центре города
практически парализовано. Также, несмотря на
то, что город расположен в месте слияния двух
рек - Селенги и Уды, совсем не используется по-
тенциал водного речного транспорта, нет пирсов,
причалов.

Продолжается модернизация аэропорта
“Байкал”, планируется за три года увеличить пас-
сажиропоток с 180 тыс. чел. в 2011 г. до полу-
миллиона к началу деятельности особой турис-
тической зоны “Байкал” в 2014 г. И в 2011 г. аэро-
порт сменил собственника, им стала инвестици-
онно-финансовая компания “Метрополь”, которая
заявила, что аэропорт станет начальной точкой
прохождения грузов из стран Азии воздушным
транспортом. Однако в настоящий момент
г. Улан-Удэ все же не является крупным транс-
портно-логистическим центром, о создании кото-
рого было заявлено в Программе социально-эко-
номического развития Бурятии на период 2008-
2010 гг. и на период до 2017 г.4;

Г) высокие тарифы, дороговизна электроэнер-
гии. Особенно это заметно по сравнению с со-
седним регионом - Иркутской областью. Так, с
1 января 2013 г. в Иркутской области тариф на
электроэнергию для городского населения состав-
ляет 0,72 руб. / кВт·ч, а для сельского - 0,504 кВт·ч5,
в то время как, например, в Республике Бурятии
тариф на электроэнергию для населения с 1 июля
2013 г. составил 2,75 руб. / кВт·ч;

5) к числу институциональных ограничений
относятся:

А) приоритет использования исчерпаемых
ресурсов в стратегии социально-экономического
развития региона. Как уже указывалось ранее, в
документах стратегического планирования соци-
ально-экономического развития Республики Бу-
рятии основной упор сделан на развитие тех от-
раслей экономики, которые ориентированы на ис-
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пользование исчерпаемых невозобновляемых
ресурсов (горнодобывающая отрасль) и отчасти
на использование возобновляемых природных
ресурсов (лесная отрасль);

Б) низкая транспортная доступность регио-
на и его районов. Несмотря на то, что через ре-
гион проходит федеральная автомобильная дорога
Р-258 “Байкал” (“М-55”), Транссибирская желез-
нодорожная магистраль и БАМ, а в г. Улан-Удэ
действует международный аэропорт, транспорт-
ная доступность региона очень низкая, авиа- и
железнодорожные билеты в центральную часть
РФ недоступны широкому кругу населения, от-
меняются пригородные поезда, а с одного райо-
на в другой порой можно добраться только через
г. Улан-Удэ.

Следует особо отметить деятельность “Бай-
кальской пригородной пассажирской компании”,
которая за последние годы резко сократила ряд
пригородных электропоездов, включая популяр-
ное “байкальское” направление. Отмена ряда
электропоездов коснулась жителей трех крупней-
ших районов республики (Кабанского, Прибай-
кальского районов по западному направлению, а
также Заигравского - по восточному), несмотря
на то, что существуют территории, для которых
это единственный доступный транспорт, в том
числе, например, несколько дачных поселков до
станции Мостовой.

Отмены электропоездов затрагивают боль-
шую часть жителей указанных районов респуб-
лики. Дело в том, что в пригороде г. Улан-Удэ
существует маятниковая миграция, т.е. когда
люди проживают в пригородных районах г. Улан-
Удэ и каждый день ездят на работу или учебу в
город. Таким образом, отмены электропоездов
вызывают социальное напряжение.

В ноябре 2013 г. в связи с тем, что админис-
трация Иркутской области компенсировала рас-
ходы “Байкальской пригородной пассажирской
компании”, а Правительство Республики Бурятии -
нет, электропоезд по маршруту “Слюдянка -
Мысовая” был отменен. Следовательно, часть
Кабанского района Республики Бурятии до села
Выдрина осталась без пригородного железнодо-
рожного сообщения. Несмотря на то, что через
район пролегает федеральная автомобильная
дорога, автобусное сообщение в данной местно-
сти налажено плохо. И люди, многие из которых
учатся и работают в других населенных пунктах,
оказались отрезаны от мест своей учебы и рабо-

ты. С одной стороны, компенсировать затраты
пригородной компании невыгодно, потому что
пассажиропоток маленький, с другой - автобус-
ное сообщение организовано неэффективно. Это
говорит о том, что в республике в недостаточ-
ной степени организована работа с перевозчика-
ми, от чего страдает население его районов. В
конце ноября 2013 г. был восстановлен электро-
поезд “Выдрино - Мысовая”, который будет хо-
дить 2 раза в неделю;

6) финансовые ограничения.
На все аспекты устойчивого развития лю-

бого региона влияет его бюджетная обеспечен-
ность, финансовая обеспеченность муниципаль-
ных образований. Ни о каком устойчивом разви-
тии не может идти речи, если у региона нет соб-
ственных доходов, это напрямую влияет как на
состояние экономики региона, так и на его соци-
альную сферу и на экологическую среду (затра-
ты на строительство полигонов твердых быто-
вых отходов, рекультивацию земель, мелиорацию,
строительство дамб и очистных сооружений). В
настоящее время одной из важнейших проблем
развития региона является слабая финансовая
обеспеченность сельских муниципальных обра-
зований;

7) социальные и демографические ограниче-
ния:

А) проблемы сельских районов республики -
“вымирание” сел, безработица, алкоголизм, низ-
кий уровень жизни населения и т.д.

В настоящее время во многих районах рес-
публики идет опустение сел, усиливается сельс-
кая миграция в город, что в определенной степе-
ни создает новые проблемы, связанные с их про-
живанием, трудоустройством;

Б) лжеурбанизация, гиперурбанизация г. Улан-
Удэ.

Процессы лжеурбанизации, гиперурбаниза-
ции, точечные застройки в центре города и само-
вольные постройки на его окраинах негативно
влияют на состояние экологической среды горо-
да, создают транспортные проблемы;

В) неконкурентоспособность трудовых ре-
сурсов региона. Несмотря на то, что г. Улан-Удэ
является крупным образовательным центром, в
котором действует 5 государственных вузов
(ВСГУТУ, БГСХА, БГУ, ВСГАКИ, Институт
железнодорожного транспорта ИрГУПС), деся-
ток филиалов государственных и негосударствен-
ных вузов, более 20 учреждений среднего специ-
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ального образования, в том числе бывшие учили-
ща, уровень конкурентоспособности трудовых ре-
сурсов региона низкий. Это связано со слабой ма-
териально-технической базой данных учебных за-
ведений, переизбытком обучения по специальнос-
тям, которые невостребованы на рынке труда, и,
наоборот, нехваткой специалистов, которые востре-
бованы сегодня, в том числе по специальностям,
непосредственно связанным с производством.

В программе социально-экономического раз-
вития Республики Бурятии на 2011-2015 гг. так-
же к числу основных угроз социально-экономи-
ческому развитию региона отнесены: “...резкий
рост энергетических и транспортных тарифов в
ближайшей перспективе; высокие темпы износа
основных фондов, рост цен, увеличение техноло-
гического отставания, дефицит кадров в средне-
срочной перспективе; выбытие из строя энерге-
тических систем и ухудшение состояния жилого
фонда в долгосрочной перспективе”6.

В указанных условиях затруднено развитие
горнодобывающей промышленности, строитель-
ство нефте- и газопроводов, других промышлен-
ных объектов. Как следствие, продукция промыш-
ленности и сельского хозяйства Республики Буря-
тии становится более дорогостоящей и, значит,
неконкурентоспособной на российском и между-
народном рынках. Это, в свою очередь, влияет на
уровень жизни населения региона, его занятость.

Таким образом, в настоящее время существу-
ют определенные ограничения и проблемы устой-
чивого развития региона, которые были сгруппи-
рованы в 7 групп. Все ограничения можно разде-
лить на объективные и субъективные. К первой
группе относятся природно-климатические в це-
лом, экономико-географические и экологические,
которые определяются географическим положе-
нием региона и наличием природных объектов на
его территории. Это данность, которая присуща
региону изначально, изменить ее нельзя. В любом
случае, даже если изменится природоохранное
законодательство или вообще будет отменен За-
кон “О Байкале”, это не означает, что можно бу-
дет загрязнять или как-то по-другому уничтожать
уникальный объект природы.

Субъективными проблемами являются те,
которые определяются человеком и обществом

и на которые можно повлиять или которые мож-
но изменить в принципе (экономические, инсти-
туциональные, финансовые и социальные).

Бурятия, в отличие от других регионов, нахо-
дится в особом положении, связанном с требо-
ваниями Федерального закона “О Байкале”, что
оказывает существенное влияние на ее социаль-
но-экономическое развитие. Большую часть тер-
ритории региона занимает бассейн озера Байкал,
на территории которого действуют жесткие нор-
мативно-правовые ограничения на разрешенные
виды деятельности. Вследствие этого муници-
пальные образования Республики Бурятии в пре-
делах Байкальской природной территории нахо-
дятся в сложных условиях для социально-эконо-
мического развития. В таких условиях региону
необходимо рассмотреть возможность реализо-
вать идеи устойчивого развития на основе исполь-
зования возобновляемых природных ресурсов (в
том числе земельных, лесных), использование
которых позволит увеличить экономические по-
казатели хозяйственной деятельности региона,
развивать социальную систему и бережно исполь-
зовать природные ресурсы.
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