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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В декабре 1996 г. Комитет по Всемирному наследию ЮНЕСКО признал оз.Байкал объектом Все-
мирного природного наследия и в рамках мероприятий, посвященных Году экологии, Году особо 
охраняемых природных территорий в Российской Федерации и 60-летию Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук, 26-30 июля 2017 года в г. Улан-Удэ состоялся Международный форум «Бай-
кал как участок Всемирного природного наследия: 20 лет спустя».  

Форум организован Правительством Республики Бурятия при поддержке Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации, Федерального Агентства научных организаций, Сибирского Отделения Российской 
Академии наук, Русского географического общества. Форум продолжает традиции обсуждения акту-
альных задач и направлений международного сотрудничества, заложенных еще академиком 
В.А.Коптюгом, который был инициатором первого форума «Байкальский регион как мировая мо-
дельная территория устойчивого развития», проведенного в 1994 г. совместно с Научным комитетом 
НАТО. Второй форум «Байкал как участок мирового природного наследия: результаты и перспекти-
вы международного сотрудничества»  проходил в 1998 г.   

Красной нитью на этих мероприятиях подчеркивалась мысль о том, что уникальная природа оз. 
Байкал есть совместное достояние России и мирового сообщества,  и его сохранение – общая забота. 
В этом деле ведущая роль принадлежит науке, которая не только объективно оценивает экологиче-
ское состояние региона, но и разрабатывает новые экологобезопасные технологии развития его эко-
номики. 

В материалах одноименной конференции, ставшей ключевым мероприятием форума, излагаются 
результаты многолетних исследований ученых по изучению экосистемы оз.Байкал и сохранению его 
уникальной флоры и фауны, прикладные и инициативные разработки по вопросам рационального 
природопользования, социо-культурного развития, по научному обоснованию новых транспортных 
трансграничных коридоров в рамках Великого Шелкового и Чайного пути. 

Сегодня оз.Байкал – единственный объект, который находится под защитой федерального закона 
«Об охране оз.Байкал». Очень важно ускорить поиски конструктивных решений по сохранению уни-
кальной экосистемы озера Байкал и созданию возможностей и условий для экономического развития 
на Байкальской природной территории с учетом минимизации негативного воздействия на окружаю-
щую среду в рамках реализации скоординированной государственной политики. 

Как говорил Сент-Экзепюри устами маленького принца: «Власть, прежде всего, должна быть ра-
зумной. Если ты повелишь своему народу броситься в море, он устроит революцию. Я имею право 
требовать послушания, потому что веления мои разумны».  

Данный сборник есть знак уважения и благодарности всем, кто много лет посвящал свой труд изу-
чению, сохранению и рациональному использованию природных богатств бассейна оз.Байкал, Сове-
ту Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, поддержавшему идею проведения 
форума, Федеральному агентству научных организаций, оказавшему финансовую поддержку, а также 
всем его организаторам и участникам. 

Академик РАН, научный руководитель  
Байкальского института природопользования СО РАН, 
член Совета Федерации ФС РФ с 2013 по 2017годы, 
член Правительственной комиссии по Байкалу с 1993г.  А.К.Тулохонов 
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FOREWORD 
 

In December 1996, Lake Baikal was listed as a World Natural Heritage Site by the UNESCO World Her-
itage Committee. As part of events dedicated to the Year of Ecology, Year of Specially Protected Natural 
Territories in Russian Federation and the 60th anniversary of Siberian Branch of the Russian Academy of 
Sciences, the "Baikal as a World Natural Heritage Site: 20 years later" International Forum was held in Ulan-
Ude on July 26-30, 2017. 

The Forum was organized by the Republic of Buryatia Government, with the support of the Federation 
Council of the Federal Assembly of the Russian Federation, the Ministry of Natural Resources and Environ-
ment of the Russian Federation, the Federal Agency for Scientific Organizations, the Siberian Branch of the 
Russian Academy of Sciences, and the Russian Geographical Society. The Forum continues traditional dis-
cussion of international cooperation priorities and relevant tasks stated by the academician V. A. Koptyug, 
the initiator of the first forum "Sustainable Development of the Lake Baikal Region: A Model Territory for 
the World" held in 1994 in cooperation with the NATO Science Committee. The second forum "Baikal as a 
World Natural Heritage Site: results and prospects of international cooperation" was held in 1998. 

The concept of Lake Baikal unique nature being a shared national and global heritage that should be pre-
served through concerted efforts has been a common thread of these events. The key role in this respect falls 
on science, which not only assesses the region’s environmental status but also develops new eco-
technologies for its economic growth.   

The proceedings of the eponymous Conference, which was the Forum key event, contain the results of 
years of scientific research on Lake Baikal ecosystem and its unique flora and fauna preservation, as well as 
applications and initiatives on environmental management, socio-cultural development and scientific sub-
stantiation for the new cross-border transport corridors within the Great Silk and Tea Roads. 

Today Lake Baikal is specially protected by the federal law "On the Protection of Lake Baikal." Within 
coordinated state policy framework it is very important to accelerate the search for effective ways to preserve 
unique Baikal ecosystem and create opportunities and conditions for Baikal area economic development 
based on minimal negative ecological impacts. 

As Antoine de Saint- Exupéry said through his Little Prince, "Authority is based first of all upon reason. 
If you command your subjects to jump into the ocean, there will be a revolution. I am entitled to command 
obedience because my orders are reasonable." 

These proceedings are a sign of respect and gratitude to all those who have devoted many years to studies, 
preservation and natural resource management of Lake Baikal, to the Federation Council of the Federal As-
sembly of the Russian Federation, which had supported the idea of the Forum, to the Federal Agency for 
Scientific Organizations, which had provided the financial support to the Forum, as well as to all its organiz-
ers and participants. 

 
Academician of RAS (Russian Academy of Sciences), 
Scientific Director of Baikal Institute of Nature Management SB RAS, 
Member of the Federation Council from 2013 to 2017, 
Member of the Governmental Baikal Commission since 1993   A. K.Tulokhonov 
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БАЙКАЛЬСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА (К 25-ЛЕТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО БАЙКАЛУ) 

Тулохонов А.К. 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г.Улан-Удэ, Россия 

aktulohonov@binm.ru 
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Указом Президента РФ В.В.Путина 2017 г. объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых 
природных территорий. Эта дата совпадает со 100-летием организации первого в России природного 
Баргузинского заповедника, который был создан для сохранения популяции баргузинского соболя. И 
надо выразить благодарность нашим предкам, которые даже в условиях предстоявших революцион-
ных событий нашли возможность уделить внимание охране природы далекого уголка Российской 
империи и выделить необходимый штат и ресурсы, что должно стать примером и для наших дней. 

С тех пор прошло 100 лет, и за это время в нашей стране произошли колоссальные изменения в 
государственном устройстве, в экономике, созданы сотни новых заповедных территорий. Однако 
проблема сохранения природы на Байкале по-прежнему существует и обретает новые формы и со-
держание.  

Байкальская проблема в условиях плановой экономики. Прежде всего, следует отметить, что совре-
менные истоки байкальской проблемы связаны с началом строительства Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината (БЦБК) и появлением протестного движения общественности в связи с нега-
тивными экологическими явлениями от сбросов и выбросов комбината. Поэтому для решения по-
ставленных задач в 1960 г. выходит первое постановление Совета Министров РСФСР «Об охране и 
использовании природных богатств в бассейне оз. Байкал» [1, с.15]. 

В этом документе запрещены приемка и ввод Байкальского и Селенгинского комбинатов без вы-
полнения мероприятий, обеспечивающих очистку и обезвреживание сточных вод. Тем не менее, в 
1966 г. вступила в строй первая очередь БЦБК, которая, несмотря на создание многоступенчатой си-
стемы очистки, так и не обеспечила необходимое качество сточных вод. 

В целях устранения допущенных недостатков в 1969 г. Совет Министров СССР принимает новое 
постановление «О мерах по сохранению и рациональному использованию природных комплексов 
бассейна оз. Байкал» [1, с.16]. Кроме решения технических задач, в постановлении уделяется много 
внимания научному обоснованию установления водоохранной зоны, разработке проекта правил 
охраны вод оз. Байкал и естественных ресурсов его бассейна. По существующей традиции этот доку-
мент в том же году продублирован постановлением Совета Министров РСФСР. 

Однако многие министерства и ведомства не могли реализовать поставленные задачи. В связи с 
этим ЦК КПСС и Совет Министров СССР, учитывая большое народнохозяйственное значение при-
родных богатств бассейна оз. Байкал, приняли в 1971 г. новое постановление, в котором признали 
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необходимым осуществить ряд дополнительных мер по рациональному использованию и сохране-
нию этих природных богатств [1, с.20].  

По истечении очередного пятилетнего народно-хозяйственного плана в 1977 г., ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР вновь обращают внимание на выполнение принятых ранее природоохранных пла-
нов по сохранению экосистемы оз. Байкал. В этом документе обращается особое внимание на реали-
зацию мероприятий по полному прекращению к 1985 г. сброса неочищенных стоков в бассейне озера. 
Для осуществления этих задач привлекаются Академия наук, Государственный комитет по науке и 
технике, Министерство среднего машиностроения СССР и другие министерства и ведомства [1, с.22]. 

К сожалению, с началом перестройки и реализацией демократических реформ многие природо-
охранные проекты по сохранению оз. Байкал остались не реализованными, и поэтому в 1987 г. ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР принимают новое постановление «О мерах по обеспечению охраны 
и рационального использования природных ресурсов бассейна оз. Байкал в 1987–1995 годах». Это 
последнее постановление периода плановой экономики отличается особой конкретикой, в том числе, 
принятием решения об утверждении Территориальной комплексной охраны природы оз. Байкал [1, 
с.26].  

Основной текст постановления сопровождался рядом приложений, в числе которых следует отме-
тить перечень заданий по строительству, реконструкции и расширению сооружений и установок для 
очистки сточных вод и выбросов в атмосферу и осуществлению других мероприятий по предотвра-
щению загрязнения окружающей среды в бассейне оз. Байкал. Каждому ведомству было предписано 
реализовать отдельные мероприятия, вплоть до строительства механизированных моек для автомо-
билей. 

Среди других пунктов следует отметить необходимость создания в прибрежной защитной полосе 
комплексных лесных предприятий по охране, воспроизводству и рациональному использованию ле-
сов. В целях противопожарной безопасности предложено сосредоточить деятельность леспромхозов 
на своевременном проведении санитарных рубок, рубок ухода за лесом. Всем заинтересованным ор-
ганизациям дано указание разработать перспективный план развития туризма и отдыха и санаторно-
курортного лечения населения в районах, прилегающих к Байкалу. Отдельным пунктом признано 
целесообразным образование межведомственной комиссии по контролю за состоянием природного 
комплекса бассейна оз. Байкал с указанием его персонального состава. 

По итогам выполнения партийных директив в том же году принято постановление ЦК КПСС «Об 
ответственности лиц, виновных в невыполнении ранее принятых решений по осуществлению приро-
доохранных мероприятий бассейна оз. Байкал». В этом документе отмечается крайне неудовлетвори-
тельное выполнение многих ранее принятых решений и, в том числе, безответственное отношение к 
своим обязанностям представителей многих партийных, советских и хозяйственных органов. Так, за 
неудовлетворительное выполнение постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР освобожден 
от занимаемой должности заместитель министра лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабаты-
вающей промышленности СССР Г.Ф. Пронин, объявлен строгий выговор руководителям многих ми-
нистерств и ведомств, приняты и другие кадровые решения. Президиуму Академии наук 
(Г. Марчуку) указано на необходимость повышения ответственности научных организаций за выра-
ботку рекомендаций по вопросам охраны и использования природных ресурсов, Президиуму Сибир-
ского отделения АН СССР и Иркутскому обкому КПСС предложено укрепить руководство и осуще-
ствить перестройку научной деятельности Лимнологического института, повысить эффективность и 
качество исследований [1, с.28]. 

Следует отметить, что во исполнение данного постановления в том же году началось строитель-
ство трубы для отвода сточных вод БЦБК от г. Байкальска до р. Иркут. В кратчайшие сроки были за-
везены трубы большого диаметра, прорублена просека. Однако в связи с протестами общественности 
против загрязнения р. Иркут, как одного из основных источников водоснабжения г. Иркутска, ЦК 
КПСС впервые принял решение об отмене собственного постановления и прекращении строительных 
работ по отводу сточных вод комбината. 

А еще через год в 1988 г. в ЦК КПСС состоялось специальное заседание, посвященное вопросам 
охраны природных ресурсов бассейна оз. Байкал, на котором были подведены итоги выполнения ра-
нее принятых документов. За эти годы полностью прекращен молевый сплав древесины по рекам, 



19 

впадающим в оз. Байкал. Построены самые современные для того времени очистные сооружения для 
г. Улан-Удэ, и введена замкнутая система очистки сточных вод для Селенгинского целлюлозно-
картонного комбината (отмеченная Государственной премией СССР), построены грузосборочные 
дороги для перевозки леса, выведены из водоохранной зоны склады ядохимикатов и минеральных 
удобрений, построены рыборазводные заводы, очищены от затонувшей древесины русла рек и берега 
оз. Байкал, разработана Территориальная комплексная схема охраны природы бассейна оз. Байкал.  

Подводя итоги природоохранной деятельности на Байкале периода планового управления, следует 
отметить следующие факторы: 

1. В большинстве случаев все директивы были обеспечены необходимым финансированием, 
а их выполнение находилось под постоянным партийным контролем. 

2. В разработке природоохранных документов активное участие принимали научные органи-
зации Академии наук. 

3. Все природоохранные рекомендации в равной степени предполагали экономическое разви-
тие региона, включая социальную инфраструктуру. 

4. Принципиально важно отметить, что практически во всех природоохранных партийных и 
советских документах периода плановой экономики в заголовках используются термины «природные 
богатства» и «природные комплексы», и только с приходом перестройки и демократизации общества 
окружающая среда рассматривается уже как природные ресурсы, то есть, как предмет товарно-
денежных отношений. 

Таким образом, были созданы стартовые условия для нового этапа сохранения экосистемы 
оз. Байкал и устойчивого развития Байкальской природной территории в зарождающихся новых ры-
ночных условиях. 

Природоохранные директивы рыночной экономики и их эффективность. На первом этапе пере-
строечных реформ развитие экономики сопровождалось закрытием в бассейне оз. Байкал многих 
крупных промышленных предприятий, распадом коллективных сельскохозяйственных предприятий. 
Только в Улан-Удэ прекратилась деятельность крупнейшего загрязнителя тонкосуконного комбина-
та, фабрики верхнего трикотажа, заводов «Электромашина», «Теплоприбор», «Бурятферммаш», за-
крылся Джидинский вольфрамово-молибденовый комбинат, прекратилось судоходство на р. Селенга. 
После многолетних дискуссий принято решение о закрытии Байкальского целлюлозно-бумажного 
комбината. В конечном итоге, в бассейне оз.Байкал значительно сократились промышленные и сель-
скохозяйственные отходы. 

Однако на этом фоне каких-либо заметных улучшений в экологическом состоянии природы 
оз. Байкал не наступило. Более того, в последние годы появилась угроза распространения в прибреж-
ной полосе водоросли – спирогиры, значительно сократился вылов омуля, катастрофические масшта-
бы приобрели лесные пожары.  

Возникает естественный вопрос о причинах таких явлений и определении новых, более эффектив-
ных направлений природоохранной деятельности на Байкале. 

Прежде всего, следует отметить, что с распадом Советского Союза разрушилась система государ-
ственного планирования, а экономика России перешла на рыночные механизмы, где природные ре-
сурсы стали источником доходов как для бюджета, так и для частных компаний.  

Тем не менее, государство даже в трудные 90-е годы сохраняло особое внимание к экологическим 
проблемам оз. Байкал. Уже в 1992 г. появились Указ Президента Российской Федерации 
Б.Н. Ельцина «О неотложных мерах по государственной поддержке экономики Бурятской ССР» [1, 
с.32] и постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации «О социально-
экономическом положении в Республике Бурятия» [1, с.36], в которых отмечается необходимость 
решения природоохранных проблем оз. Байкал. В этих документах было предложено разработать 
комплексную программу по обеспечению рационального использования природных ресурсов бассей-
на оз. Байкал, принять федеральный закон «Об охране озера Байкал» как основу для включения Бай-
кальского региона в список Участков мирового природного наследия. А 18 декабря 1992 г. было под-
писано постановление Правительства РФ об организации Правительственной комиссии по Байкалу 
[1, с.37]. 
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Следует отметить, что первый состав Правительственной комиссии был сформирован с включени-
ем руководителей всех природоохранных и природоресурсных ведомств, а председателем был 
утвержден заместитель Председателя Правительства РФ В.Л. Махарадзе. Второй состав комиссии во 
главе с заместителем Председателя Правительства РФ Г.В. Куликом был утвержден Премьером Пра-
вительства Е.М. Примаковым, что придавало особую значимость решениям комиссии и стимулиро-
вало их выполнение. К сожалению, во всех последующих документах работа комиссии возлагалась 
уже на руководителей Госкомэкологии РФ и Министерства природных ресурсов РФ. И со временем 
ее заседания превратились в рядовое мероприятие с участием второстепенных чиновников разных 
ведомств. 

Во исполнение указанных директив за эти постперестроечные годы был принят федеральный за-
кон «Об охране озера Байкал», оз. Байкал включено в список участков Всемирного природного 
наследия, утверждены федеральные целевые программы по сохранению экосистемы оз. Байкал и со-
циально-экономическому развитию Байкальской природной территории. 

В 1994 г. Правительством РФ была принята первая Федеральная комплексная программа по обес-
печению охраны оз. Байкал (далее - Программа) (утверждена постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.11.1994 № 1306) [1, с.45]. В ее основу авторы разработки предложили базовые 
принципы устойчивого развития, которые были приняты в документах саммита в Рио-де-Жанейро, в 
том числе, экологическую регламентацию хозяйственной деятельности, зонирование территории и 
режимы природопользования. Отдельным направлением выделено экологическое образование и вос-
питание, разработаны экономический механизм и система финансирования реализации Программы. 
Срок реализации программы составлял 1995-2000г.г. В связи с невыполнением программных меро-
приятий она была продлена на 2001 год. Основные мероприятия программы в связи с нехваткой фи-
нансирования так и остались невыполненными. 

Объем затрат, предусмотренных на финансирование Программы, составлял 22524,44 млн. руб. (в 
ценах 2001 г.), из них средства федерального бюджета – 32,2 %, средства бюджетов субъектов РФ – 
2,8 %, внебюджетные источники – 65 %. 

Всего расходы на реализацию Программы составили 1 749,7 млн. руб. (в ценах 2001г.) или 7,76 % 
от плана. Из них средства федерального бюджета составили 9,5%, средства бюджетов субъектов РФ - 
7,8%, остальные природоохранные затраты освоены за счет средств хозяйствующих организаций. 
Общая сумма затрат на выполнение федеральной программы в 1994 – 2000 гг. в Республике Бурятия 
составила 815,15 млн.руб., что составляет 7,29% совокупных ассигнований и на один процент выше 
федеральных расходов [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

В 2001 году Правительством России была утверждена подпрограмма «Охрана оз. Байкал и Бай-
кальской природной территории» в составе федеральной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы России (2002-2010 годы)». Однако в 2005 г. распоряжением Правительства РФ от 17.11.2005 
г. № 1952-р реализация подпрограммы была досрочно прекращена в связи с низкой эффективностью 
[8, 9, 10]. 

Только в 2012 г. удалось добиться принятия Правительством РФ новой федеральной целевой про-
граммы «Охрана оз. Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории 
на 2012-2020 годы». К сожалению, ее финансирование чаще всего сводится к решению частных эко-
логических проблем и не оказывает какого-либо влияния на улучшение экологической обстановки на 
Байкале [11, 12, 13]. 

Об экологическом законодательстве. Следует отметить, что последнее время спад в деятельности 
органов исполнительной власти компенсировался резкой активизацией принятия законодательных 
актов, ограничивающих хозяйственную деятельность на всей Байкальской природной территории и, 
особенно, в центральной экологической зоне.  

Внесены изменения в федеральное законодательство об обязательной экологической экспертизе 
на всей территории бассейна оз. Байкал, что создало дополнительные трудности для строительства на 
территории всех субъектов Байкальского региона. Для проведения экспертизы необходимо дополни-
тельное финансирование проектов, их прохождение в специализированных организациях Краснояр-
ска, Новосибирска и Москвы, что резко увеличивает затраты и сроки реализации проектов. 
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С утверждением границ водоохранной зоны оз. Байкал, которая включает водосборный бассейн от 
уреза воды до водораздельных хребтов, местным жителям запретили приватизацию земельных 
участков, пастьбу скота, расширение кладбищ. Запрещено строительство заправок, новых котельных, 
а использование автотранспорта разрешено только по дорогам с твердым покрытием. Более того, Ро-
среестр, ссылаясь на Земельный кодекс, запретил выделение земельных участков для многодетных 
семей, молодых специалистов, что прямо противоречит другим федеральным документам, подписан-
ным главой государства. 

Запрет на сплошные и санитарные рубки в центральной экологической зоне привел к тому, что го-
релые леса стали источником лесных вредителей, а высохший лесной покров неизбежно становится 
источником новых пожаров. 

В конечном итоге, принятые хозяйственные ограничения вызвали резкий протест местного насе-
ления, что должно заставить исполнительные и законодательные органы восстановить конституци-
онные права граждан на использование природных богатств. Другим результатом новых природо-
охранных документов стало резкое ухудшение инвестиционного климата региона. Несмотря на ре-
креационную привлекательность региона, российские и иностранные инвесторы не идут на повыше-
ние материальных и финансовых затрат на строительство дополнительных природоохранных соору-
жений и развитие инфраструктуры в соответствии с новыми экологическими требованиями. 

Суммируя эти обстоятельства, необходимо признать, что стремление к решению природоохран-
ных проблем на Байкальской природной территории приводит к повышенным экологическим затра-
там для всей экономики Бурятии. Такую ситуацию отягощает и высокая стоимость электроэнергии, 
поставляемой от каскада Ангарских ГЭС, и в процессе перетока из Иркутской области, повышаю-
щейся в цене в 5-7 раз. 

Последние засушливые годы привели к сокращению водного стока в бассейне оз. Байкал и сниже-
нию его уровня. Такие климатические изменения привели к снижению объемов выработки электро-
энергии на каскаде Ангарских ГЭС и, в первую очередь, на Иркутской ГЭС. Как следствие, руковод-
ство Иркутской области и владельцы энергетической кампании оказали давление на федеральное 
правительство, которое дважды приняло решение об удовлетворении интересов энергетиков и о воз-
можности изменения уровня оз. Байкал в интервале 2м 32 см., что неизбежно приведет к катастрофи-
ческим последствиям для биоты. 

Кроме хозяйственных ограничений, вытекающих из правовых актов закона «Об охране озера Бай-
кал», многие негативные экологические последствия связаны с недостатками других федеральных 
законов.  

К примеру, Лесной кодекс разделяет весь лесной покров на леса гослесфонда, особо охраняемых 
природных территорий, муниципальные леса, леса, принадлежащие Министерству обороны, и иные 
категории. Соответственно, каждый собственник осуществляет охрану и использование лесных бо-
гатств на своих территориях. При этом борьба с лесными пожарами также осуществляется в соответ-
ствии с федеральным законодательством. И, если горят леса заповедников, их не могут тушить муни-
ципальные власти. В противном случае надзорные органы определят их затраты как нецелевое ис-
пользование средств. В Бурятии чаще всего пожары начинаются с лесов Минобороны, затем перехо-
дят на земли гослесфонда, и к тому времени пожары уже не поддаются тушению. 

В Водном кодексе практически все водные ресурсы являются федеральной собственностью, за ис-
ключением частных прудов. Вполне естественно предположить, что в условиях рыночных отноше-
ний собственник и должен сохранять принадлежащие ему природные ресурсы. 

Между тем, в структуре государственных отношений к природным ресурсам отсутствует регио-
нальная собственность, а частная существует в зачаточном состоянии. На этом фоне ответственность 
за сохранение лесов и иной федеральной собственности возлагается на субъекты федерации и даже 
без необходимого финансирования этих новых обязанностей. 

Существующее законодательство также все более отчуждает население от окружающей природ-
ной среды, ограничивает пользование лесным фондом, запрещает использование растительных и жи-
вотных ресурсов. В конечном итоге, эти запретительные меры вынуждают местных жителей к брако-
ньерству, а возникновение лесных пожаров воспринимается ими как возможность легального доступа 
к локальным рубкам. 
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Таким образом, стремление федерального законодательства максимально ограничить масштабы 
хозяйственной деятельности на Байкальской природной территории неизбежно приводит к правовым 
коллизиям. Так, например, в Конституции Российской Федерации прописано равенство прав граждан 
независимо от места их проживания. 

А что делать? В поисках другого аргумента противодействия принятым ограничениям в водо-
охранной зоне оз. Байкал следует обратиться к опыту других промышленно развитых государств, к 
которому довольно часто обращаются наши федеральные руководители. В своих командировках по 
изучению зарубежного опыта они могут наблюдать действующие атомные станции, химические и 
металлургические заводы, которые расположены и на берегу Великих Американских озер, и вблизи 
Женевского озера, где нет никаких центральных экологических зон. 

Здесь в равной степени сочетаются интересы развития экономики и сохранения природной среды, 
а в основу такого баланса заложены высокая степень ответственности хозяйственных руководителей 
всех уровней и широкое использование экологобезопасных технологий производства. 

Прошедшие 25 лет деятельности Правительственной комиссии по Байкалу позволяют сделать 
определенные выводы по повышению эффективности природоохранной деятельности на Байкале. 
Прежде всего, этот период характеризуется принятием федерального закона по охране оз. Байкал и 
включением его в список участков Всемирного природного наследия. Однако, эти два безусловно 
важнейших документа так и остались не более чем декларациями, не имеющими необходимого фи-
нансового обеспечения.  

Особые надежды возлагались на реализацию федеральных целевых программ по охране 
оз. Байкал. Однако ни одна из трех программ не выполнена полностью. Более того, даже пункты, 
обеспеченные необходимым финансированием, существенно не повлияли на улучшение экологиче-
ской ситуации в бассейне озера. При этом все принятые федеральные документы не обсуждались 
общественностью и не имели необходимого контроля их выполнения. 

Главным недостатком всех директив постперестроечного периода является явный крен в сторону 
ограничения хозяйственной деятельности, который в крайних формах нарушает конституционные 
права местного населения на пользование природными ресурсами. Следует отметить, что по предло-
жению авторского коллектива разработки проекта последней байкальской федеральной целевой про-
граммы, в ее титуле были обозначены две равные задачи «охрана оз. Байкал» и «социально-
экономическое развитие Байкальской природной территории». 

К сожалению, кроме заголовка данный документ не содержит каких-либо предложений по разви-
тию экономики и повышению уровня жизни населения в бассейне оз. Байкал. Между тем, в Экологи-
ческой доктрине Российской Федерации и в других стратегических природоохранных документах 
федерального уровня заявлено, что экологические проблемы не могут быть решены без экономиче-
ского роста регионов. 

Именно по этой причине, по мнению автора, все природоохранные директивы по ограничению хо-
зяйственной деятельности на Байкале обречены на провал. Опыт всех экономически развитых запад-
ных государств показывает, что задачи сохранения окружающей природной среды реализуются толь-
ко при условии формировании соответствующего уровня жизни населения, который в свою очередь 
определяет должное экологическое сознание и отношение к природным богатствам, как к своей соб-
ственности и необходимому условию собственного существования. 

Как известно, озеро Байкал в числе первых российских номинантов вошел в список участков Все-
мирного природного наследия. Тем самым, Россия, подписавшая соответствующую Конвенцию, при-
знала, что оз. Байкал подпадает под международную юрисдикцию. В свою очередь, это означает, что 
сохранение природы оз. Байкал становится задачей мирового сообщества. Однако за эти двадцать лет 
международные экологические организации ограничились только двумя природоохранными гранта-
ми и несколькими научными конференциями, что явно не соответствует высокому уровню участка 
Всемирного природного наследия.  

Следует отметить, что в условиях глобализации и развития международного сотрудничества необ-
ходимы новые природоохранные механизмы управления водопользованием в трансграничных бас-
сейнах, к которым относится и р. Селенга – основной приток оз. Байкал, большая часть которого 
проходит по территории Монголии. 
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К сожалению, в связи с проектом строительства монгольских ГЭС на р. Селенга возникли кон-
фликтные ситуации, связанные с оценкой возможных экологических последствий в бассейне 
оз. Байкал. В ходе общественных слушаний предлагались меры, вплоть до полного запрета строи-
тельства подобных гидротехнических сооружений.  

С нашей точки зрения, такой ультимативный подход к реализации хозяйственных проектов сосед-
него государства некорректен во всех отношениях. Взаимовыгодное политическое и внешнеэкономи-
ческое сотрудничество с Монголией требует поиска новых путей решения энергетических проблем и, 
в том числе, поставок электрической энергии за счет существующих избыточных мощностей на кас-
каде Ангарских ГЭС в связи с вводом новой Богучанской ГЭС. 

При этом стоимость электроэнергии должна быть доступной для соседней не очень богатой стра-
ны. Следует отметить, что Россия достаточно гибко меняет ценообразование на энергоносители для 
Белоруссии и других стран. Даже в Китай электроэнергия от Зейской и Бурейской ГЭС поставляется 
практически по себестоимости. Более того, автор неоднократно предлагал решить проблемы газифи-
кации центральной экологической зоны Байкальской природной территории путем прокладки маги-
стрального газопровода в Монголию и далее в Китай. В сумме эти проекты в равной степени могли 
бы интегрировать политические, экономические и экологические интересы субъектов Байкальского 
региона, Монголии и Китая.  

Другим аргументом монгольской стороны в пользу решения своих энергетических проблем явля-
ется ситуация с регулированием уровенного режима оз. Байкал в интересах тех же энергетиков в диа-
пазоне, заведомо превышающем возможное влияние ГЭС на р. Селенга. В конечном итоге речь идет 
об удовлетворении энергетических потребностей соседней страны с населением меньше Иркутской 
области за счет небольшого сокращения природной ренты, получаемой частными владельцами в ре-
зультате приватизации общенародной собственности. 

Эти выводы из истории и современности байкальской проблемы свидетельствуют, что сохранение 
уникальной природы оз. Байкал не может сводиться только к хозяйственным ограничениям для эко-
номики субъектов, расположенных в бассейне оз. Байкал. Ее решение возможно только на основе 
детальной научной проработки задач устойчивого развития, предполагающего рациональное исполь-
зование природных богатств региона и их сохранение для будущих поколений. И в этом отношении 
нельзя обойтись без изучения уроков нашей истории.  
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The remote sensing inversion models for aboveground biomass of wetland ecosystems were established 
by TM data (in 2014) and the field investigation of biomass around Yinchuan plain wetlands in Northwest 
China which include four types: rivers, lakes, swamps and artificial wetland. The distribution and spatiotem-
poral change of biomass of the four types, and the main environmental factors affecting the biomass were 
studied on the basis of analysis of the correlation between biomass, regression analysis and environmental 
factors, during the three four stages of the project of Wetland restoration and protection of the early stage 
(2000), medium (2005 and 2010) and a recent (2014) in the Yinchuan plain. The results showed: 1) The mul-
tiple regression model has a higher fitting precision than other model regressions, decision coefficient of riv-
ers, lakes, swamps and artificial wetland were 0.903, 0.996, 0.952, and 0.903. 2) Annual average biomass of 
different types of wetlands Marsh> Lakes > artificial wetland> river, which is of a big difference in annual 
fluctuation.  The multi-year average biomass of river mainly concentrated between 1640.49～3650.87g/m2, 
the multi-year average was 2511.30g/m2, the variation coefficients was 33.05%; that of the lake was between 
3154.41～3650.87 g/m2, the multi-year average was 3400.97g/m2, the variation coefficients was 33.19%; 
that of the swamps was between 2488.78～4912.32g/m2, the multi-year average was 3620.66g/m2, the multi-
year average was 30.42%; that of artificial wetland was between 2088.53～4472.69 g/m2, the multi-year av-
erage was 3078.75g/m2, the variation coefficients was 28.64%. 3) During the year of 2000-2014, wetland 
biomass in Yinchuan Plain experienced from unbalanced development to balanced one, tend to balance di-
rection. Distribution of biomass is relatively concentrated in large-scale in 2000, and biomass distribution is 
more in lower level during the year of 2005~2010, relatively high grade and high grade plaque area of the 
biomass showed increasing trend from the year 2010 to 2014. In 2014, the area of high grade biomass was 
increased, and that of the low grade biomass was decreased. The regional distribution of biomass is quite 
different, showing a higher biomass and higher stability in central and southwestern areas, and lower in 
northeast of Yinchuan plain wetland. The biomass changes of the other seven key wetland showed similar 
features to that of Yinchuan plain wetland. 4) The main environmental factors, affecting the biomass of wet-
lands, includes soil organic carbon, soil total nitrogen, soil carbon and nitrogen ratio, and a significant corre-
lation, significance were respectively 0.787, P < 0.01; 0.722, P < 0.01; 0.688, P < 0.05. Results from this 
study could contribute to the protection and management of wetland, and the utilization of wetland resource. 

Keywords: Vegetation index; Spatial-temporal changes; Biomass inversion; Wetland. 
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Jingning County is a large agricultural county, the apple industry as its pillar industry effectively im-

proves the people's living standards. In this paper, after analyzing the industrial chain of Jingning apple, the 
author puts forward some suggestions like strengthen the mechanized production, Strengthen the orchard 
construction of disaster prevention and mitigation system, build the ecological circulation system of the or-
chard, carry out the picking and agricultural tourism, Hope to be able to as jingning apple industry as the 
leading factor, the development of agricultural products deep processing industry to provide new ideas. 

Keywords: apple industry, deep processing industry of agricultural products，circular economy. 
 
1 Study area 
Jingning County is located in the eastern part of Gansu Province, 105 ° 20'-106 ° 05 'E, 35 ° 01'-35 ° 

45'N, is located in the eastern of Huajialing and in the western of Liupan Mountain. The total area is 2193.9 
square kilometers in Lintao county, the length from south to north about 81 kilometers, the width from east 
to west about 68.75 kilometers. Geomorphology is a typical loess hilly and gully region, the terrain from 
northwest to southeast tilt, elevation between 1340-2245 meters, the climate is temperate, semi-arid climate. 
The total population of 48.91 million people, of which non-agricultural population of 5.85 million people, 
mainly Han and Hui two nationalities, population density of 233 people / square kilometers. There are five 
towns, 19 townships. Jingning County has always been the first industry-led agricultural county. 

2 "SWOT" of Apple Industry in Jingning County 
2.1 Strengths 
1）Planting apples has effectively improved the living standard of farmers, and the enthusiasm of farmers 

is high. In 2014, the orchard area in Lintao county reached 50 million mu, the total output of 600,000 tons, 
the output value of 2.4 billion, the per capita income of farmers from the apple industry 3800 yuan, account-
ing for more than 80% of the per capita net income of farmers. 

2）Low-carbon and environmental friendly green industry. Planting apple as a traditional agriculture, the 
impact on the environment is small, and Jingning County carried out the "livestock-biogas-orchard" ecologi-
cal cycle of agricultural construction, in the settlement of household life at the same time, give full play to 
the role of biogas in agricultural production , to achieve maximum biogas performance. 

3）Apple Resources Advantage. Since 2010, Jingning County in accordance with the appropriate cover-
age of the overall requirements, combined with the county's apple industry development plan, the annual new 
plant orchard 5-10 million mu, According to the relevant person in charge of the Development and Reform 
Bureau, at the end of 2014 the county orchard area reached 101.2 million mu, accounting for 54% of the total 
area of Gansu orchard planted, households are 10.6 acres, 2.4 acres per capita, fruit production 600,000 tons, 
accounting for Gansu Provincial apple production of 21%. 

2.2 Weaknesses 
1）Due to traffic conditions and geographical location, the scope of product radiation has also been lim-

ited. 
2）Planted apples are relatively single, mostly red Fuji apples. Through the investigation of the local or-

chard that the most planted species of the apple is "smoke one", is a species of red Fuji. 
3）Low degree of mechanization, higher labor costs. 
2.3 Opportunities 
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1）The demand for the world's apple market has increased. From the international market situation, in re-
cent years, Europe and the United States, Japan and other developed countries due to the shrinking of pro-
duction, can not meet their own needs, Apple demand growth faster. Russia, Southeast Asia's demand is also 
growing year by year, for the export of fresh apple in Gansu Province provides a good opportunity[1].  

2）"Internet plus" — traditional apple industry + e-commerce. Jingning apple as the theme of the entre-
preneurship project —Jingning Apple network on the list of "2015 Mak-er China Top 100 projects". The en-
tire platform can directly save the current traditional electricity providers to receive the margin, transaction 
commission and other expenses for fruit growers, fruit enterprises and platform operators to save more than 
40% of operating costs. 

2.4 Threats 
1）Long-term cultivation of apples resulted in decreased soil fertility. Due to the differences in the bio-

logical characteristics of various crops, it determines the difference between the accumulation and consump-
tion of soil organic matter. Long-term continuous planting of a crop, it will lead to the lack of certain nutri-
ents in the soil[2]. 

2）A single industry chain is too fragile. Apple industry as the pillar industry of Jingning County, bring a 
lot of income for the fruit farmers. But a single industrial chain will bring great risks to the local economic 
stability, once the Apple industry by the impact of natural disasters lead to serious decline in production in 
the year, will cause significant damage to the county's economic growth, people's lives will be seriously af-
fected and have a certain threat to regional stability. 

3 Industry chain explorations 
3.1 Deep processing industry chain for apple 
Jingning apple generally have good taste and good color, but also have different grades, high quality ap-

ple recommended direct packaging sales, the lower quality is recommended to send to the second processing 
product, here put forward three ways: One is to use apple brewed fruit vinegar, wine, the residue can produce 
protein feed; The second is the juice, the residue is divided into fruit seeds and peel meat, fruit seeds can be 
extracted seeds oil, peel meat residue can be used to extract pectin, dietary fiber, oligosaccharides, apple pol-
yphenols, flavonoids, pigment; Third, sent to the food factory processed into apple chips and jam. In this 
way, the apple will make the best use of. 

3.2 Promote the development of related industries 
The development of the apple industry has led to the development of the upstream and downstream indus-

tries. The upstream industry is mainly the grow seedlings industry and the chemical fertilizer and pesticide 
industry needed in the planting process. Downstream industry is mainly carton packaging, food processing, 
network marketing and so on. 

4 Development proposals 
4.1 Strengthen the mechanized production 
Vigorously Developing Orchard Mechanization is the Best Way to Solve the Seasonal Shortage of Or-

chard Labor. We must stabilize the local labor force, do a good job of labor input and standardize the labor 
behavior[3]. 

4.2 Strengthening the Construction of Disaster Prevention and Disaster Mitigation System in Orchard 
We should increase the subsidy of public finance to apple production management, strengthen the con-

struction of anti-hail net in orchard, expand the coverage of anti-hail net, improve the prevention and control 
ability of pests and diseases, and minimize the loss of natural disasters. 

4.3 Construction of Orchard Ecological Circulation System 
Strengthen the construction of the orchard biogas digesters, the implementation of "livestock - biogas - 

orchard" ecological model, the use of farm manure, reduce the use of chemical fertilizers, to create organic, 
pollution-free apple brand[4]. 

4.4 Development of picking, leisure agriculture and agricultural tourism 
In the country to develop "resource-saving and environment-friendly" social background, tourism as a 

low-carbon and sustainable sunrise industry, should be vigorously promoted. 
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In China, the development of agriculture and rural space have entered into a new transformational stage, 

so as the rural landscape with thousand years of history. As a new content of modern tourism industry, rural 
tourism industry promotes the development of rural ecological industry, reshapes the rural landscape and 
changes the spatial patterns of it. Jingning County, located at hilly and gully region of Loess Plateau, focus-
ing on apple industry, explored an ecological development road of green urbanization and green industriali-
zation. Now it has been an important national demonstration county from a national poverty county decades 
ago. We set Hulu Watershed of Jingning County as the research area, analyzed the landscape patterns and the 
recreational value. The landscape patterns of Hulu Watershed is taking the forest landscape as the basement, 
the Hulu river as the corridor, and cultivated landscape, grassland landscape, construction landscape, and the 
other landscapes as the patches. In 2014, the total recreational value of Hulu Watershed is $30.68~60.68 mil-
lion by TCM and CVM methods.The areas surrounding the town and center village formed the high recrea-
tional value areas, the areas on both sides of the mountain formed the low recreational value areas, the areas 
along the road and river had the high recreational value potential, and the areas surrounding the villages on 
the mountain were also the potential areas.  

Keywords: Landscape patterns, Recreational value, Hulu Watershed, Jingning County, China. 
 
1. Introduction  
From 1980s, the income of world tourism is increasing at a speed of 9%. Tourism, internet and express 

industry are listed as the fastest growing industry in the world[1]. In recent years, tourism in China has de-
veloped rapidly. According to 2014 data, the comprehensive rate of contribution made by tourism industry 
on GDP exceeds 10%; the value added indirectly driven by tourism industry exceeds 1500 billion RMB[2].  

As a new content of modern tourism, rural tourism developed rapidly. It started at Europe such as Eng-
land, French, Italy, and has more than 100 years history[3]. In China, rural area attracts a large number of 
tourists. The rural tourism promotes the development of rural ecological industry, reshapes the landscape, 
and changes the landscape pattern of rural space[4].  

2. Study Area 
Jingning County is located at junction of Gansu, Ningxia, Shaanxi Province. Hulu Watershed is located at 

south side of Jingning County.  
Jingning County is the typical hilly and gully region of Loess Plateau, with the worst water and soil loss 

and weakest ecological environment in China or even in the world. Facing weak ecology and poverty, 
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Jingning County explored an ecological development mode, focused on apple industry, promotes green ur-
banization and green industrialization. Now it has been an important national demonstration county from a 
national poverty county decades years ago. Today, with rapid development of rural tourism and ecological 
tourism, Jingning County is facing a new opportunity of secondary upgrade and development.  

3. Data Sources and Research Methods 
To analyze the landscape pattern, we choose the remote sensing data collected by ZY-3 satellite provided 

by Earth Observation and Digital earth, CAS. To deeply understand the development situation of Hulu Wa-
tershed recreation industry, the survey questionnaires were issued on July 3-10, 2015 at Jingning County and 
the area along the Hulu River. Therefore, there were 200 copies of survey questionnaires issued in total, and 
the recovery rate is 100% ,and effective rate of 98%. 

The evaluation of recreational value refers to the monetization evaluation and computation on compre-
hensive benefits provided by recreational resources from economic angle[5,6]. Recreational value can be 
divided into use value and non-use value. TCM method is used for accounting the use value, and CVM 
method is used for accounting the non-use value.  

4. Landscape Patterns of Hulu Watershed 
Rural landscape of Hulu Watershed is divided into 6 primary types and 15 sub-types. Apple plant is the 

primary industry of Hulu Watershed, and the layout of apple plant will affect the recreational value of land-
scape. Considering the different apple growth stage, there are several special sub-types of landscape, such as 
young apple trees landscape, ripe apple trees landscape, post-ripe apple trees landscape and so on. 

The landscape pattern of Hulu Watershed is taking the forest landscape as the basement, the Hulu river as 
the corridor, and cultivated landscape, grassland landscape, construction landscape, and the other landscapes 
as the patches. The rural landscape of Hulu Watershed is dominated by forest land, covering an area of 
54.89%. While the forest land is dominated by apple trees landscape which covers 60.18% of forest 
land(Fig.1). 

 
Fig.1 Distribution of Landscapes in Hulu Watershed 
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5. Recreational value of Hulu Watershed 
Recreation value refers to comprehensive benefits provided by recreation  resources, integrating econom-

ical, ecological and social benefits together.  
Recreational value can be divided into use value and non-use value. The use value can be divided into di-

rect use value and indirect use value. The non-use value can be divided into option value, bequest value and 
existence value. 

TCM method is used for accounting the use value. The Use Value of Hulu River Watershed is $14.8~44.8 
million. The Direct Use Value is $5.8~16.7million. The Indirect Use Value is $9~28.1 million. CVM method 
is used for accounting the non-use value. The Non-use Value of Hulu Watershed is $15.88 million. The Op-
tion Value is $3.92 million. The Heritage Value is $4.58 million. The Existence Value is $7.38 million. The 
total Recreational Value of Hulu Watershed is $30.68~60.68 million.  

The territorial differentiational features of recreational value was that the high recreational value areas 
were concentrated in the 12 parks and 7 landscape sub-types. The areas surrounding the town and center vil-
lage formed the high recreational value areas, the areas on both sides of the mountain formed the low recrea-
tional value areas, the areas along the road and river had the high recreational value potential, and the areas 
surrounding the villages on the mountain were also the potential areas(Fig.2).  

 
Fig.2 Distribution of Recreational Value in Hulu Watershed 
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Background of the Study  
North-East Asian countries have a high biological diversity and are home to many critically endangered 

species, a lot of which have extensive range habitats across countries. Furthermore, more than 100 protected 
areas have been established along international borders in the subregion and about two dozens of protected 
areas adjoin its neighboring protected areas across national borders. Such distinctive nature of transboundary 
areas provides the only habitats for a few remaining wild populations while the political border limits the 
scope and impact of management by each country. Transborder habitats, thus, are in need of multilevel and 
multilateral cooperation among countries to effectively manage and conserve those habitats and biodiversity. 

Transboundary cooperation referred in this proposed study is not limited to cross-border areas, but also 
habitats that are ecologically connected such as the breeding sites, stop-over sites and wintering sites of mi-
gratory birds. As habitats are naturally connected through physical proximity and ecological movements, the 
study will look into how human connections can sustain and enhance natural connectivity 

 
Overview of KEI-NEASPEC joint project  
The KEI-NEASPEC joint project is proposed with the following goals: 
Enhance coordinated actions to conserve key species and their habitats in transboundary areas in the 

North-East Asia  
Strengthen linkages between policy framework and scientific research basis 
Strengthen bi-/multi-lateral cooperation among all stakeholders and their capacities 
Contribute to the implementation of national, regional and global goals for sustainable development, in 

particular environment-related SDGs  
The expected outcomes are: 
Implement the Nature Conservation Strategy for species and their habitat conservation in transboundary 

areas in North-East Asia  
Improve existing and/or create new transboundary ecological corridors and transboundary protected areas  
Operate an effective platform or network on biodiversity conservation and management in the North-East 

Asia among major stakeholders to enhance subregional environmental cooperation and coordinated actions  
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In order to achieve the goals and expected outcomes, the joint project is designed to include the following 
two components: analysis of Environmental and Institutional Context of Connectivity Conservation and Co-
ordination of Multi-Stakeholder Activities. As a joint project, the component 1 and 2 will be coordinated by 
KEI and NEASPEC Secretariat, respectively. KEI will lead the methodology development and information 
collection and analysis for the component 1 in collaboration with its national counterparts, NEASPEC will 
support its communication and coordination with relevant local and national authorities for field study and 
workshop. In particular, for component 1 KEI will conduct an interdisciplinary analysis of connectivity con-
servation with case studies at the Dauria International Protected Areas (DIPA), which are key physically 
connected transboundary habitats at different stages of cooperation, and will explore cooperation options. 
The component 2 will be led by the NEASPEC Secretariat in collaboration with national implementing 
agencies nominated by the previous projects as well as specialized organizations in each activity. 
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As the world natural heritage, Lake Baikal is not only beautiful, unique and complex for its landscape 

ecosystem and culture, rich in freshwater, flora and fauna, and is one of the world's largest and most valuable 
regions with rare species of freshwater fauna, but also one of the most attractive international tourism desti-
nation which is well recognized by international tourists, especially by Chinese. Environmental protection 
and green development are more and more becoming a strategic way and goals of sustainable development 
of Lake Baikal region, with the rapid regional economic growth and urbanization. 

1. Socio-economic and environmental situation of Lake Baikal region 
Lake Baikal is a world natural heritage, which is not only beautiful, unique and complex for its landscape 

ecosystem and culture, rich in freshwater, flora and fauna, which is one of the world's largest and most valu-
able regions with rare species of freshwater fauna, but also one of the most attractive international tourism 
destination well recognized by international tourists.  

Lake Baikal region in Russia contains three regions, which are The Buryat Republic, Irkutsk Oblast and 
ZabaykalskyKrai. The Buryat Republic is located in the center of the Asian part of Russia (98ognized by the 
world tourists, esp, with the Republic of Mongolia on the south, the Tuva Republic on the west, the Irkutsk 
oblast on the north and the northwest, Chita on the east, therefore, the Buryat Republic is of the most ad-
vantage in convenient cross-border and transition location. Buryat Republic is rich both in natural and human 
resources, including underground mineral resources such as rare metals and non-ferrous metals, tungsten, 
molybdenum and gold. In terms of culture, the language and customs is very similar to Mongolia, and the 
building style is also different from other Russian cities. Some areas of the Buryat Republic have been turned 
into folk cultural villages for tourists. 

Irkutsk Oblast is a federal subject of Russia located in southeastern Siberia in the basins of 
the Angara, Lena, and Nizhnyaya Tunguska Rivers. The administrative center is the city of Irkutsk. Irkutsk 
Oblast borders with the Republic of Buryatia and the Tuva Republic in the south and southwest, 
with Krasnoyarsk Krai in the west, with the Sakha Republic in the northeast, and with Zabaykalsky Krai in 
the east. Oblast is also a part of Baikal territory, which is located in in the northwest of Lake Baikal Region 
Irkutsk oblast is rich of oil, natural gas, gold, glist, talc, hydropower resources, and wood.  

Zabaykalsky Krai is a federal subject of Russia (a krai) that was created on March 1, 2008 as a result of a 
merger of Chita Oblast and Agin-Buryat Autonomous Okrug, after a referendum held on the issue on 
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March 11, 2007. The administrative center of the krai is located in the city of Chita. Zabaikalsky krai is lo-
cated within the historical region of Transbaikalia and has extensive international borders 
with China (998 km) and Mongolia (868 km); its internal borders are with Irkutsk and Amur Oblasts, as well 
as with the Republic of Buryatia and the Sakha Republic. ZabaikalskyKrai is one of the richest mineral re-
sources regions of the country. According to the ministry of natural resources and ecology of Za-
baykalskyKrai, it has 87% known resources of uranium, 42 % of fluorspar, 36 % of zirconium, 30% of mo-
lybdenum and also 13% of silver and 9 % of gold of the whole Russia.  

1.1 Analysis and evaluation of the socio-economic situation in Lake Baikal Region 
The human factor is one of the key components of the regional system. From the human factor point of 

view, this paper analyzed the socio-economic situation through the study of the demographic situation, the 
evaluation of labor potential and measurement of the quality of life of the population. 

1.1.1 Analysis and evaluation of the socio-economic situation in Buryat Republic 
The permanent population had an increasing trend from 2008 to 2015, and the entire population in 2015 is 

978,500. The proportion of urban population increased from 55.1% in 2008 to 58.9% in 2015, while the pro-
portion of the rural population decreased 44.9% to 41.1% at the same period. The urban and rural population 
in 2015 is 576,400 (58.9%) and 402,100 (41.1%), respectively (Tab.1). The level of employment showed an 
increasing trend, increased from 53.2% in 2005 to 58.4% in 2014, and the population with incomes below 
the subsistence minimum a decreasing trend from 2005 to 2014, decreased from 32.6% to 16.9%.  

1.1.2 Analysis and evaluation of the socio-economic situation in Irkutsk Oblast 
The permanent population showed a decreasing trend from 2008 to 2015, declined from 2 455 400 in 

2008 to 2 414 900 in 2015. The Proportion of urban population didn’t show an obvious changing trend, but 
in 2015, the urbanization rate decreased by 0.6%. Employment rate generally showed an increasing trend, 
which increased from 60.2% in 2005 to 62.9% in 2013, but it declined in 2014 by dropping down 0.8%. 
Population with incomes below the subsistence minimum showed a waved trend, firstly decreased from 2005 
to 2012, increased from 2013, and especially severe in 2014, with a growth of 1.8%, which means that living 
standard of Irkutsk Region needs to be improved. 

1.1.3 Analysis and evaluation of the socio-economic situation in Zabaykalsky Krai 
Permanent population in ZabaykalskyKrai showed a decreasing trend, with 1 111 400 in 2008 and 1 087 

500 in 2015. Urbanization rate showed a steady increasing trend, increased from 63.8% in 2005 to 67.4% in 
2015. Employment rate and rate of population with incomes below the subsistence minimum in Za-
baykalskyKrai showed a waved trend, the employment rate firstly decreased from 2005 to 2010, and then 
increased from 2011, the rate of population with incomes below the subsistence minimum firstly declined 
from 2005 to 2013, but in 2014, the rate increased by 1.8%, like the Irkutsk Region, its socio-economic situa-
tion is not optimistic and needs to be improved.  

By comparing the changing trend of employment rate and rate of population with incomes below the sub-
sistence minimum of the three regions with the whole Russia and Siberian Federal District, they are con-
sistent, we think this is because of economic recession of the whole Russia in 2014. Urgent measures of state 
and regional should be conducted, such as to create jobs for graduates,to implement full support for all forms 
of small businesses, both urban and rural areas,to provide affordable housing for young professionals and 
their families, to reduce the sharp differentiation in income of rural and urban residents. 

Tab.1 The permanent population of Lake Baikal Region 
Regions  Indicators 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 to 

2008 
% 

Buryat 
Republic 

Population  959.9 960.7 963.5 971.5 971.4 971.8 973.9 978.5 101.9 
Urban population(1000 
people)  

529.0 526.8 544.8 568.2 571.6 573.4 572.5 576.4 108.9  

Rural (1000 people) 430.9 433.9 418.7 403.3 399.8 398.4 401.3 402.1 93.3 
Urbanization rate (%) 55.1 54.8 56.5 58.5 58.8 59.0 58.8 58.9 106.8 

Irkutsk 
Oblast 

Population (1000 people) 2455.4 2448.2 2440.3 2427.9 2424.3 2422.0 2418.3 2414.9 98.3 
Urban population (1000 
people) 

1949.0 1943.9 1937.6 1932.3 1929.0 1925.6 1919.3 1906.4 97.8 

Rural (1000 people) 506.4 504.2 502.7 495.6 495.3 496.4 499.0 508.4 100.3 
Urbanization rate (%) 79.4 79.4 79.4 79.6 79.6 79.5 79.4 78.9 99.3 
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Regions  Indicators 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 to 
2008 
% 

Zabaykalsky 
Krai 

Population (1000 people) 1111.4 1109.2 1109.0 1106.2 1099.4 1095.2 1090.3 1087.5 97.8 
Urban population ((1000 
people) 

721.6 721.9 726.0 730.0 729.8 731.6 731.6 732.6 101.5 

Rural (1000 people) 389.8 387.3 383.0 376.2 369.6 363.6 358.6 354.9 91.0 
Urbanization rate (%) 64.9 65.1 65.5 66.0 66.4 66.8 67.1 67.4 103.8 

Region Rossii. Social’noekonomicheskiepokazateli.2015 (Regions of Russia. Social-economic indicators. 2015). Stat.sb.Rosstat. Moscow, 2015. 
1266 p 

Showed an increasing, while the population with incomes below the subsistence minimum a decreas-
ing,trend from 2005 to 2014,in the Russian Federation, Siberian Federal District, Buryat Republic, Zaba-
kalskyKrai, and Irkutsk Region (Tab.2, Tab.3). 

Tab.2 The level of employment (%) 
Regions 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Russian Federation 61.3 62.7 63.9 64.9 64.8 65.3 

Siberian Federal District 59.8 61.0 61.5 61.9 62.0 62.6 

Buryat Republic 53.2 58.2 58.0 58.9 58.6 58.4 
Irkutsk Region 60.2 60.4 61.8 62.4 62.9 62.1 
ZabaykalskyKrai 60.0 55.8 57.1 57.6 58.0 59.0 

Tab.3 The population with incomes below the subsistence minimum 
(% of the total population of the region) 

 Regions 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Russian Federation 17.8 12.5 12.7 10.7 10.8 11.2 

Buryat Republic 32.6 19.2 20.1 17.7 15.9 16.9 

Irkutsk Region 21.3 18.1 19.2 16.8 17.0 18.6 

ZabaykalskyKrai 26.1 19.0 18.9 17.6 16.2 18.0 

1.2 Analysis and evaluation of the current environmental situation on the example of Buryat Republic 
Based on the main indicators of environmental pollution, this study made a comparative analysis of the 

environmental pollution condition of the Buryat Republic, Trans-Baikal Krai and Irkustsk region in the 
Baikal territory in 2014.The amount of the emission, wastewater and waste of the Buryat Republic were 105 
900 t 37 900 000 m3 and 54300000 tons respectively. The volume of emissions and waste of the Buryat Re-
public are both least among the regions. Moreover, the wastewater indicator of the Buryat Republic is the 
second large in Baikal territory, and it is far below the Irkutsk region. 

Fig.1. Comparative analysis of the main indicators of environmental pollution 
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Taking air pollution as an example, this study analyzed the structure of the air pollution contribution from 
the perspective of industry. For the production and distribution of electricity, gas and water accounts for the 
largest proportion, more than 70%, and indicator of the air pollution amount of the production and the indica-
tor of distribution of electricity, gas and water has a clear increasing trend. 

Tab.4 Major sectors of the economy of the Buryat Republic in air pollution 
Sectors of the economy 2010 2012 2014 2014. % to 

2010 2012 
In total thousand t.including: 95.2 99.7 105.9 111.2 106.2 

Agriculture. hunting and forestry 0.8 0.4 0.8 100 200 

Mining.including: 5.2 4.3 5.4 103.8 125.6 

extraction of fuel and energy minerals 2.0 1.4 2.1 105 150 

mining and quarrying. except of energy 3.2 2.9 3.3 103.1 113.8 

Manufacturing.including: 10.7 14.3 12.5 116.8 87.4 

manufacture of food products. beverages and tobacco 0.4 0.7 0.4 100 57.1 

pulp and paper production. 
publishing and printing 

2.6 2.6 3.0 115.4 115.4 

manufacture of other non-metallic 
mineral products 

2.9 5.8 5.5 189.6 94.8 

metallurgic production and production of finished metal products 1.1 1.0 0.5 45.4 50 

production of vehicles and equipment 3.5 3.4 2.7 77.1 79.4 

Production and distribution of electricity. gas and water 69.5 69.1 76.3 109.8 110.4 

Other economic activities 9.6 11.7 12.2 127.1 104.3 

To treat the environmental pollution and exploit natural resources rationally, the special regime of man-
agement was proposed for the Lake Baikal natural territory, based on the following principles: 

(1) The priority of the types of activities that do not lead to violation of the unique ecological system of 
Lake Baikal and its natural landscapes riparian zones. 

(2) Considering the complexity of the impact of economic and other activities on the unique ecological 
system of Lake Baikal. 

(3) A balanced solution of socio-economic tasks and objectives of protection of the unique ecological sys-
tem of Lake Baikal on the principles of sustainable development. 

(4) Mandatory of state ecological expertise. 
The analysis of the environmental situation in the Baikal region showed that the loads on the environment 

have greatly increased, including the volume of atmospheric emissions，waste and water consumption. It is 
obvious that the increase of the production rate inevitably leads to increase of the pressure on the environ-
ment. However，a sufficient  investments aimed at its protection，proportional to their distribution among 
all groups of activities，and timely conduct of environmental prevent work will get rid of critical deteriora-
tion of the environmental situation in the region. 

2. Green Development Modes
Green development, as an innovative mode based on the traditional development, the goal is to achieve 

efficient, harmonious and sustainable development, it regards environment resources as the internal factor of 
economic and social development, to achieve the sustainable development of economy, society and envi-
ronment as the goal of green development, treats the "green", "ecological" processes and results of the eco-
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nomic activities and human settlement construction as the main contents and approaches. Green development 
is the most suitable way and long term strategy to realize the sustainable development of Lake Baikal region. 
After our study, four typical Green development modes should be implemented in Lake Baikal region. 

2.1 Establishing green, low carbon and circular economy system 
Green, low carbon and circular economy system contains: green production, green consumption, green 

culture and establishing circular economic system. 
2.1.1 Green production 
Green production contains green agriculture, green industry and green service industry.  
(1) Green agriculture is necessary for protection, improvement of the ecological environment and promo-

tion of sustainable development of resources as the premise, in accordance with the principles of biology, 
ecological economics, the comprehensive use of traditional agricultural production methods and modern sci-
ence and technology and management tools, giving full play to the potential of resources, social, ecological 
benefits of the unity of modern agriculture. Green agriculture attaches importance to the use of biotechnolo-
gy, ecological principles and system optimization methods, to seeking ecological, economic and social bene-
fits of the overall upgrade. Lake Baikal Region is rich in fishery resources. During the development of fish-
ery resources, the main purposes are development, protection, co-existence and the moratorium for fishing 
installation reasonably to realize the sustainable development of fishery resources. 

(2)Green industry is a new industrial form, referring to the realization of cleaner production and produc-
ing green products, which is vital for meeting the people’s needs for safe and healthy green products, the ra-
tional use of natural resources and energy, conscious environment protection and achieves ecological bal-
ance. From the macro perspective, it helps to achieve coupling of the economic system and ecosystem, to 
coordinate ecological, economic and technological relations of industry, to promote scientifically operating 
of population flow, material flow and energy flow of the industrial ecological economic system and its sta-
ble, orderly and coordinated development and establishment of the dynamic balance of industrial ecological 
system in macro. From the micro perspective, green industry is to achieve multi-layer circular and compre-
hensive utilization of resources, improve the energy conversion and material recycling efficiency of sub-
system of industrial ecological system and establish the dynamic balance of industrial ecological system in 
micro. Its final goal is to achieve simultaneous improvement of economic, social and ecological benefits, and 
sustainable industrial development. 

Although the current situation of environment and emissions of environmental pollutants in the Baikal re-
gion is optimistic, but with the increasing of the future economic growth,  Lake Baikal region should be es-
tablished a green, low-carbon, and circular economic system to reduce resource consumption and pollutant 
emission and improve industrial productivity. 

(3) Green service industry refers to supplement or replace traditional services by using green, ecological 
ideas, to reduce resource consumption and pollution emission, to improve the comprehensive utilization of 
resources and services for the ecological value of the service industry. It includes green financial system, 
green logistical industry, green environmental protection services and green eco-tourism. To develop of 
green service industry, Lake Baikal region should comprehensively utilize laws and regulations and other 
coercive means and economic incentive measures to stimulate producer behavior and consumer’s behavior of 
services enterprises, to improve the comprehensive utilization level of services industries and reduce pollu-
tion emission, strengthen green management. 

2.1.2 Green consumption 
Green consumption contains green lifestyle and green consumption. Green lifestyle refers to by using 

green products, advocating people to establish green development values, sharing ideas, to promote green 
travel, green living, green life, people nature, and environmental protection, frugal and healthy life style. 
Green consumption refers to the consumption behavior which is characterized by conserving resources and 
protecting the environment as a goal, mainly for advocating thrift, reducing loss and waste, choosing effi-
cient, environmental friendly products and services, and reducing the consumption of resources in the pro-
cess of consumption and pollution emissions. 

2.1.3 Green culture 
As a kind of cultural phenomenon, green culture is associated with the awareness of environmental pro-

tection, ecological consciousness, life consciousness and other green ideology, it’s the sum reflection of liv-
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ing mode, code of practice, thinking ways and values of harmony between mankind and nature, co-prosperity 
and common development, Green culture is the soul of green development. 

On the figure 2 you can see the four-layer circular system which summarize the 3 Greens in above, it’s 
consists of enterprise circular economy, industries circular economy, regional circular economy and social 
circular economy, formulating grade circular economic system through whole process of production, circula-
tion and consumption with the principle of 3R. 

Fig.2. The four layer circular economy system 

2.2 Establishing green eco-tourism mode 
Eco-tourism characterized by its unique natural environment, refers to the tourism mode of regarding sus-

tainable development as goal, environmental protection premises, realizing harmonious development of hu-
man and nature as principle, based on the beautiful natural eco-environment and unique cultural ecological 
system, adopting eco-friendly way to carry out the ecological experience, ecological education, cognitive and 
psychosomatic pleasant. 

Lake Baikal as the world's natural heritage, its superior ecological environment is its most valuable asset. 
In recent years, with the rise of Lake Baikal tourism, tourism economy has become an important component 
of Lake Baikal economy. In this case, tourism must become ecological. To protect the environment of Lake 
Baikal, we need to scientifically assess tourism carrying capacity of Lake Baikal, exploring tourism re-
sources properly and moderately, so as to protect the world natural heritage. 

2.3 Establishing eco-city 
Eco-city contains six layers: safe city, convenient city, circular city, green city, innovation city and har-

mony city. The safe city is the basic requirements, the core of the city's social order is good, perfect infra-
structure, comprehensive disaster prevention level. The convenient city is the core. It is the three-
dimensional traffic oriented urban layout led by public transport. The circular city is the eco-industrial chain 
as the core, modern ecological agriculture and ecological service industry as the auxiliary system of circular 
economy. The green city is the core of city - ecological landscape and beautiful environment of the living 
environment, suitable for living and business. The innovation city is high level of eco city requirements, sci-
ence and technology and high concentration of talent, the development of high-tech industries, and the con-
struction of innovative cities. The harmony city is the highest level of requirements, the core is a high level 
of ecological and cultural and social civilization.  
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Fig.3. Six-layer eco-city 

 
2.4 Ecological civilization mode 
Ecological civilization is sublimation of traditional industrial civilization, the core ideology is respecting, 

obeying, and protecting nature, which is priority for Green Lake Baikal and its sustainable development. The 
general mode of Ecological civilization is: the basic premise is protecting the spatial ecology, the crucial 
support is good ecological environment, the drive force is flourishing ecological economy, the leading ideol-
ogy is the advanced ecological culture, the important guarantee is thorough ecological regime, the direct be-
havior is the high quality living environment. Finally, Lake Baikal ecological civilization system of six in 
one will be set up.  

 
Fig.4. Ecological civilization mode 

 
3. Prior Suggestions to achieve sustainable development of Lake Baikal 
3.1 Establishing green, low-carbon, circular economic system 
To establish Circular Economy Park, introduce in advanced technology and equipment, speed up clean 

and green renovation of equipment, set strict emission standards, so as to achieve the low resource consump-
tion of production, less environmental pollution, good economic benefits. 

3.2 Establishing green eco-tourism pilot area 
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To develop green ecological tourism mode,  natural resources protection of Lake Baikal as the premise, 
the reasonable planning and developing tourism resources of Lake Baikal. To strengthen the construction 
infrastructure, in particularly the construction of garbage recycling stations, sewage treatment plants, public 
toilet, etc., to build an international pilot area of green ecological tourism in Lake Baikal. 

3.3 Cultivating green development and ecological civilization 
To intensify propaganda and education of concept of green development and ecological civilization, pro-

mote formation of value of green production, green consumption and green culture, promote merging of 
green ideology into production, life, ecological construction. 
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Layout condition of Russia, Mongolia and China trans-border high-speed railway  
1.1 Location analysis of Russia, Mongolia and China trans-border regions 
Russia, Mongolia and China trans-border regions are the core areas and main axis of Russia-Mongolia-

China Economic Corridor of “The Belt and Road Initiative”. It is an important international strategic channel 
in Northeast Asia and the international key area that connects Eurasian Economic Union strategy which was 
proposed by Russia, Prairie Road which was proposed by Mongolia and Russia-Mongolia-China Economic 
Corridor proposed by China. Besides, the region is of huge potentiality for development and market for Rus-
sia, Mongolia and China. 

China National Development and Reform Commission conforms that Russia-Mongolia-China economic 
corridor includes two major trans-border channels. The first one is Russia, Mongolia and China trans-border 
railway channel, which starts from Beijing, to Hohhot, to Dzamiin-Uud, Saynshand, Ulan-Bator, and Daer-
khan of Mongolia, terminates at Kiakhta, Ulan-Ude, and Irkutsk of Russia. The other channel is Russia and 
Northeast China railway channel, which starts from Beijing, to Dalian, Shenyang, Changchun, Harbin, Man-
zhouli, then to Chita, Ulan-Ude, and Irkutsk of Russia. The two trans-border channels are complementary 
and form a new open economic zone, named the Russia-Mongolia-China economic corridor. 

According to the location of cities in Russia, Mongolia and China trans-border regions, there are six ma-
jor urban agglomerations. 1) The urban agglomeration around Lake Baikal, refers to Ulan-Ude, Irkutsk and 
so on. 2) The Ulan-Bator urban agglomeration, which includes Ulan-Bator, Daerhan and so on. 3) The urban 
agglomeration along Russia and China coastal channel, which includes Dalian, Dandong, Hunchun, Vladi-
vostok, Khabarovsk and so on. 4) The Russia and China land trans-border urban agglomeration, which in-
cludes Manzhouli-Zabaykalsk, Shiwei-Aoluoqi and so on. 5) The Mongolia and China trans-border urban 
agglomeration, which includes Huhhot-Dzamiin-Uud, Ganqimaodao-Gashuun Sukhait and so on. 6) The 
Novosibirsk railway center urban agglomeration, which includes Novosibirsk and so on. 

1.2 Natural conditions of Russia, Mongolia and China trans-border regions 
(1) Ecologyl geography 
According to ecology geography, the Russia, Mongolia and China trans-border regions could be divided 

into five eco-geographical regions from the north to the south, which are Frigid Tundra Zone, Subfrigid Co-
niferous Forest Zone, Temperate Steppe Zone, Temperate Mixed Forest Zone and Temperate Desert Zone. 
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(2) Climate 
With the comprehensive influence of solar radiation, atmospheric circulation and natural geography, the 

climate characteristics of Russia, Mongolia and China trans-border regions are complex and diverse. The 
main climate characteristics of China are humid and semi humid climate in Northeast China, humid and semi 
humid climate in North China, temperate and warm temperate desert climate in Northwest China and Tem-
perate steppe climate in Inner Mongolia. The climate of Mongolia belongs to the temperate continental cli-
mate, which is characterized by continental and desiccation. The climate of Russia can be divided into two 
types. One type is extremely harsh continental climate of Siberia plateau region, which is characterized by 
strong continental and less precipitation. The other is monsoon climate of Far East area, which is influenced 
by the Pacific monsoon. 

(3) Temperature 
The temperature of Russia, Mongolia and China trans-border regions are diverse and latitudinal. The an-

nual average temperature of North China and Xinjiang is 10℃, which is the highest annual average tempera-
ture region in Russia, Mongolia and China trans-border regions. In Northeast China and Mongolia, the annu-
al average temperature decreased from 9℃ to -5℃ from the coastal area to Greater Khingan. The annual av-
erage temperature of Greater Khingan, Little Khingan and Northern Inner Mongolia are below 0℃. In the 
Siberia region of Russia, the isotherms are parallel to the latitude, and the annual average temperature is be-
low 0℃. In the Far East, the isotherms are from east to north, which are parallel to the coastline and closely 
related to the ocean currents. 

(4) Precipitation 
The Russia, Mongolia and China trans-border regions is located in the northeast of the Eurasian continent. 

The precipitation decreases from southeast to northwest, and forms the typical characteristics of rainy in the 
southeast and drought in the northwest. The precipitation in Changbai Mountain and the Yalu River in 
Northeast China is the highest. 400mm rainfall line extends from Greater Khingan to southwest and South-
east Tibet. Mongolia is located in a vast mountainous inland plateau. The precipitation is generally about 
200-400mm. The precipitation of Southern Mongolia Gobi is below 200mm, but that of the northern moun-
tains is up to 400-600mm. The precipitation of Siberia and the Far East area in Russia is influenced by the 
Pacific and the Atlantic, the precipitation is increasing from the Arctic area to the east, west and south areas. 
The precipitation is almost about 400-500mm, in addition to the Siberia, the Far East and West Mountain. 

(5) Vegetation 
In the Russia, Mongolia and China trans-border region, there are 3947 species of vegetation, including 56 

subspecies, 177 varieties, and 21 variants, belonging to the 741 genera, and 122 families, Among them, there 
are 65 species of ferns, belonging to 25 genera, and 16families, 28 species of gymnosperms, belonging to 7 
genera, and 3 families, and 3854 species of angiosperms, belonging to 709 genera, and 103 families. 

Forest. There are a large area of forest in Russia, Mongolia and China trans-border regions, mainly com-
posed by Cool temperature zone northern coniferous forest, Temperate coniferous and broad-leaved mixed 
forest, Warm temperate deciduous broad-leaved forest and Montane dwarf forest. Among them, the northern 
coniferous forest accounts for the vast majority of the region. The total forest area is about 599.7×104 km2, 
accounting for about 15.5% of the total forest area in the world. The forest coverage rate is about 36.6%. The 
total forest area of China is 45.7×104 km2, and the forest coverage rate is about 12.7%, less than half of the 
average forest coverage rate in the world. The total forest area of Siberia and the Far East in Russia is 
554×104 km2, and the forest coverage rate is about 43.4%, much higher than that of average forest coverage 
rate in the world. 

Grassland. The distribution of grassland is very broad, and the types of grassland ecosystem are swamp 
meadow, meadow, meadow steppe, steppe and desert steppe. The grassland area of Mongolia is 1.39×108 
hm2, and the grassland area of Inner Mongolia, Xinjiang, Gansu, Qinghai and Ningxia is about 1.93×108 
hm2. The two part grassland account for 51.5% of the grassland area in Asia, and are the main body of the 
Eurasian steppe. 

1.3 Economic condition of Russia, Mongolia and China trans-border regions 
(1) Economic condition  
The spatial difference of economic development level is obvious among North China, Northeast China, 

Mongolia and the Federal District of Siberia and the Far Eastern Federal District of Russia. GDP in North 
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and Northeast China is higher than that of Siberia and far east of Russia, but there is little difference in GDP 
per capita of these regions, while the GDP and per capita GDP in Mongolia were lower than that of other 
areas of Russia, Mongolia and China trans-border regions. In 2014, GDP in North China was 9.7 trillion yu-
an, and per capita GDP was 56.4 thousand yuan. GDP in Northeast China was 5.7 trillion yuan, per capita 
GDP was 52.4 thousand yuan, In 2012, GDP in Siberia of Russia was 1.04 trillion yuan, per capita GDP was 
53.9 thousand yuan, GDP in Far East area of Russia was 0.5 trillion yuan, per capita GDP was 87 thousand 
yuan, in 2013, Mongolia's GDP was 0.07 trillion yuan, per capita GDP was 26 thousand yuan.  

(2) Infrastructure 
The transportation infrastructure in North China and Northeast China is much higher than that of Mongo-

lia and Siberia and the Far East area of Russia. In 2014, the railway density of North China and Northeast 
China was 1520m per square kilometer, about 8.3 times than the railway density of Siberia and Far East area 
of Russia, and about 10.5 times than that of Mongolia.  

(3) Transportation 
From the Number of planed direct flights from cities in North and Northeast China to cities in Russia and 

Mongolia in 2016, it is obviously that cities in Russia and Mongolia have a strong connection with cities in 
North and Northeast China, and Moscow has the most direct flights to North and Northeast China. As the 
most important cities in Siberia region Irkutsk and Novosibirsk have strong connection with North and 
Northeast China. Khabarovsk and Vladivostok, which are two most important cities in Far East region, are 
adjacent to China, also have many direct flights to North and Northeast China. 

(4) Tourism industry 
1) Contribution of tourism industry to GDP 
According to the statistics of WTTC Tourism Satellite Account, over the past ten years, China's tourism 

industry's contribution to GDP showed an upward trend, in 2015, the contribution rate of China's tourism 
industry to GDP was 2.1%; Russian tourism contribution to GDP showed a downward trend, In 2015, the 
contribution rate of Russian tourism to GDP was 1.5%; In the past ten years, the contribution rate of Mongo-
lia tourism to GDP decreased significantly, in 2015, it only accounted for 2.5% of GDP. China's tourism in-
dustry showed growth, which provides a good foundation for the tourism development in Russia, Mongolia 
and China trans-border regions. 

2) The tourism cooperation 
There are already some cooperation among Russia, Mongolia and China, including the joint statement of 

the First Ministerial Conference on tourism Among Russia, Mongolia and China, together to create "Tea 
Road" international tourism brand, in October 24, 2015, Mongolia, Russia and China signed a tourism coop-
eration agreement of "Tea Road". 

(5) Economic and trade cooperation 
In the past ten years, the total bilateral trade between China and Russia, between China and Mongolia has 

been on the rise, while the bilateral trade of Russian and Mongolia did not change significantly. In 2015, to-
tal exports of China and Russia accounted for 56%, slightly higher than the proportion of total imports, total 
imports of China and Mongolia accounted for 70%, higher than the proportion of exports, and total exports 
between Russia and Mongolia accounted for more than 95%, far higher than the proportion of total imports. 

1.4 Social condition of Russia, Mongolia and China trans-border regions 
(1) Population and land area 
In 2014, total amount of population of North China, Northeast China, Siberia and the Far East of Russia, 

Mongolia was 309.76 million, accounting for 4.3% of the world's population, the land area was 15.21 million 
km2, and population density was 20 people per km2. The population was mainly distributed in North China 
and Northeast China, the population density was 120 people perkm2. 

(2) Urbanization 
There are Resource based city whose development was relying on resource exploitation , Port based city 

and Traffic Node based city whose construction were relying on traffic and port, River,  and Lake Basin 
based city whose construction were relying on rivers and lakes in Russia, Mongolia and China trans-border 
regions. This area formed various types dense zone of population and cities. The specific point-axis, group-
belt spatial structure was shaped in Russia, Mongolia and China trans-border regions. 

(3) Policy condition 



41 

The construction and development of the Russia, Mongolia and China economic corridor is strongly sup-
ported by the governments of China, Mongolia and Russia. Planning outline of construction on Russia, 
Mongolia and China economic corridor was announced by China’s government in September 2016. It is the 
first multilateral cooperation plan of "The Belt and Road Initiative”. Several strategies including Eurasian 
Economic Union, Development of the Far East and the Revitalization Strategy of “The Road”, which were 
proposed by Russian government, a number of border special economic zones including Russia's Far East 
Coastal Special Economic Zone, Lake Baikal Tourism Open Special Zone were established. In recent years, 
Mongolia has been seeking for the status of a neutral state, and continuously strengthened the cooperation 
with China and East Asia. All the policies from Russia, Mongolia and China will make the Russia, Mongolia 
and China trans-border regions grows into hot area of the Silk Road Economic Zone. 

Strategic layout of channels of Russia, Mongolia and China trans-border high-speed railway   
By comprehensively analyzing the geo-environment and transport condition of international economic 

center and provincial economic center of Russia, Mongolia and China, their geographical location were sci-
entifically evaluated. Then by applying method of Analytic Hierarchy Process, the importance of the eco-
nomic centers to the trans-border high-speed railway channels of Russia, Mongolia and China were assessed. 
According to the evaluation results, three main high-speed railway channels and two branch high-speed rail-
way channels were proposed. 

2.1 The three main high-speed railway channels initiatives 
The first main high-speed channel: Sino-Russian costal high-speed railway.  
Route: Beijing-Shenyang-Changchun-Vladivostok- Khabarovsk. This railway starts from Beijing, China 

and extends to Far East coastal area of Russia, by establishing   transport corridor, by “setting sail from other 
harbors”,  it will promote and drive trade in mineral resources and fresh agricultural products of the Far East 
area of Russia. 

The second main high-speed railway channel: Northeast China - Siberia area of Russia high-speed rail-
way.  

Route: Beijing-Shenyang -Harbin- Manchuria - Chita - Ulan-Ude - Irkutsk. This high-speed railway con-
tains Far East area and Siberia area of Russia, and connects the Trans-Siberian railway, it’s the most conven-
ient strategic channel that connects marine transportation. It will connect the central Siberia, and will pro-
mote trade of iron, copper, nickel and so on.  

The third main high-speed railway channel: The Prairie high-speed railway of Russia, Mongolia and Chi-
na.  

Route: Beijing- Hohhot- Ulan Bator- Ulan-Ude –Irkutsk. It contains Mongolia and Siberia area of Russia, 
and is the main channel that connects Eurasia and central Siberia and is of great significance to the Eurasian 
Economic Union. This high-speed railway will promote trade in mineral resources such as Iron, copper, 
nickel etc., coal, oil and wood.  

2.2 The two branch high-speed railway channels  
The first branch high-speed railway channel: Sino-Russian northeast China high-speed railway.  
Route: Vladivostok- Suifen River- Harbin -Manchuria. This channel will open the  “set sail from other 

harbor” transport channel, and will also promote the trade in mineral resources such as iron gold, silver, plat-
inum, copper and fresh agricultural products in the Far East of Russia. 

The second branch high speed railway channel: Sino-Russian Northwest high-speed railway.  
Route: Xinjiang- The Altai hinterland (Altay, Respulika, Altayskiy Kray). This high-speed railway chan-

nel will connect Altay, Respulika and Altayskiy Kray, will be the express lane to get through the west and to 
core area of Siberia of Russia, which will promote trade in precious metal resources such as gold, mercury, 
molybdenum, cobalt, tantalum and rare metal resources within the region and the surrounding areas. 
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Fig.1.Layout of trans-border high-speed railway strategic channels of Russia, Mongolia and China 

 
Suggestions of promote construction of trans-border high-speed railway strategic channels of Russia, 

Mongolia and China. 
To promote the construction of trans-border high-speed railway strategic channels of Russia, Mongolia 

and China, following suggestions were given[1]. 
3.1 The heads of the three countries could speed up negotiations on the joint construction of the trans-

border high-speed railway strategic channels of Russia, Mongolia and China, make strategic deployment and 
clarify joint and cooperative construction of the trans-border high-speed railway strategic channels  

3.2 Russia, Mongolia and China could strengthen cooperative research on trans-border high-speed rail-
way strategic channels, including route selection, layout, verification, construction and so on. 

3.3 Russia, Mongolia and China could strengthen infrastructure construction. Russia should accelerate the 
transformation of electrification, China should accelerate transformation of border railways, establish 250 
km/hour bulletin train system, gradually realize extension of bulletin train from provincial capital to border 
cities. 

3.4 Russia, Mongolia and China could optimize layout and close collaboration of traffic hub of road-
flight, railway-flight, establish an integrated, systematic, efficient, quick comprehensive transportation net-
work system. 

3.5 Strengthen exchanges and cooperation among the three countries, promote all-round, multi-level co-
operation from the head to the folk. 
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The development of railway channel plays an important supporting role in the rise of the new Silk Road 

economic belt. The paper focuses on the development of the railway route and the development strategy of 
the new Silk Road economy belt. This paper analyzes the problems and challenges of the development of the 
railway channel in the Silk Road economic zone, and points out that the problems of the railway channel are 
very weak, it has become the problem and bottleneck of the Silk Road economy. It also put forward the basic 
ideas of new Silk Road economic belt Chinese and foreign major railway channel development and construc-
tion, including Sino-Russian high-speed rail channel and China - Central Asia new railway channel construc-
tion.    

Keywords: new Silk Road; railway channel; security strategy. 
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Litter quality is often considered the main driver of rates of decomposition. Litter decomposes faster in its 

home environment than in any other environment, which called the home-field advantage (HFA). However, 
evidence for this phenomenon has not been universal. The aim of the study was to assess the effect of litter 
quality on leaf-litter decomposition in the context of home field advantage in temperate forests in China. Lit-
terbags containing aspen (Populus davidiana), birch (Betula platyphylla) and oak (Quercus liaotungensis) 
litter were incubated in situ in pure aspen and broadleaved mixed forests in Chinese temperate forests for 360 
days. We found that (1) aspen litter with a low C/N ratio and high initial N concentration decomposed faster 
than birch litter, both of which decomposed faster than oak litter which had the lowest quality, (2) the rate of 
decomposition of oak litter was significantly higher in the broadleaved mixed forest than in pure aspen 
stands. However, the rate of decomposition of birch litter was not significantly different from pure aspen 
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stands and broadleaved mixed forest. This study indicates that (1) the various litter species exhibited differ-
ent litter-environment interactions, such as favoring or contradicting the home field advantage hypothesis, 
(2) compared with environment, litter quality is the dominant factor in controlling the rate of litter decompo-
sition.  

Keywords: Litter decomposition, Mass loss, Home field advantage. 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 
Хён-Ву Ли 

Институт окружающей среды Кореи, Сеул, Корея 
 
The 12th Conference of Parties of the Convention of Biological Diversity (CBD COP12) was held in in 

Pyeongchang, Gangwon Province, the Republic of Korea, under the theme of “Biodiversity for Sustainabil-
ity” in 2014. As one of major outcomes of COP12, the Republic of Korea proposed five initiatives to facili-
tate implementation of the COP12 decisions. The initiatives include the Bio-Bridge Initiative (BBI) proposed 
by the Ministry of Environment, Forest Ecosystem Restoration Initiative by the Korea Forest Service, Capac-
ity Building for Sustainable Ocean Initiative by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Parties de-
cided to adopt all of the initiatives. The BBI was proposed to promote technical and scientific cooperation. 
Parties recognized the BBI as a measure to promote resource mobilization and capacity building in develop-
ing countries.  

In the meantime, the Ministry of Environment of the Republic of Korea and CBD Secretariat specified the 
BBI Action Plan and supported pilot projects. Korea Environment Institute (KEI) supported them to consult 
expert opinions during international expert workshops in December 2015 in Seoul and September 2016 in 
Hawaii. In 2016, the CBD Secretariat selected and supported four pilot projects. KEI, in cooperation with 
ASEAN Center for Biodiversity (ACB), suggested and conducted one of pilot projects, named “Sustainable 
management of ASEAN Heritage Parks (AHPs) through valuing and improving eco-tourism.” 

Eco-tourism is one of the most important cultural services that should be sustainably managed and facili-
tated. For sustainable management of tourism, it is necessary to analyze visitor’s spatial preferences and vis-
iting characteristics. However, collecting and assessing such information often poses challenge. In this re-
gard, to assess the current status and trends of Eco-tourism activities in AHPs, KEI applied two approaches, 
(1) technical modelling using social big-data to examine the current status of visits and (2) field study based 
on questionnaires to assess visiting satisfaction, as a BBI pilot project. 

Using the In-VEST Recreation Model, spatial allocation and preference of eco-tourism resources in all 38 
AHPs was analyzed. Among 38 AHPs, an in-depth analysis was performed for two sites to investigate the 
attributes that facilitate eco-tourism. By comparing with spatial allocation of eco-tourism amenities, it was 
found that one AHP puts more importance on special spots with educational infra, whereas the other AHP 
values recreational infra to facilitate eco-tourism. With the field survey, local experts were able to recognize 
the strong and weak elements (e.g. ecosystem services, program, and infrastructure) of eco-tourism. To point 
out, field survey was effective to CEPA to participants including AHP manager, enumerator, and respond-
ents. 

The study results can be used to support the development of related management strategies encouraging 
eco-tourism that enhances cultural services in AHPs. Specifically, as AHPs are well-known for high biodi-
versity, the project will provide new opportunities in the regions for the valuation of cultural services focus-
ing on eco-tourism that safeguards biodiversity for the countries and regions with limited field data. Fur-
thermore, we expect that the project methods and outputs could be used in other protected areas of interna-
tional importance. The project could be replicable, especially the skills of applying InVEST Recreation 
Model and valuating eco-tourism in AHPs with social big data accompanied with field-survey.  
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Lake Baikal and the vicinities, with enormous natural tour resources, should suffer from increasing visi-
tors and consumption demands. We expect that the modeling results in the previous studies will contribute to 
protecting ecologically important area, controlling human disturbances, and accomplishing sustainable tour-
ism in the Lake Baikal.  
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AND WASTE DISCHARGE IN HOHHOT: BASED ON THE VEC MODEL 
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И ОБРАЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ В ХУХ-ХОТО НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ VEC  
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By constructing VEC model, the relationship between the development of thrice industries and the dis-

charge amount of the industrial three wastes in Hohhot during 1991-2012 has been studied. The results of 
Johansen Co-integration test show that there is no co-integration relationship between the discharge amount 
of industrial waste gas and the output value of thrice industries. On the contrary, it show that there are co-
integration relationship between the discharge amount of industrial waste water and the output value of thrice 
industries, the discharge amount of industrial solid waste and the output value of the primary industry and 
the secondary industry . Constructing these two co-integrated VEC model, the results show that in the long 
term, the primary industry and the tertiary industry have an inverse relationship with the discharge amount of 
industrial waste water, the elasticity is -6.22 and -0.23 respectively. On the contrary, the secondary industry 
trends to changes in same way with the discharge amount of industrial waste water, the elasticity is 4.98. The 
output value of primary industry changes reversely with the discharge amount of industrial solid waste, the 
elasticity is -1.54. But the output value of secondary industry changes synchronously. The elasticity is 2.13. 
In the short term, the outputs from the first-lagged phase and second-lagged phase of primary industry and 
the secondary industry have different perturbation direction with industrial waste water discharged. The first-
lagged and second-lagged of the third industry output has different perturbation direction with waste water 
emissions. The first-lagged primary industry output has a reverse disturbance and the first-lagged secondary 
Industry output has a positive one on industrial solid waste emissions. 

Keywords: environmental economics; environmental pollution; VEC model; sustainable development 
 
Meadows and others use computer model (real-world model) to simulate the operation of future world in 

1972, and the results showed that if the rate of the growth of world population, industrialization, pollution, 
food production remain unchanged, and so does the rate of source reduction，the earth would reach the Lim-
its to Growth in next 100 years (Meadows et al. 1972). Heavy criticism was made at the time of research, 
accompanied with much discussion on the relationship between economic development and resource and 
environment. Environmental Kuznets Curve Theory, which was made based on the “inverted U” relationship 
between income and distribution proposed by Kuznets, was proved by Grossman and Krueger n the research 
on the environment effect caused by the North America Free Trade Area Agreement (Grossman and Krueger 
1991). Stern and Arrow made further improvement and concluded that economic growth has a positive im-
pact on resources and environment in three major areas: technique effects, scale effect and structure effect. 
Structure effect means that readjustment of industrial structure can change the pressure on resources and en-
vironment by production process. The second industry production poses the highest level pollution because 
of heavy and high-intensive resource consumption. The data from the State Environmental Protection Ad-
ministration (SEPA) shows the highest proportion of industrial pollution is 70% in the pollution in China (Li 
2011). 
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Chinese scholars pose analysis on industrial resource and environment effects from various angles in re-
cent years. Li and Sun (2009) and Bao and Peng (2006) make empirical research on the relation between re-
adjustment of industrial structure and air quality. Ma et al. (2013) use the panel data of 30 provinces to ana-
lyze the effect that readjustment of industrial structure imposes on industrial discharge. Tang (2009) studies 
the relation among industrialization process, industrial structure and environment pollution. The article re-
searches on the relationship between industry development and industrial waste discharge based on time se-
ries data from 1991 to 2012. 

Fundamental state of study area 
Hohhot is the provincial capital located in the middle of Inner Mongolia, covers 4070 square kilometers, 

divided into four districts named Yuquan, Saihan, Huimin and Xincheng, has four counties (Togtoh, Hor-
inger, Wuchuan, Qingshuihe), and Tumed Left Banner and Hohhot economic and technological development 
zone. Hohhot is under a typical continental monsoon climate that has windy spring, short and hot summer 
and lack of rain. Hohhot is a serious water shortage area where the precipitation time concentrate in July and 
August，and the average annual precipitation is 335.2-534.6mm. 

Ever since the implementation of develop-the-west strategy, great progress has been made to the devel-
opment of Hohhot. During the period, GDP of Hohhot increases from 199.9bn in 2000 to 2475 in 2012, 
whose growth multiple is 11.4. The economic aggregate is not nationwide  prominent , which is opposite to 
economic growth rate. 

Accompanied with the growth of GDP, three industrial output is on rise from 1991 to 2012. To make the 
series comparable, convert nominal output to real output by price index of three industries. Figure 1 shows 
that three industrial output values are on a lower level before 1999. The growth rate of the second and ter-
tiary industry has been increasing since 2000, and the primary industry grows more mildly in comparison. In 
turn, the growth value of three industries is 115.09bn, 782.33bn, 1674.57bn, and the growth multiple is 18.8, 
52.4, 113.2 respectively. 

In the aspect of industrial structure changing, the proportions of the primary and second industry reduce 
year by year, while the proportion of tertiary industry increases. The rate of three industries has a small fluc-
tuation from 1991 to 1995. The proportion of the second industry is 50.23%, the biggest of the three in 1993, 
the value fall to 41.28% in the next 3 years and is surpassed by the proportion of the tertiary industry. After 
that the share of the second industry maintains stability except a small increase in 2005. The proportion 
keeps reducing after reaching 18.27% in 1996, and reduces to 5.03% in 2011. The downward trend in the 
proportion of the primary industry means more surplus rural labor are moved to the second industry and the 
tertiary with the expansion of production scale, improvement of productive techniques and boosting efficien-
cy. The industrial structure is becoming more intensive, modern and rational. 

 

 
Fig 1. Three industrial output 
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Fig 2. The proportion of three industries 

 
Method, index selection and relevant data processing 
Method  
Time series, which can be divided into stationary time series and nonstationary time series, are response 

made by one system in different time, at different position and in different conditions. Strictly stationary time 
series are random sequence which also known as white noise sequence. When it comes to stationary time 
series, we usually refer to wide stationary time series which has three characteristics listed below. 

Serial mean  is irrelevant to time ”t”. 
Serial variance  is irrelevant to time ”t”. 

The covariance  is irrelevant to time ”t”. 
The variables are fitted to equations by Establishing the autoregressive model or based on least square 

method , when the data series to be processed is stationary. However the time series got from realistic econ-
omy is usually nonstationary which has secular trend accompanied with irregular variation. Fitting the non-
stationary time series to equations by least square method will cause spurious regression. In this case, the 
usual solution is to do different operation on series to make it stationary and then fitted. However this kind of 
differential method will reduce the sample size and the freedom of quotation and miss some information. 
Therefore the article use error correction model to process the data. 

Error correction model has two kinds of forms, single equation and multigroup equation. We use the first 
one. 

Set two variables named and and assume there exist co-integration relation. There is a co-
integration equation. 

。 
The equation interprets the long-term relationship between two series. According to Granger theorem, if 

there is co-integration relation among multiple variables, there are co-integration equations to express the 
relation. Simple error correction model is showed below. 

 
 

is error correction term.  is error correction coefficient which can represent the rate of 
correction. Error correction model shows short-term relationship: when x changes in unit, y changes in 
one unit. 

Index selection and relevant data processing 
Industrial waste gas emissions, industrial waste water discharge and industrial solid waste emissions 

(named G, W, S respectively) are chose to represent industrial waste emissions. Three industrial output val-
ues (named PI, SI, THI) which should be converted to comparable series based on year 1991 are chose to 
represent the growth of three industries in Hohhot. Log processing should be made on the series to eliminate 
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suspected heteroscedasticity and to enhance stationary. After processing, we get six groups of series marked 
lnG, lnW, lnS, lnPI, lnSI, lnTHI, respectively. 

Establishing VEC model 
Unit root test 
For testing the feasibility for fitting by least square method and co-integration test, it is important of take 

ADF test on six groups of series by using Eviews 6.0. ADF test equation: 

 
Null hypothesis and alternative hypothesis: 

    (  is nonstationary) 
    (  is stationary) 

During the real test, the quantity of lagged variable should follow two principles: lag phase should be suf-
ficiently large to make sure autocorrelation to be eliminated and lag phase should be sufficiently small to 
make sure large degree of freedom to be maintained. In meanwhile, Adding trend term and intercept term 
into the test equation when the data character is unknown. Test the six groups of original series and their 
first-order differential item with unit root test, and the result showed in Table 1 from which we can know that 
six groups of original series are all nonstationary, but after different processing, the new terms are stationary 
at 1% significant level except dlnS, at 5% significant level. The six groups are all integrated of order 1, in 
other words they are uniformity integrated on which co-integration test can be took. 

 
Table 1. Unit root test 

variable （C,T,K) ADF 1% CV  5% CV 10% CV stationarity 
lnG (C,T,0） -2.061952 -4.467895 -3.644963 -3.261452 nonstationary 
dlnG (0,0,0) -3.707381 -2.685718 -1.959071 -1.607456 stationary 
lnW (0,0,0) -0.234577 -2.679735 -1.958088 -1.60783 nonstationary 
dlnW (C,0,0) -7.963764 -3.808546 -3.020686 -2.650413 stationary 
lnS (C,T,1) -2.838366 -4.498307 -3.658446 -3.268973 nonstationary 
dlnS (0,0,0) -2.360544 -2.685718 -1.959071 -1.607456 stationary 
lnPI (C,0,1) -0.935747  -3.803546  -3.020686  -2.650413  nonstationary 
dlnPI (C,0,0) -5.243659 -3.808546 -3.020686 -2.650413 stationary 
lnSI (C,0,0) -0.915948 -3.78803 -3.012363 -2.646119 nonstationary 
dlnSI (C,0,0) -4.657893 -3.808546 -3.020686 -2.650413 stationary 
lnTHI (C,0,1) -0.631733 -3.808546 -3.020686 -2.650413 nonstationary 
dlnTHI (C,0,0) -6.164396 -2.685718 -1.959071 -1.607456 stationary 
Note：CV represents critical value. (C,T,K)，C means the intercept terms, T means the trend 
terms, and K represents las phase. 

 

 
Co-integration test 
Confirm the lag phase before co-integration test with VAR model. In order to testify the relation between 

Industrial three wastes and three industrial output values, series has been divided into three groups named 
GR1, GR2 and GR3. GR1 contains lnG, lnPI, lnSI, lnTHI. GR2 contains lnW, lnPI, lnSI, lnTHI. GR3 con-
tains lnS, lnPI, lnSI, lnTHI. The results are showing in Table 2. 

 
Table 2. Lag phase test 

C LogL LR FPE AIC SC HQ Lag  
GR1 17.09221   76.82999*   1.68e-05* 0.306084   1.300230*   0.474333* 1 
GR2 67.24338 21.01291   8.02e-06*  -1.604566*   0.980214*  -1.167118* 3 
GR3 17.97185   81.19562*   1.53e-05* 0.21349   1.207636* 0.381739 1 
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Learning from the table , the most appropriate lag phase of GR2 is 3 years according to VAR model and 
optimal lag phase for co-integration test is 2 which is subtract that from one because of the addition of bound 
term. The optimal lag phase is 1 of GR1 and GR2 on the basis of VAR model and the lag phase for co-
integration test is 0 which makes short-term testing VEC model meaningless. But in the process of analysis, 
meaningful lag 2 was found based on VAR model testing lnG, lnPI, lnSI and lnS, lnPI, lnSI. The two groups 
are named GR12 and GR32. And then, the co-integration of GR2, GR12 and GR32 will be Test by Johansen 
test. The results are showed in Table 3 to Table 5.  

 
Table 3. Co-integration test results of GR12 

Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
None 0.526072 29.21515 29.79707 0.0582 
At most 1 0.502116 14.28117 15.49471 0.0755 
At most 2 0.016532 0.333413 3.841466 0.5637 

 
Table 4. Co-integration test results of GR2 

Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
None * 0.914714 90.91261 47.85613 0.0000 
At most 1 * 0.788841 44.13938 29.79707 0.0006 
At most 2 0.338764 14.59162 15.49471 0.0681 
At most 3 * 0.29836 6.732373 3.841466 0.0095 

 
Table 5 Co-integration test results of GR32 

Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
None * 0.681468 40.21421 29.79707 0.0022 
At most 1 * 0.568715 17.33354 15.49471 0.0261 
At most 2 0.025363 0.513798 3.841466 0.4735 

 
The result about GR12 shows that the traces of no co-integration relationship is less than critical value 

and accept the null hypothesis which means there is no co-integration relationship among lnG, lnPI, lnSI. 
And the results also show that the group GR2 has two co-integration relations and GR32 has two too. 

Establishing VEC model 
GR2 and GR32 each have two co-integration relations. However, the goal of this paper is the relation be-

tween Industrial three wastes and three industrial output values. Therefore, one co-integration relations has 
been chosen from each group. Establish VEC model with lnW and lnS as dependent variable respectively 
and lnPI, lnSI, lnTH, lnPI, lnSI as independent variables. The lag phase of the equation with lnW is 2, and 
that with lnS is 1.The long-term relation of GR2 is showed in equation (1), and the short-term relation is 
showed in equation (2). AIC is -0.123546 and SC is 2.063576. 
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The long-term relation of GR32 is showed in equation (3), and the short-term relation is showed in equa-
tion (4). AIC is -0.743682 and SC is 0.152477. 

 
4.  Interpretation of result 
4.1 Interpretation of result of GR2 
(1) The investigators found a significant inverse correlation between the primary output value and indus-

trial waste water emission, which behave same to the relationship between the tertiary industry and industrial 
waste water emission in Hohhot. 1% decrease of industrial waste water emission, the output value of the 
primary industry and tertiary industry improve by 6.22% and 0.23% meanwhile. On the contrary, the output 
value of the second industry and industrial waste water emission trends together, the elasticity is 4.99. Chi-
na's National Bureau of Statistics count agriculture, forestry, husbandry and fishery in the primary industry 
which still produce in small and individual scale and need formation of large-scale and mechanization pro-
duction pattern. Therefore minute quantity of water withdrawal for the primary industry is counted towards 
industrial waste water. It can thus be seen that the negative relationship between output value of the primary 
industry and industrial waste water emission can not demonstrate that the growth of the primary industry can 
reduce environment pollution. The growth of tertiary industry is proved to help with the environmental pol-
lution control in long run.  The result show that if the development trend will be maintained,  the reduction of 
industrial wastewater emissions from 1% improvement of tertiary industry are much less than it from 1% 
improvement of the secondary industry. Nevertheless the growth effect the second industry impact on the 
industrial waste water is stronger than the reduction effect the tertiary industry impact on the current trends. 

(2) The correction factor of short-term equation is -0.17, which means when the relation deviate from 
long-term trend, the deviation will be corrected by 17% in next phase. The first-lagged disturbance factor 
and the second-lagged disturbance of the primary industry is opposite in sign. The first-lagged term change 1 
percent meanwhile current waste water emission change 0.085 percent in negative direction, while the se-
cond-lagged term cause 0.17 percent in the same direction. The first-lagged term of the second industry 
change 1 percent while the industrial waste water emission change 0.1 percent in opposite direction. The se-
cond-lagged term change 1%, the waster water emission move together by 3% which is the strongest in the 
same direction. The first-lagged and the second-lagged of tertiary industry has reverse changes with waste 
water and the turbulence intensity is 0.26 and 0.15 respectively. 

4.2 Interpretation of result of GR32 
(1) Solid waste emissions and the output value of the primary industry of Hohhot move in reverse in long 

terms. The output of the primary industry have a 1% increase accompanied with 1.58% reduction of solid 
waste emissions which have a 2.13% increase every per percent increase of the output of the primary indus-
try. 

(2) According to the correction factor (-0.49), the deviation will be corrected by 42.3% in next phase 
when relation deviated from long-term trend, which is stronger than that of GR2. The first-lagged term of 
solid waste emissions disturbs the current value reversely, and the coefficient is 0.55. The first-lagged term 
of the primary industry behaves similarly, and the lagged term change 1 percent causes 0.32 percent change 
on solid waste emissions in opposite direction. The disturbance factor of the second industry is 0.31 which 
means 1% increase will take addition by 0.31% to solid waste release. The turbulence intensity of the prima-
ry industry is stronger than that of the secondary industry in general. 

5. Conclusion 
There is no co-integration relationship among industrial waste gas emission, the primary industry, the se-

cond industry and the tertiary industry respectively according to co-integration test. There is co-integration 
relationship between industrial waste water and tertiary industry based on two lagged phase and there is co-
integration between industrial solid waste and the primary industry, so does the secondary industry based on 
one lagged phase. 
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In long-term and short term, the growth of the second industry has strong synthetic impaction on the 
emission of industrial waste water and solid waste according to VEC model. In long-term, industrial waste 
water emission increases 5% and industrial solid waste release increases 2% rhymes with every percent 
growth of the output value of the secondary industry. The cause of this situation is the industrial structure in 
Hohhot. Until 2012, the top three largest industries categories in Hohhot is metal mineral industry, chemical 
fuels and chemical products industry and electricity, heat production and supply industry, whose quantity is 
32, 23, 27 respectively. The categories operate at a high energy consumption and serious pollution. After that 
there are 21 agro-food processing industry, mostly are dairy production and soft drinks, both production in 
2012 were 1,467,800 tons and 1,085,300 tons. A large amount of wastewater is produced during the produc-
tion procedure by the two light industries. In recent years, however, the scale of production of the two indus-
tries is reducing year by year ignoring historical large output. In 2012, the output of iron ore is 1072100 tons 
which reduces by 55.9% compare with the output 2433,400 tons in 2011 in Hohhot. The proportion of dairy 
industry fall to 19.7% in 2008 from 31.2% in 2004, and the output reduction is 22% in 2012. Instead, the 
output of other light industries, such as edible vegetable oil, white spirit, mixed provender, increases in re-
spond. The phenomenon states that the industrial structure in Hohhot is getting more energy-efficient, low-
pollution, diversified and rational. 

Growth of per percent of the output value of the tertiary industry is accompanied by 0.24 percent reduc-
tion of industrial waste water emissions in long-term. The development of the tertiary industry has positive 
effect on the environmental pollutions. But the development of secondary industry has negative effect on 
environment. It is known that the positive effect is much less than negative effect. During the past five years, 
the proportions of profit industry in tertiary industry in Hohhot listed in Table 6. 

 
Table 6. The component ratio of the added value of the tertiary industry 

year Transportation, storage 
and post industry  

Wholesale and retail 
industry  

Hotels and ca-
tering services 

Financial in-
dustry 

Realty 
business 

2008 28.91 16.59 11.17 7.29 5.59 
2009 29.7 16.72 10.95 7.69 4.83 
2010 31.19 16.43 10.77 7.7 4.44 
2011 31.19 16.43 10.77 7.7 4.44 
2012 29.39 17.16 10.24 11.78 4.25 

year 
Information transmission, 
computer services and 
software industry 

Leasing and commer-
cial service industry 

Residential ser-
vice and other 
services 

Culture, sports 
and 
entertainment 

  

2008 5.77 2.49 5.25 1.69  
2009 5.66 2.37 5.18 1.79  
2010 5.47 2.9 5.54 1.79  
2011 5.47 2.9 5.54 1.79  
2012 4.58 2.86 5.53 1.82   

 
Learning from the table, the biggest parts of the added value of the tertiary industry are transportation, 

storage and post industry, wholesale and retail industry, hotels and catering services which belong to basic 
services industry. Building roads produces lots of solid wastes and heavy traffic increases automobile ex-
haust emission and energy consumption, so the transportation, storage and post industry gives more destruc-
tive effect on environment than other service industries. The expansion of catering service industry leads to 
more household garbage and sewage. The proportion of these three service industries maintain a steady high 
values to the outputs. It can explain the improvement of the tertiary industry has less significant on the reduc-
tion of industrial waste water emissions. And the proportion of other industries stays low without any obvi-
ous fluctuation except an increase by 4.08% of financial industry in 2012. Among them, the proportion of 
reality business and information transmission, computer services and software industry even has a decrease 
these years. To sum up, the tertiary industry of Hohhot is still concentrating on basic services meanwhile 
high and new technology industry and new service industry behave inactively. 
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6.  Enlightenment of Hohhot development  
Considering the natural resources endowment of Hohhot and the accelerated rate of economical growth, 

the problem on how to get and maintain a harmonious relation between economic and environment is put 
forward. Production is engine to stimulate economic development and a connection of human activities and 
natural resources and environment. The secondary industry has promoted Hohhot economic development in 
a long time, nevertheless, in which contained energy-intensive and highly polluting enterprises have negative 
influence on environment. Hohhot should adjust the industrial structure: reduce the amount of high polluted 
enterprises related to energy, chemical and mining. And promote the development of new technology and 
increase energy efficiency, unit of output and waste disposal rates. and establish the Clean Development 
Mechanism. In the process of development of the tertiary industry, Hohhot should strengthen the basic ser-
vice industry and pay more energy on the new services, such as financial industry, information transmission, 
computer services and software industry and so on. These industries not only have environment friendly but 
also can help the development of other industries on improving technology content, achieving economies of 
scale, reducing of production cost and enhancing productivity. The active relationship between the optimiza-
tion of industry structure and production environmental friendly can adjust resident employment structure 
and ensure the quality of employment and quality of life of residents. This is the scientific development 
method for people-oriented society. 

 
Foundation: National Natural Science Foundation of China (41271556, 41101117) 
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Lake Baikal and its transboundary basin including Lake Hovsgol represent an unparalleled global benefit 

in terms of international waters and biodiversity values. While past and current efforts to protect and sustain-
ably utilize the environment and its natural resources are impressive, they are insufficient to the task of ad-
dressing the threats to the health of the Baikal Basin’s interconnected aquatic ecosystems. These threats in-
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clude: climate change, pollution and sedimentation, nutrient loading, and habitat destruction. The GEF has 
funded a project ‘Integrated Natural Resource Management in the Baikal Basin Transboundary Ecosystem’ 
implemented through UNDP and executed by UNOPS in partnership with the Ministry of Natural Resources 
and Environment of the Russian Federation and the Ministry of Environment of Mongolia. The overall pro-
ject objective was to spearhead integrated natural resource management of Baikal Lake Basin and Hövsgöl 
Lake ensuring ecosystem resilience, reduced water quality threats in the context of sustainable economic de-
velopment. This objective was to be achieved through the analysis of the problems impacting the basin and 
the development of a Strategic Action Programme (SAP) to address these problems affecting the water re-
sources and the biodiversity. In addition actions to support the joint Commission and pilots to test appropri-
ate approaches for inclusion in the Strategic Action Programme were conducted. 

Project Results 
Government representatives interviewed emphasised the multiple positive results achieved by this project, 

including: society being better informed about water and biodiversity; high quality of the outputs; significant 
regional data to assist with decision making in the future; strengthened international co-operation. In particu-
lar emphasis was given to the project’s assistance in harmonising approaches to water and biodiversity man-
agement and the lasting benefits of experts working together to develop joint solutions presented in the SAP. 

• Key results highlighted by stakeholders include: 
• The TDA/SAP 
• The Ecological Atlas 
• The State of the Environment of Lake Baikal 
• The development of ecotourism through eco-trails, information, etc. 
• Videos  
• The greater recognition of Lake Baikal regionally and globally 
• Support to the Joint Commission 
• Reports and recommendations on pollution (e.g. mines) sources 
• Development of community relevant river basin management plans; 
• The partnering with GEF IW:LEARN on the use and presentation of geographical data with 

GeoNode. 
The main results achieved by the project in accordance with the Results Framework. In total the results 

framework contained 28 indicators with targets (in some cases there are multiple targets). Against the 28 in-
dicators/targets the project has achieved. 

That this project has achieved a very high-level of success, especially with respect to the targets that were 
within the direct control of the project. The following summarises the key outputs achieved by the project 
under there three component/outcomes. 

During the 4-years period of implementation of the GEF Lake Baikal Project the significant results have 
been achieved and appreciated by the governments of Russia and Mongolia. The film reveals the meaning 
and significance of the project efforts, describes specific events and important milestones, reports about the 
activities undertaken, new initiatives and published documents. The viewer should get a complete picture of 
the goals, objectives, sense of the project activities in transboundary water basin of Lake Baikal. 

All results are available in three languages and are part of a single knowledge base, opened to all interest-
ed parties after the end of the project. The project prepared and published dozens of brochures, books and 
guidelines that have filled libraries of various organizations in Russia and Mongolia and have become the 
basis of current knowledge about the ecosystem of Lake Baikal. 

In 2015 the Russian and Mongolian experts completed two-year work on the Strategic Action Programme 
under the direction of environmental ministries of the Russian Federation and Mongolia. The Strategic Ac-
tion Programme was endorsed by the governments of Russia and Mongolia in October 2015. SAP aims to 
mitigate threats to the ecosystem of Lake Baikal basin. This program includes the Russian-Mongolian joint 
actions to strengthen the protection of the ecosystem of Lake Baikal Basin. 

The program is also an important final stage of the Baikal Project. 
SAP provides a framework for coordinated policy actions to protect biodiversity and natural resources of the 
Lake Baikal transboundary basin. Threats to terrestrial and aquatic ecosystems of the Baikal Basin have been 
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identified and ranked by Russia and Mongolia in the development process of the Transboundary Diagnostic 
Analysis. This SAP provides a systematic approach to the control and prevention of such threats through a 
process of technical and strategic actions taken by the Governments of Mongolia and Russia. 

One of the essential works is the development and production of Russian-Mongolian "The Ecological At-
las of the Baikal basin", which consists of 132 maps with different environmental information. The Atlas 
combines the latest information about the nature, resources and status of territories of the Lake Baikal water-
shed. It will help to solve many economic and environmental objectives and to justify the direction of eco-
logically balanced, harmonious and sustainable territorial development of the region. Atlas is published in 
three languages: Russian, Mongolian and English.  

In 2015 the UNDP-GEF Regional Project “Integrated Natural Resource Management in the Baikal Basin 
Transboundary Ecosystem” (the Baikal project) completed an implementation of the special public aware-
ness media concept “PRECIOUS NECKLACE OF BAIKAL”. 

Specially protected nature areas (SPNA) cover 33% of Lake Baikal and include nature reserves, nature 
sanctuaries, and national parks. There are several nature reserves and national parks located in and around 
Lake Baikal which together are THE PRECIOUS NECKLACE OF BAIKAL: the Baikalsky State Nature 
Biosphere Reserve, the Barguzinsky State Nature Biosphere Reserve, the Baikalo-Lensky State Nature Re-
serve, the Dzherginsky State Nature Reserve, the Sokhondinsky State Nature Biosphere Reserve, the 
Daursky State Nature Biosphere Reserve, the Alkhanaisky National Park, the Zabaikalsky National Park, the 
Pribaikalsky National Park, and the Tunkinsky National Park. 

The media concept bearing the same name, the PRECIOUS NECKLACE OF BAIKAL, developed under 
the Baikal project is to raise awareness of the people of Russia and the public in other countries about the 
current state and prospects of developing tourism in nature reserves and national parks of the Baikal region 
(Republic of Buryatia, Irkutsk Oblast , Zabaikalsky Krai). This is an area of unique flora and fauna, and 
magnificent landscapes. Special focus is put on eco-trails that lend visitors a possibility to enjoy nature in its 
pristine state. 

Ecotourism in SPNAs is developed with support from the Baikal Project. The Baikal Project in conjunc-
tion with the government of Russia is focusing on sustainable development of territories included in the pro-
tected areas of the Baikal basin. The issue of promoting ecotourism in international markets is currently of 
special importance, and for this reason a promotion campaign for SPNAs has been launched under the auspi-
ces of a project targeting the European tourist market with special emphasis on development of eco-trails and 
using ecotourism best practices, and also promoting protected areas (PA) through the Internet in different 
languages. 

Additionally the PRECIOUS NECKLACE OF BAIKAL media project has been produced to share the 
best practices of implementing ecotourism projects in SPNAs, engaging local communities, raising aware-
ness, and attracting tourists. 

For the purposes of implementing this concept, expeditions have been arranged to all the nature reserves 
and national parks of the area, and professional photographers have been hired to conduct photo and video 
shoots of the main landscapes, tourist routes, and eco-trails. 

The Atlas of Culture Project has produced THE PRECIOUS NECKLACE OF BAIKAL documentary. 
The special edition of the World of Baikal Magazine has been produced and published which is a welcome 
addition to the Documentary and it describes all the SPNAs in and around Lake Baikal and lists the ecotours 
that lead through such areas. The documentary and the magazine have been produced both in the English and 
Russian languages. In addition, separate promotion video clips have been created for each protected area. 

The SPNAs play a key role in land use on the Baikal Nature Territory and serve as centers for both biodi-
versity conservation and ecotourism development providing viable economic alternatives to local communi-
ties. Protected areas are designed to protect the natural state of the environment and nature conservation sites 
that present historic and environmental value. 

Major responsible project partner is the Ministry of Natural Resources and Environment (Russian Federa-
tion). Additionally this project is supported by the Russian Geographical Society, the Baikal Institute of Na-
ture Management of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, the Fund for Protection of 
Lake Baikal, Metropol Group of Companies. 
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Prediction of water balance changes in the Selenga river basin 
Faculty of Geography of Moscow State University created a database for modeling of pollutants transport 

into the waters of the Lake Baikal basin. On this basis setting up of the model of pollution transport and wa-
ter balance in the Lake Baikal basin has been made. 

As the final step of this work, the predictive assessment of long-term water balance changes in the trans-
boundary basin of Selenga was prepared in terms of climatic fluctuations and changes in the characteristics 
of water usage. 

The solution of these problems allows carrying out early and timely notification to alert downstream users 
about the cases of threats of distribution of contaminants to prevent them and to take the necessary security 
measures. The model is able to predict the changes in hydrological characteristics under different anthropo-
genic loads on the Lake Baikal basin, as well on the lake itself, which is a World Heritage Site. 

Monitoring of the water resources quality of the Selenga river Delta 
The purpose of this work was to study the physical, chemical and biological processes in the Selenga 

River delta in the regime of monitoring and evaluation of water quality in the modern period. The modern 
methods were used to determine the chemical composition, the sanitary-microbiological and hydrobiological 
state of fresh water. 

As a result of the research obtained the data characterizing the formation of the Selenga River runoff in 
the lower reaches, the spatial dynamics of pH, dissolved oxygen, nutrients, organic matter, main ions, heavy 
metals, bacterial plankton and phytoplankton have been defined in the water of the main ducts of the Selenga 
river Delta. The quality of water has been estimated using chemical, sanitary, microbiological and hydro bio-
logical parameters. 

Development of eco-tourism in Pribaikalsky National Park 
This work was performed as part of the Lake Baikal project component 3.3, for protected area “Zapoved-

noe Pribaikal’e”, which consists of the Baikal-Lena protected area and national park. The purpose of this 
study was the inclusion of controls ecosystem health and biodiversity in the planning organization of tour-
ism, creation of conditions for the development of ecotourism in the reserve that is compatible with biodiver-
sity. 

It has produced compatible with biodiversity ecotourism plan for cape Khoboy (unique tourist site on 
Olkhon island, Lake Baikal, within the territory of Pribaikalsky National Park), set viewing platform devel-
oped information signs. 

As part of the work, on the sand-bank "Khanhoyskaya" small reservation was created to preserve popula-
tions of rare plants included in the Red List of Irkutsk Oblast (2010). 

Support and implementation of sub-basins management plans of the Ider River and the Eg River (Mongo-
lia) 

The Ider and Eg Rivers sub-basin management plans were developed in 2013 and got approval from the 
Ministry of Environment and Green Development in 2014. Plans and educational materials have been pub-
lished; training workshops for sums’ and aimaks’ administrations and water management have been con-
ducted. 

International expedition works on organization of sanitary-epidemiological monitoring of transboundary 
water objects in the Republic of Buryatia and Mongolia 

Central administration of specialized inspection (Mongolia), Federal Supervision Agency for Customer 
Protection and Human Welfare in the Republic of Buryatia (Russia), Federal Budget Institution of Health 
«Centre of hygiene and epidemiology in the Republic of Buryatia» (Russia), Federal Budget Institution East-
Siberian Scientific Centre of human ecology, Siberian branch of the Russian Academy of medical sciences 
(Russia). On June 15-21, 2014 Federal Supervision Agency for Customer Protection and Human Welfare in 
the Republic of Buryatia, Central administration of specialized inspection,  Federal Budget Institution of 
Health «Centre of hygiene and epidemiology» with the participation of East-Siberian Scientific Centre of 
human ecology (Angarsk) held the international expedition works on organization of sanitary-
epidemiological monitoring of transboundary water objects in the Republic of Buryatia and Mongolia. 

The works were done within the scope of realization of intergovernmental program “Assessment of risk 
to human health from pollution of transboundary waters on the territory of the Russian Federation and Mon-
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golia”, which was approved on the 6th Plenipotentiary meeting of Russian and Mongolian governments on 
realization of the Transboundary waters protection and use Agreement between Russia and Mongolia. 

The following objectives have been achieved: 
• The harmonization of methods and techniques of water laboratory control by sanitary-

epidemiological indicators; 
• The enhancement of sanitary-epidemiological monitoring programs of transboundary rivers, sam-

pling points and sampling frequency;  
• Conducting of joint water sampling on transboundary rivers (Selenga, Orhon, Tuul , Kyahtinka) and 

Lake Baikal to ensure results comparability on microbiological, virological and parasitological parameters by 
employees of departments of both countries, responsible for implementation of the program;  

• Holding of joint workshop for employees of departments of both countries, responsible for imple-
mentation of the program and scientific experts in Ulaanbaatar (Mongolia), on the methodological issues of 
measurements procedures and sampling procedures; 

Development of action plan for implementation of the program for epidemiological risk assessment to 
human health from pollution of transboundary waters of the Selenga River in the Republic of Buryatia and 
Selenge aimag. 

“Baikal treasure” learning kit in Russia and Mongolia 
In 2014 Baikal information center “Gran” within the scope of the UNDP-BonAqua Project “Every drop 

matters” completed work on English version of learning kit “Baikal treasure” for pupils of junior and medi-
um age. 

With the support of the Lake Baikal Project a seminar for teachers of Mongolia has been organized in 
Ulaanbaatar and 50 kits in English and 10 kits in Russian, as well as disks with movie “Baikal without 
boundaries” in Russian and Mongolian have been handed to the participants. Besides this, international sem-
inar “Ecological education on lakeside territories: experience and innovative technologies”, dedicated to 
presentation of English version of the “Baikal treasure”, has been held. 

Review and rank upgrade needs for Mongolian municipalities in the Selenge River basin, including the 
identification of ongoing and planned water and sanitation projects, focusing on Kharaa River Basin pollu-
tion assessment 

• Enhancement of knowledge and information on water pollution from urban areas and industrial op-
erations; 

• Development and proposal of policy recommendations for integrated approaches to water, sanitation 
and wastewater in urban areas with the aim to prevent, control and reduce water pollution from municipali-
ties, industrial areas and mining operations; 

• Development and proposal of policy recommendations and approaches to enhance water quality and 
ecosystems health with the aim to incorporate them as an integral part of existing national water strategies 
and policies; 

• Increase of public awareness of policy-makers, municipal authorities, industrial operators, and local 
communities on the impact of water pollution on human health and the environment; 

• Strengthening of cooperation between Mongolia and Russia on the management of transboundary 
water pollution; 

• Strengthening of national capacities to protect and enhance water quality through policy advice, pri-
ority setting, and awareness raising. 

Khilok sub-basin watershed management plan (Zabaikalsky Krai, Russia) 
Current basin management strengths and weaknesses were studied. · Baselines on socio-economic and 

ecological condition of target sub-basin Khilok Watershed/Zabaikalsky Krai, The Russian Federation for 
further development of river basin management plans for those watersheds of Selenga Basin were estab-
lished. · Sub-basin management plan in cooperation with respective authorities was prepared. · Endorsement 
letter from Ministry of Natural Resources and relevant authorities of that plan was received. 

Eg sub-basin watershed management plan (Mongolia) 
• Baselines on socio-economic and ecological condition of  Eg sub-basin were established. Baseline 

data on economic activities and their impacts on the environment: (e.g. water quality, aquatic biodiversity) 
were collected. 



57 

• The initial draft of Eg sub-basin watershed management plan was prepared. 
• In 2014 endorsement letters from MNET and relevant authorities of those draft plans will be re-

ceived. 
Orkhon/Selenga sub-basin watershed management plan (Mongolia)  
The IWRM plan for the Orkhon River basin was prepared in the framework of the “Strengthening IWRM 

in Mongolia” project in 2012. From 2013 this plan is under implementation of Orkhon River Basin Admin-
istration. The content and activities of Orkhon River IWRM Plan were updated. Several recommendations 
were provided such as a combining of Yeruu, Kharaa, Tuul into Orkhon River IWRM Plan. 
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Vegetation phenology is an important indicator in monitoring the change in climate and natural environ-

ment. The global warming has contributed to extension of the growing season in many areas especially in 
middle latitudes regions. In this paper, we investigated the spatial characteristics of SOS, EOS and LOS and 
their change trend during 1982 to 2015 in Northeast China. Our results showed that there were significant 
advance of SOS and significant delay of EOS especially in the north part of Northeast China during 1982 to 
2015. To the average change slope of EOS in the study area, the delay trend was 0.25 d/y, which was more 
obvious than the advance trend -0.13 d/y from SOS. As a result, the growing season became longer with a 
higher change rate, 0.39 d/y. Specially, the LOS of DNF increased at the trend of 0.63 d/y during 1982 to 
2015, indicating that the growth season increased 21.42 days in a 34 years period. The average slope of LOS 
for grassland was 0.66 d/y, about 22.44 days longer in 2015 than that in 1982. Compared with the other re-
gions such as USA and Africa, the change trend of LOS in Northeast China showed a more severe increase 
rate, indicating a more serious impact on vegetation phenology due to climate change than elsewhere. 

 
UPPER PART OF TUUL RIVER: ITS’ GEOGRAPHICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS 
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Mongolia is one of the countries with relatively uneven distribution of water resource. Chronic water 

shortages are common in almost all region of the country. Around a half of territory dominated by arid re-
gion where little surface water network, but in Khangai region in the northern part of the country has only 
surface water network. However, this smaller surface water network has a major social and economic impact 
on the country's development. Therefore, the protection of head water  and sustainable use is the main envi-
ronmental priority in arid region. Thus a selection Tuul River as a study object will be an important in aspect 
of social, economical and ecological issues. 

Keywords: fresh water, ecosystem service, Tuul river basin, protection of head water, degradation, pollu-
tion. 
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Монголия является одной из стран с относительно неравномерным распределением водных ресур-

сов. Хроническая нехватка воды распространена практически во всех регионах страны. На террито-
рии страны около половины регионов относятся к регионам с засушливым климатом, только в районе 
Хангая в северной части страны есть сеть поверхностных вод. Однако эта небольшая сеть поверх-
ностных вод оказывает значительное социально-экономическое влияние на развитие страны. Таким 
образом, защита верховьев реки и устойчивое использование являются основным приоритетом охра-
ны окружающей среды в засушливом регионе. Таким образом, выбор р.Туул как объекта исследова-
ния будет важным в аспекте социальных, экономических и экологических проблем. 

Ключевые слова: чистая вода, экосистемные услуги, бассейн реки Туул, защита верховье реки, де-
градация, загрязнение. 

 
Ecosystem services of Upper part of Tuul River  
Fresh water, tourism, herding, forest production, non timber forest production and land use are main 

services in Upper part of Tuul river. There is also big influence from the water regulation, soil and vegetation 
cover and other ecological services. But we don’t have such study on these kind of regulations and it should 
be conducted near the future.  

Most developed area of tourism is Upper part of Tuul river, which has begun activating from last century 
but it has not developed untill 2000. After 2000 tourist establishments were increased and now visitors’ 
number is more than 30 000 in a year.  

Big part of head water area is used for herding by an estimated almost 1000 herding families. It was 545 
in 2009, but increased almost 2 times for 6-7 years.  Around 5000 people live in this area and use natural 
resources. Main income of these families is livestock production, non-timber  forest and forest production. It 
seems not high income, but all needs of households covering due to livestock production. They receive milk, 
milk products, wool, cashmere, hides, meat and airag- horse milk, and directly use them and get an income 
from the sales. 

The main source of fresh water of Ulaanbaatar located in this area and providing city by deep wells. 
Ecosystem services were partly estimated in 2009, but not included all services which has important role 

for forming ecosystem services.  
Upper part of Tuul river and it’s hydrological condition 
The world average of precipitation is around 860 mm, but average rainfall is 250 mm per year in the Tuul 

River basin. Rising in the Khan Khentii Mountains, the river begin from the Nomin river located  2,200 
meters above sea level. 

The Tuul river flows south west through Ulaanbaatar to the Orkhon river and flows to the Selenge river, 
which feeds into Lake Baikal in Russia. 127 rivers and streams, with natural regimes  rising from the branch 
of Khentii Mountains such as Galttai, Saridag khiid, Khag, Khongor, ZuunBayan, Terelj, Kholiin gol, 
Uliastai, Selbe  together form the Tuul River. River catchment area 49900 km2 and overall length of 874 km, 
the average catchment area height of 1474m, river bed  slope is 1.3%. 

The width of the river Tuul 35-75 m without flooding, depth is 0,8-3,5m and velocity 0,50-1,50 m/sec and 
coast 0,5-2,5m. The average river and stream network density of the Tuul River is 0,39km / km2, if  partly 
considering  0.54 km / km2 in Gachuurt region.  

Most of the discharge increases  in summer time / from June to September/, raining season  and fed by 
ground water when surface water freeze out  in winter and spring time. 

The average annual runoff is 25.3 m3/sec in around Ulaanbaatar and Tuul –Gachuurt - 23.2 m3 /sec and 
Tuul-Terelj around 12.8 m3/sec, Tuul – Bosgo bridge around 9.12 m3/sec respectively. 

An annual average river runoff coefficient is - 0,85-9,8 in 1945-1957 , - 9.5-3.4 in 1958-1975, -0.6 to -2.9 
in 1976-1981, -0.05 to 12.4 in 1982-1996, since 1997 has ranged between 11.49 and -0.3. (Fig.1). 



59 

 
Fig.1. Runoff Coefficient of Tuul River (Tuul-Ulaanbaatar) (blue continuous line - coefficient of flow variation; red 

broken line - coefficient of precipitation change). 
 
The runoff of Tuul river composed of 10.2% -  snowfall and snowmelt, 17,65% - ground water and 72,6% 

provides from rainfall. 
 
Table 1. Small rivers and it's parameters 

№ Rivers Catchment 
area km2 

The 
average 
water 
catchment 
area, m 

Мо= f(H) Q=f(F) 

Modulus Q50% Q75% Q50% Q75% 

1. Nomin 31.3 2007 5.65 0.18 0.10 0.09 0.05 
2. Aduuchiin Deed 9.7 2013 5.68 0.06 0.03 0.02 0.01 
3. Ikhbulag 13.6 2012 5.68 0.08 0.05 0.03 0.02 
4. Buren 18.2 1990 5.53 0.10 0.06 0.05 0.03 
5. Khaandavaa 17.1 2027 5.78 0.10 0.06 0.04 0.03 
6. Dulaankhaan 26.1 1984 5.50 0.14 0.08 0.07 0.04 
7. Daichin 19.7 1859 4.68 0.09 0.05 0.05 0.03 
8. Galttai 472.2 1810 4.36 2.06 1.22 1.78 1.05 
9. Uvur-Yuden 45.5 1917 5.06 0.23 0.14 0.13 0.08 
10. Zuunkhuzuu 62.6 1760 4.04 0.25 0.15 0.19 0.11 
11. Bulnai 145.3 1845 4.59 0.67 0.39 0.48 0.28 
12. Delger 16.6 1771 4.11 0.07 0.04 0.04 0.02 
13. Bugat 34 1831 4.50 0.15 0.09 0.09 0.06 
14. Zuunbotgonot 26.4 1808 4.35 0.11 0.07 0.07 0.04 
15. Khalzanbotgonot 26.8 1784 4.20 0.11 0.07 0.07 0.04 

16. Khalzanbotgonotiin 
dood 44.5 1777 4.15 0.18 0.11 0.13 0.07 

17. Tsergiin amralt 128.2 1674 
3.48 0.45 0.26 0.41 0.24 

 
Why is the upper part of Tuul river important?  
The largest city of  Mongolia is Ulaanbaatar, located in Tuul River valley.  Ulaanbaatar city, has a 

population of more than 1,3 million and from year to year expanding and developing. The main water supply 
of this city is only ground water and water supply become the main problem of Ulaanbaatar and till could not 
find any proper way to solve.  
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Currently, there are seasonal water shortages. But the whole Ulaanbaatar water supply depends on the 
river Tuul, it is about water supply for approx. 60 percent of the total population of Mongolia, which shows 
that high-risk areas was affected by seasonal water shortages, water scarcity will soon. From the river feed,  
the upper part of Tuul River watershed is  certain to be important.  Therefore, the protection of upper part of 
river and to clarify the investment for this site are important to  determine the value of ecosystem services. 
Upper watershed ecological conditions are directly linked to the availability of  surface water and 
groundwater downstream. 

Results show that a forest area, vegetation cover, soil condition are directly impact on watershed ecology. 
Therefore, the Tuul river upper part  conservation and ecology-economic study will solve not only water 
supply of Ulaanbaatar, but  play a key role in creating normal living and working conditions for downstream 
consumers. 

Ecological survey in upper part of Tuul river   
Currently, there are  Erdene soum of Tuv aimag, Nalaikh district, Khan Khentii Strictly Protected Area, 

Gorkhi Terelj national park in the upper part of Tuul river.  
As a result of our study, there is a very high density of  camp and hotels at the upper part of  Tuul River 

and their income has been growing last years. One side, these protected areas and camps have positive 
impacts on  basin , but on the other hand, became a source of degradation and pollution. Ecosystems of the 
Mongolia is vulnerable to environmental degradation can be seen in the landscape. Many camps and hotels  
located in this area have direct negative impact on vegetation cover and soil erosion of watershed. From 
ancient times, the Mongols were conscious of the regime of ecosystem vulnerability as has been practiced in 
accordance with the nomadic procedures but recently have lost that tradition and today facing an ecosystem 
degradation.  

Approximately 5000 km2 of the Upper part was forested. From 1940 began intensive timber harvesting 
and as result forest area was decreased annually from 100,000 to 200,000 hectares. Forest resource decreased 
by 35%, consequently runoff was decreased and flow regime was changed. If this situation will be continued 
- the ecosystem services significantly decreased and required amount of investment will be highly increased.   

Importance of protection of Upper Part of River  
Rapidly growing population of Ulaanbaatar can be found in the following figures. 
 

 
Fig.2. Dynamics of population growth of Ulaanbator 

 
In this figure shows only registered population number of the city, but there is by informal information 

around 1.7 mln people living in Ulaanbaatar. More than 80 percent of production services located in this city. 
Urban areas such as densely populated areas of the population makes load of the river valley and catchment 
areas.  

The city's population and enterprises increasing and city planned with 500 thousand people dramatically 
overloaded and WWTP throw incomplete and dumped untreated water to Tuul river. And have results of 
many years study that the downstream water is high polluted. Recently, we have problem with flow shortage 
and seosonal decreasing of ground water level in some areas and they directly depending on city water 
supply.  

As some studies  results, all shortage and degradation  of Tuul river flow  causes from the upper part 
protection and water supply. 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE NORTHEAST ASIAN  
GREEN ECONOMY TRANSITION 

Sang In Kang 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ПЕРЕХОД К ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ  

В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
Сан Ин Кан 

Институт окружающей среды Кореи, Сеул, Южная Корея 
 

Facing with the current socio-economic and environmental challenges stemming from the degradation 
and depletion of our planet system, the UN adopted the 17 Sustainable Development Goals in 2015, which is 
expected to be implemented by 2030 under the lead of High level political Forum replacing UNCSD. As pre-
sented in the declaration of “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, the 
17 SDGs are coupled with 169 associated targets which requires our common action and endeavors with 
concrete policy agenda through "win-win" cooperation which can bring huge gains to all humanity. 

Poverty, inequalities and disparities of opportunity within and among countries, unemployment, global 
health threats, natural disasters, conflict, violent extremism and related humanitarian crises constitute major 
socio-economic challenges targeted by SDGs. Natural resource depletion and adverse impacts of environ-
mental degradation represent also major sustainable development challenges. Climate change is considered 
as one of the most difficult challenges of our time and its adverse impacts undermine the ability of all coun-
tries to achieve sustainable development. The survival of many societies, and of the biological support sys-
tems of the planet, is at risk. And further, the proliferation of anthropogenic hazards and risks results in geo-
political tensions in many international relations. 

These challenges are mostly linked to the limited physical absorption capacities of our planet system. But 
they are also a result of inappropriate socioeconomic systems favoring unsustainable use of the natural re-
sources. We understand that the limit of physical absorption capacities could be solved by enhanced techno-
logical innovation on resources recycling and rematerializing. Efficient socio-economic systems on natural 
resources management could also extend the limit of planet system by promoting reallocation of unevenly 
endowed natural resources. By assuring more efficient and equitable resources allocation and income distri-
bution systems at national and regional level, the humanity could get over the current sustainable develop-
ment challenges. 

In this regard, the Northeast Asia gets our growing attention to accomplish the UN SDGs at regional level 
through green economy. The abundant natural resources and sociocultural heritages in the East Russian terri-
tory could be important material and immaterial bases for the prosperity of the people living the region. At 
the same time, Korean experiences of economic modernization in past decades could provide a good refer-
ence on how to make best of national comparative advantages within international market systems. 

Providing equal and equitable access to the natural and human resources as well as to the advanced tech-
nological progress should come first in the regional sustainable development strategy in the Northeast Asia. 



62 

This strategic priority needs to be implemented then by establishing a sound resource management system as 
well as an equitable income distribution system at regional level through appropriate interterritorial coopera-
tion. 

Starting from 2004 under the UNEP Network of Institute for Sustainable Development Partnership Pro-
ject, Korean Environment Institute and Baikal Institute of Nature Management SB/RAS have continued joint 
research activities covering “Development of Integrated Model of Water Resources Managements of the 
Selenga River Basin”. In 2016, KEI and BINM agreed to expand their research network up to East Siberian 
and Far East Territory of Russia and to implement a comparative research on the territorial productive re-
sources structure of the two countries. 

Russian Far East development strategy and the Korea’s Eurasian Initiative were reviewed in the context 
of joint sustainable development strategies through green economy transition. Ant the territorial productive 
resources structure of Buryat Russia and Korea is being studied in pursuit of developing future bilateral co-
operation strategy. In the occasion of Baikal 20 Conferences, major findings of current research work will be 
presented and discussed in the participation of experts joining expanded research network. 

 
LIVING IN THE GEOPARK HOPING FOR A BETTER LIFE 

Soo Jae Lee 
Korea Environment Institute (KEI), Seul, Korea 

 
ЖИЗНЬ В ГЕОПАРКЕ - С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ 

Су Чжэ Ли 
Институт окружающей среды Кореи, Сеул, Корея 

 
UNESCO Global Geoparks are areas of the geological heritage of international value aiming sustainable 

development through a bottom-up approach of local communities. They are within the International Geosci-
ence and Geoparks Programme (IGGP) under UNESCO. As of 2017, there are 127 UNESCO Global Ge-
oparks(UGG) in 35 countries, mainly distributed in Europe and Asia. Among the 49 UNESCO Global Ge-
oparks under the Asia Pacific Geoparks Network (APGN), 2 UNESCO Global Geoparks are operated by 
Republic of Korea which will have several more in the near future.  

Fortunately, the Korean peninsula is endowed with plenty of geological heritages in a relatively small ar-
ea and shows the full spectrum of geological ages ranging from Precambrian to Tertiary with balanced ratios 
between igneous, sedimentary and metamorphic rock types.  Furthermore the collision between North Kore-
an Land and South Korean Land associated with collision of the North and South China Craton resulted in 
many tectonically interesting geological structures that can be used as geological heritages. Currently over 
4,000 geological sites having national importance are identified and documented by national evaluation pro-
jects, which will be used as geosites when local area pursue national geoparks. 

As the effect of operating the UNESCO Global Geoparks is certainly feasible in terms of local economic 
and spiritual aspects, Republic of Korea is now strongly promoting Geopark projects for those areas having 
geological heritages and other natural and cultural heritages. Therefore, eight national geoparks of which two 
endorsed as UNESCO Global Geoparks are now certified under the Natural Park Act. Furthermore, ten other 
regions are pursuing the national geopark titles aiming the UNESCO Global Geoparks.  

We learned lots of valuable lessons from the experience of managing and operating the geoparks since 
2010. In this presentation, the basic concept of the geopark, national and UNESCO Global Geoparks of Ko-
rea, the effect of operating geoparks, vision and strategy of Korean geoparks, etc. will be discussed.  

At the moment, the key effects by operating geoparks in Korea are; 1) increased voluntary protection of 
geological heritages by awareness for the importance, 2) attraction of national interests such as awarding tour 
prizes, 3) economic benefit from inflated tourism, 4) financial support from national and local governments, 
and etc.  

 
The next steps that we should take for the Korean geoparks are followings; 

• Quality management entering the second phase after quantity 
• A permanent platform to local Sustainable Development Goals 
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• Harmonizing Eco-Geo-Human sectors 
• International contribution; coupled with Official Development Assistance (ODA), periodic work-

shops for capacity building for developing countries.   
 
The popularity of geoparks in Korean society is some kinds of phenomena in term of protecting the geo-

logical sites. Usually, the protection of lands under national law and regulations are some kinds of reluctant 
things for the local people due to the restriction of behavior and/or property rights. As a matter of fact ge-
opark is, strictly speaking, not a protected area under the IUCN (International Union for Conservation of Na-
ture) category, but a kind of protecting activity only for geosites that have no zoning structure. Therefore, 
many local people understand geopark as a soft and acceptable entity not like a natural park which often pro-
vokes boundary conflict among local residents when designating protected area.  

Also, we'll seek some kind of international cooperation between Korea and Baikal in terms of the Multi-
Internationally Designated Areas (MIDAs). As the Baikal area is already a World Heritage Site, we can have 
a chance to discuss about MIDAs if this area is interested in the UNESCO Global Geopark. As Jeju Island, 
located southernmost part of Korea, having World Natural Heritage, Biosphere Reserve, UNESCO Global 
Geopark and Ramsar site, they have enough experiences utilizing the MIDAs in their sustainable develop-
ment. 
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НОВЫЙ ТИП УРБАНИЗАЦИИ В КИТАЕ И АНАЛИЗ СПРОСА НА ИНВЕСТИЦИИ 
Сунь Дунци, Чэн Минсин, Чэн Юйфу, Еэркэн Учжати 

Ключевая лаборатория моделирования регионального устойчивого развития, Институт географии 
и природных ресурсов Китайской академии наук, г.Пекин, Китай 

sundq@igsnrr.ac.cn 
 

The development of the new-type urbanization in the future has aroused great attention from the govern-
ment and the public. Initially, this research predicts the urbanization and population dynamics on both na-
tional and provincial levels from 2015 to 2030. On this basis, this study examines the spatial variation of ur-
banization given the national urbanization rate of 70.12%. Furthermore, it estimates the national and provin-
cial demands of investment in the new urbanization. The main conclusions can be drawn as follows: (1) The 
population and urbanization rate will reach 1.445 billion and 70.12% respectively from 2015 to 2030. (2) 
The demographic dividend will be vanished when population pressure reaches its maximum. The re-
production population will reach 70.16 million and a suburban population of 316.7 million will be urbanized, 
leaving an urban population of 386 million. (3) Although the urbanization rate of each province will increase 
during 2015- 2030, the difference of urbanization rate and urbanization quality between provinces is substan-
tial. In some provinces, urbanization quality and eco-social development are uncoordinated. (4) A total of 
4,105,380 billion yuan is needed for the sake of new urbanization and the investment demand in each prov-
ince varies largely: Guangdong province needs the most funding, which is 148.09 times as much as that of 
Tibet, which needs the least funding. In the final part, policy suggestions regarding the investment of the new 
urbanization are put forward. 

Keywords: new-type urbanization; urbanization investment; 2015-2030; forecast; China. 
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RESEARCH ON ECONOMIC TRANSFORMATION AND DEVELOPMENT  
IN QINGYANG REGION OF CHINA 

Wan Yongkun, Wang Li 
Lanzhou University of Finance and Economics, Lanzhou, China 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТРАНСФОРМАЦИИ И  
РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ В РЕГИОНЕ ЦИНЬЯН КИТАЯ  

Вань Юнкунь, Ван Ли 
Университет экономики и финансов Ланьчжоу, Ланьчжоу, Китай 

 
This paper analyzes the characteristics and constraints of the economic development in the northwest re-

source-based areas, and points out that the resource-based areas are facing the development pressure about 
industrial overcapacity and emission reduction. So the economic transition and development become the 
leading task. But the transition and development must rely on cultural tourism as the basis to speed up the 
economic restructure,technological innovation as the support to optimize the economic structure、circular 
economy to promote economic restructure and the introduction of foreign investment as an opportunity to 
speed up economic restructuring, and thereby achieve full development. 

Keywords: resource-based region; economic transition; research. 
 
Since the 18th Party Congress, Comrade Xi Jinping, as the general secretary of the Party Central Commit-

tee, correctly grasp the objective law about the evolution of China's economic development stage. He has a 
profound insight into the internal trend of economic operation, and puts forward that China's economic de-
velopment have entered into a new normal which main features are speed change, structure optimization and 
power conversion. In the northwest region of Shanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia and Xinjiang provinces, the 
combination of mineral resources is complete, high grade and good mining conditions. The development and 
utilization of mineral resources play an important supporting and leading role in regional economic devel-
opment. But due to the restriction of location conditions, market changes and ecological environment, 
northwest resource-based regional economic growth began to decline, economic development is in urgent 
need of transformation. since 2006, the economy of Qingyang city has shown rapid growth, the total eco-
nomic expansion and the great-leap-forward development situation is stronger, but facing the continued 
downward pressure on the economy, especially the impacts of energy market downturn and the shrinking 
demand, the regional economic development is not coordinated, economic structure is unreasonable, re-
sources and environmental constraints are increasingly tight. So changing the mode of economic growth and 
achieving economic restructuring and development is urgent. 

1 An analysis of the characteristics and restrictive factors of economic development in Qingyang city of 
Gansu Province 

For a long time, Qingyang city relys on resource development to stimulate the rapid economic and social 
growth. But due to the decreasing resources reserves, market demand shrinking, which result in unreasonable 
economic structure, low resource utilization efficiency. Industrial agglomeration effect and scale effect has 
not been fully exploited. There are many problems about economic society development. And it is difficult 
to achieve sustainable development. 

1.1 Unfavorable location conditions have a certain impact on the humanities 
From the topography and geography to see, Qingyang city is located in the middle reaches of the Yellow 

River loess plateau gully area, the topography is higher in north. And traffic is inconvenient. From the cli-
mate point of view, Qingyang belongs to the inland city where have a more obvious spring drought, tempera-
ture changes, summer short, rainfall concentration but rare, autumn wet, the temperature drop fast and winter 
long climate characteristics. Qingyang is far from the economic powerhouse of Gansu - Hexi corridor region 
and Lanzhou. The unique location and natural environment, to some extent, affected the concept of produc-
tion and life, mainly as follows: First, don't want to change the long-term planting structure; Second, the 
concept of market economy, competition and entrepreneurial spirit need to improve; Third, the lack of inten-
sive mode of operation which both cost savings and increase labor productivity. Therefore, the backward 
ideological concept and the lack of pioneering and innovation, to some extent, restrict the development of 
regional economic and social. 



65 

1.2 Fragile ecological environment brings huge environmental bearing pressure 
The city's soil erosion area accounted for 82% of the total area of the city, the average annual erosion 

modulus reached 6188 tons /square kilometer, the forest coverage rate was only 28.2%, grassland degrada-
tion is serious, grassland unit area carrying capacity is only 0.2. At the same time, energy development will 
inevitably affect the original ecological environment. Especially in Qingyang where oil, coal, gas are en-
riched, the tasks of ecological environment restoration and management caused by energy development are 
pretty heavy, which capital investment is huge. Environmental carrying pressure is unprecedented. Especial-
ly in the oil and coal development and management as the core initiatives of the ecological and environmen-
tal protection, landscape construction as a link to create Eco-livable environment, all need huge support for 
the huge funds. How to deal with the relationship between energy development and ecological and environ-
mental protection, in the policy mechanism, investment protection mechanism and so on are facing enor-
mous challenges. 

1.3 Hasn't established the development of the network of three-dimensional transport support system 
The networked and intelligent three-dimensional transportation system is an important support for the 

stable and rapid development of energy market. It is an important carrier to achieve the transformation of 
resource advantage to economic advantage. In the "Twelfth Five-Year Plan" period, the three-dimensional 
transport network in the full construction of civil aviation, railway, trunk roads, underground pipes, ultra-
high power transmission network had made gratifying progress. But the civil aviation passenger and cargo 
shipping volume is too small; The railway did not pass through the large mining area and form the traffic 
arteries about resources, sources, tourists, heavy materials, equipment access smooth; The high-grade high-
way density is less than the national average of 6.6 km, has not yet achieved the transfixion of the whole 
city's county highway; In the construction of power transmission and transformation network, government 
needs to strengthen the protection of major industry development demand for electricity load growth. 

1.4 Financial system and tax policy seriously restrict the transformation of resources advantage to eco-
nomic advantage 

Oil development is not only the economic pillar of the old liberated areas but also the main body of fiscal 
revenue. Because the central enterprises of oil and coal mining in China are not registered and independent 
accounting at the local level, the old liberated areas can not share the income tax. The resource advantage has 
not translated into the economic development power of Qingyang and local people do not become rich. For 
example, in 2012 and 2013, the Qingyang block of Changqing oilfield had about 20. 5 billion yuan and 21. 2 
billion yuan in enterprise income tax respectively. If the territorial is levied, the local finance can have 820 
million yuan and 840 million yuan respectively, which municipal can be obtained 410 million yuan and 420 
million yuan. But according to the current financial management system, the real wealth is only 127 million 
yuan and 191 million yuan, which have a huge contrast with corporate and central government revenue. 
Compared with the same old revolutionary base, the same Ordos resources Rich areas of Yan'an, Yulin and 
other cities, the development gap is very obvious. 

2 The path analysis of the northwest region of resource-based economic transformation and development 
The traditional economic growth mainly depends on investment, consumption and export. But the labor 

force, capital and other elements of investment and upgrading, institutional change and structural optimiza-
tion play a more prominent role in economic growth, and with the improvement of the level of economic 
development, the role will be more important. The slowdown in economic growth has led to the overcapacity 
of coal, oil and other resources, business difficulties and lack of sustained economic growth. But the Silk 
Road Economic Belt , Opening to the West, and the labor-intensive industries transfer has brought a good 
opportunity of the economic structure optimization and upgrading [6-7]. Therefore, in order to speed up the 
economic growth momentum conversion, we must adjust and optimize the economic structure, and constant-
ly tap the potential for economic growth [8,9]. The optimization and upgrading of the economic structure is to 
transfer the population and production factors from the less efficient areas, industries and jobs to the more 
efficient areas, industries and jobs. And it's also the process of optimizing the allocation of resources. This is 
an important part of the economic growth momentum. 

2.1 To speed up the transformation of economic structure on the basis of cultural tourism 
With the Silk Road Economic Belt, Gansu Huaxia Civilization Inheritance Innovation Zone, Southeast in 

Gansu National traditional Chinese Health Care Tourism Innovation Zone, we can rely on the red culture, 
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Qi-Huang Chinese medicine culture, ZhouZu farming culture, folk culture as the soul, the Ziwuling ecologi-
cal scenery as the base, the red Nanliang large scenic area as a leader, and focus on the construction of scenic 
spots as the starting point, take reform and innovation as the driving force. So the transformation and upgrad-
ing of tourism products and the development of tourism-related industries will be promoted. We also need to 
improve the construction of traditional tourism elements, such as accommodation, catering, shopping, enter-
tainment, travel agencies and so on. In addition, we need to strengthen  the integration development of tour-
ism and industry, agriculture, cultural and creative, business services, finance, sports and other related indus-
tries, expand the tourism industry chain, broaden the industrial surface, agglomeration industry group, culti-
vate new tourism industry. 

2.2 To optimize the economic structure with technological innovation 
Based on the actual and potential advantages, the market-oriented technology innovation system, the in-

stitutional innovation and independent innovation as the driving force, We can achieve a breakthrough in the 
five key areas which are modern coal chemical industry, advanced equipment manufacturing, bio-medicine, 
new energy and new materials. Through the construction of "two hundred billion recycling economy indus-
trial chain" as the carrier, we can build a number of obvious industry characteristics, outstanding innovation, 
comprehensive competitiveness of industrial clusters to achieve the industrial chain and the value chain's 
transfer from the middle and low-end to high-end , to strive to achieve the leap from manufacturing to crea-
tion  as soon as possible. 

2.3 To promote economic restructuring and development of circular economy 
Relying on scientific and technological progress to improve the level of industrial intensive, we can de-

velop ecological agriculture, ecological industry and other ecological industries. Paying attention to devel-
opment and conservation to achieve industrial development of low consumption, low emissions, low pollu-
tion, high efficiency. Constructing the industrial ecological mode of intensive, economical and ecological 
resource efficient recycling. To achieve the rational use of raw materials distribution, the cascade utilization 
of energy, the comprehensive and cyclic utilization of water and solid waste, and truly to build the circular 
economy development model to achieve sustainable economic development. 

2.4 To speed up the adjustment of economic structure with the opportunity of introducing foreign invest-
ment 

Accelerating the internal and external opening to achieve faster economic development, the key is to seize 
the domestic economic adjustment and the industrial upgrading of the favorable opportunity, all-round open, 
extensive gathering of foreign factors of production, to gather and tap the internal and external resources and 
market, to promote economic restructuring and upgrading. We should correctly handle the relationship be-
tween the real economy and real estate enterprises, local policies and investment enterprises, formulate prac-
tical and feasible preferential policies in terms of taxation, land and rewards, improve the investment promo-
tion mechanism, actively encourage and introduce foreign multinational companies to establish product re-
search and development center and key parts and some high-tech products production bases in China, focus 
on the introduction of energy-saving, low consumption and environment-friendly projects, abandon the low 
level of technology, high resource consumption, environmental pollution, foreign investment projects to 
promote economic restructuring. At the same time, on the basis of existing industries, we will actively guide 
foreign capital to expand the scope and scale of joint venture and cooperation through horizontal and vertical 
extension products, and gradually form a perfect industrial chain and industrial cluster to promote the opti-
mization and upgrading of industrial structure and enhance the overall development level of the industry. 
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On the basis of 2005-2014 China 30 provinces tourism input and output and carbon emissions data, ac-

cording to the SBM direction distance function, constructing tourism industry efficiency evaluation model 
considering environmental factors, the 2005-2014 China 30 provinces eco efficiency and low emissions car-
bon Tourism estimate. Research shows that the eco efficiency of tourism in our country is at a low level, the 
corresponding rate of invalid value is higher, and the efficiency value showing increased firstly and then de-
creased the situation on the whole, the central region of low carbon tourism development efficiency is the 
highest, followed by the eastern and western. 

Keywords: tourism eco efficiency; tourism industry; SBM model. 
 
Climate change is a global issue of common concern in the international community, increasing human 

activities caused CO2 and other greenhouse gas emissions is one of the causes of climate change, promote 
low-carbon development has become a global consensus. Tourism process needs to consume a certain 
amount of natural resources and energy, will also produce greenhouse gas emissions [1]. It is estimated that 
the consumption of fossil fuels by tourism contributes to about 5% of global CO2 emissions by [2]. China is 
one of the countries with the most rapid development of tourism in the world, and the carbon emissions of 
tourism play an important role in the climate change". The development of tourism is not only a "dilemma" 
to promote economic growth, but also to bring about ecological environment pressure. 

The study of international organizations and developed countries have suggested that tourism bears the 
responsibility for global 4-6% emissions and carbon intensity of carbon emissions in developed countries, 
the tourism sector is 4 times the average intensity of other sectors of the economy, and the forecast for the 
next 30 years, this proportion will be because of the scale expansion of the tourism industry and the rapid 
growth of [3-5]. The domestic scholars on the national and regional research results show that the CO2 emis-
sion of China's tourism industry accounted for the total CO2 emission of 0.5%-0.9%, and the added value of 
tourism is equivalent to the national GDP 4%, the tourism sector carbon emissions intensity is only 1/5 of the 
average intensity of other sectors of the economy, to China, tourism is worthy of the name of the low carbon 
industry [6]. Obviously, the tourism industry is a controversial low carbon industry at home and abroad, dif-
ferent countries and regions, the development of tourism, tourist routes design and tourist sightseeing ways 
are important factors affecting tourism carbon emissions [7]. At the same time, different carbon footprint 
accounting methods make the results of the study is not the main reason for the low carbon Tourism industry.     

1 Research Methodology 
The accounting method of eco efficiency are the main economic / environmental single ratio method, in-

dex system method and model method, the measurement of eco efficiency of tourism on economic / envi-
ronmental single ratio method is the most widely used, this method is mainly used in tourism income and 
carbon emissions or energy consumption and other environmental indicators than the value calculation of 
tourism eco efficiency [8-10]. The index system is more traditional research methods, mainly through inde-
pendent but overall relevance of the index set, [11] index index system including the development of the 
tourism industry comprehensive index and ecological environment and resource consumption response level; 
[12]. The model is based on input and output method [13-15] and so on. The data envelopment analysis 
method in the planning method has some advantages in the application of eco efficiency on the model does 
not require the same index units, without explicit function relation, do not need to estimate the parameters, 
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many kinds of expansion model, can also contain non expected output index, increase the input and output 
index selection flexibility, simplify the measurement process, to ensure the integrity of the original infor-
mation, but also to avoid the subjectivity of artificial weight. Based on the SBM distance function, this paper 
constructs an evaluation model of tourism industry development efficiency considering environmental fac-
tors. 

2 Data and index selection 
In this paper, Chinese 30 provincial tourism industry as the research object (from Tibet, Hongkong, Ma-

cao and Taiwan part of the missing data, should not be considered), make evaluation and Analysis on 2005-
2014 Chinese provincial low carbon tourism development efficiency and potential of emission reduction and 
emission reduction path. The input and output index analysis, and ultimately to the tourism resources, tour-
ism, labor input, capital investment, tourism tourism tourism energy consumption and carbon emissions as 
input indicators, the tourism industry in various regions of the total income as output indicators, various in-
put and output table 1 refers to the demarcation. In the data source, tourism labor, tourism resources, tourism 
industry original value of fixed assets, total tourism income and related data conversion by "China tourism 
Yearbook", "China Tourism Statistics Yearbook", the national economic statistics bulletin and part of the 
province guidebook and sorting to the tourism industry, the tourism industry of energy consumption and car-
bon the emission data from Chinese energy conversion "Statistical Yearbook", "Chinese Tourism Statistical 
Yearbook", "China Statistical Yearbook" and the provinces (autonomous regions and municipalities directly 
under the central government) statistical yearbook. 

3 Results and conclusions 
From the evaluation results, the top 5 in Tianjin, Jiangsu, Guangdong, Shanxi and Henan provinces tour-

ism each year in the tourism eco efficiency boundary, the corresponding average invalid rate is 0, the tourism 
ecological efficiency is the highest, while the top 5 in Xinjiang, Hainan, Yunnan, Gansu and Guangxi prov-
inces eco efficiency of Tourism is far away from the boundary, the contribution rate is far greater than the 
input output invalid rate of contribution, the eco efficiency of tourism industry ranking. From the regional 
perspective, the average efficiency of tourism industry in Western China is the largest, followed by the east-
ern and central regions, the overall level of tourism ecological efficiency is the highest in the sample period, 
followed by the eastern and Western regions. 

Through the analysis we believe that tourism ecological efficiency requires the government and regulato-
ry authorities should reasonably guide the internal flow of capital to the tourism economy system, to avoid 
the chaos of inefficient investment and repeated construction, promote the tourism economic structure ra-
tionalization and low carbon. The extensive development of tourism economy and the background of eco-
nomic growth under different, in the new normal, the downward pressure on the economy, the slowdown in 
economic growth, this is the tourism economic growth has a negative impact, but it provides an opportunity 
for low-carbon tourism development, through the reasonable flow of capital, promote investment the field of 
tourism to the high added value, low pollution type tourism projects together, can effectively enhance the eco 
efficiency of tourism, promote the transformation of the traditional tourism tourism development mode to 
low carbon. 
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Road traffic has been regarded as a main source of urban air pollution, emission control is of great signif-

icance to protect public health. And different degree traffic restrictions policies are reflected in the four-tier 
warning system for air pollution in China. On December 15, 2016, the Beijing municipal government issued 
a strictest red alert for air pollution for the first time, lasting for 6 days, forbidding vehicles at national stand-
ard 1 and 2 on the road and implementing odd-and-even license plate rule. Taking T-junction area of Linda 
North road and Shuangqing Road as an example, the pollution concentration data were collected by the flux 
tower (BJU-BJ) on Monday (the first working day, rush hour day), Wednesday (the middle working day, 
traffic flat hump day). Then the influence of this policy on traffic pollution is qualified and its impact on air 
quality at neighborhood scale is tested. 

Keywords: red alter for heavy air pollution policy, traffic pollution emissions, air quality, Beijing. 
 
Introduction 
Air pollution is ubiquitous in industrialized and densely populated regions [1]. Most urban air pollution 

comes from road traffic, and is comprised of a mixture of airborne particulate matter (PM), oxides of sulfur 
(SOx), oxides of nitrogen (NOx), carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), volatile organic compounds 
(VOCs), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), and ozone [2]. For metropolitan cities with large popula-
tion working and living in environments with direct traffic impact, emission control is of great significance 
to protect public health. Beijing had suffered a serious haze in recent years, and enacted relevant policies 
abiding the traffic on road to control the air pollution level. There is a four-tier warning system for air pollu-
tion in China: blue, yellow, orange, red, in rising severity. And on December 15, 2016, the Beijing municipal 
government issued a red alert for air pollution, the first since the beginning of this year. The current red alert 
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will last for five days from 8 pm on December 16, 2016 to 0 am on December 22, 2016. During this period, 
the strictest restrictions have been implemented in Beijing for enterprises and private vehicle owners. Some 
industrial operations are suspended and cars are allowed on the roads on alternate days depending on wheth-
er their license plate number ends in an odd or even number so as to reduce vehicle emissions, in order to 
fight against the smog. 

So what degree does the policy influence the air quantity on neighborhood in dense urban? T-junction ar-
ea of Linda North road and Shuangqing Road was taken as an example here. It is a residence-working mixed 
area, with busy traffic but no factory. Based on traffic data gained from videoing and counting and air pollu-
tion (containing NO, NO2, NOx, SO2, CO, O3, PM 2.5) concentration data on Monday (the first working 
day, rush hour day), Wednesday (the middle working day, traffic flat hump day), Saturday (weekend) from 
December 19, 2016 to December 31, 2016, Then the influence of this policy on traffic pollution is qualified 
and its impact on air quality at neighborhood scale is tested. 

Data 
A flux tower (BJU-BJ), settled at 116.337° E、40.007° N，was used to collected the per half-hour air 

pollution concentration data, containing NO, NO2, NOx, SO2, CO, O3, PM 2.5. Main observation equip-
ment are closed type carbon dioxide/moisture analyzer (Campbell, companies in the United States), CSAT3 
three dimensional ultrasonic anemometer on Monday (the first working day, rush hour day), Wednesday (the 
middle working day, traffic flat hump day).  

Empirical Research and Result 
The result show that (Figure 1), the red alter for heavy air pollution policy caused all of the air pollution 

presenting decline trend at different level. And we can infer that the policy do have a positive impact on air 
quantity improvement at the neighborhood scale in dense urban. And after several days of the red alter for 
heavy air pollution policy, the air pollution concentration level presented an increase trend, which means the 
air pollutions produced by daily operation of the neighborhood is out of the air self cleaning capacity. 

Compared with other air pollutions, the PM 2.5 concentration is more sensitive to the traffic control but 
presents a time lagging effect. Because other air pollutions have more dramatic decrease during the policy 
implementation. Nitric oxide reaction to the policy is more immediate and sensitive than CO and O3. 

 
Fig.1. The air pollution concentration variation trend 
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This paper analyzed the Progress of Sino-Russian International Trade in the last 20 years and find out 

that, firstly, trade value of Sino-Russian increase obviously, which means that trade cooperation between 
China and Russia shows a positive trend. Secondly, traded commodities of Sino-Russian are highly comple-
mentary, which conforms to theory of comparative advantage and resource endowment, conforms to the de-
velopment and interests of the three countries. With the background of integration of world economy, and 
the implementation of strategies such as “the Belt and Road Initiatives”, “Russia, Mongolia, China economic 
corridor, “the Eurasian Economic Union”,  Russia and China should strengthen political mutual trust, seize 
opportunities, exploit advantages and deepen trade cooperation. 

Keywords: Sino-Russian international trade; Progress; problems; deepen cooperation. 
 
1. Introduction 
China and Russia are neighboring countries who have a long history of diplomatic relations. Since 1990s, 

relationship between China and Russia has been steady and increasingly close, cooperation in political, 
economy, culture, education and other field was constantly deepened, great achievement were made. Now, 
China and Russia are comprehensive strategic cooperative partnership, which significantly promote the co-
operation between China and Russia. As two of the most influential countries in the world, this paper ana-
lyzed the progress of international trade of Sino-Russian and the existing problems, combined with the im-
portant period of strategic opportunities in the new era, such as the proposal and implementation of strategies 
like “the Belt and Road Initiatives”, “Russia, Mongolia, China economic corridor”, “the Eurasian Economic 
Union” and Russian Far East Development Plan, so as to provide suggestions to deepen Sino-Russian coop-
eration. 

2. Progress of Sino-Russian international trade  
2.1 Progress of Sino-Russian traded value 
This paper collected data of value of international trade (including imports and exports) between China 

and Russia in the last 20 years, as demonstrated in Fig.11.  

                                                           
1 Data was sourced from United Nations Commodity Trade Statistics Database. https://comtrade.un.org 

https://comtrade.un.org/


72 

 
Fig.1. Value of import and export between China and Russia (Unit: billion dollars) 

 
From figure 1 we can know that, from 1996-2015, Sino-Russian trade showed a obvious increase, trade 

value increased from 6.84 billion in 1996 to 95.29 billion in 2014, which means, in general, international 
trade progress between China and Russia has made great progress and shows a positive trend.  

2.2 Progress of Sino-Russian traded structure  
To deepen analyze the international trade status of Sino-Russian, we analyzed the main traded commodi-

ties (five top traded commodities, which accounts for more than 50% of imported value between two coun-
tries) of Sino-Russian in 1996, 2005, 2015, as demonstrated in table 1. 

 
Table 1. The five top traded commodities and their percentage to imported value between China and Russia in 1996, 

2005 and 2015(units: billion, %) 
China imported from Russia value percentage Russia imported from China value percentage 

Iron and steel  1.35  26.19 Articles of leather, animal 
gut, harness, travel goods 0.35  20.47  

Fertilizer  1.31  25.49 Articles of apparel, accesso-
ries, not knit or crochet 0.21  12.29  

spacecraft and parts thereof 0.73  14.12  Meat and edible meat offal 0.20  11.72  

Aluminium and articles thereof 0.26  4.99  Footwear, gaiters and the like, 
parts thereof 0.17  10.19  

Mineral fuels, oils, distillation 
products, etc 0.24  4.59  Electrical, electronic 

equipment 0.08  4.54  

Mineral fuels, oils, distillation 
products, etc 6.55  41.25  Articles of leather, animal 

gut, harness, travel goods 1.66  12.56  

Wood and articles of wood, wood 
charcoal 1.79  11.29  Articles of apparel, accesso-

ries, not knit or crochet 1.59  12.02  

Iron and steel 1.74  10.95  Electrical, electronic 
equipment 1.42  10.76  

fertilizers 1.30  8.18  Articles of leather, animal 
gut, harness, travel goods 1.18  8.92  

Fish, crustaceans, molluscs, 
aquatic invertebrates nes 1.09  6.88  Footwear, gaiters and the like, 

parts thereof 1.13  8.54  

mineral fuels, oil, distillation 
product 20.22  60.88  nuclear reactors, boilers, ma-

chinery,etc 5.24  15.04  

wood and articles of wood, wood 
charcoal 3.13  9.41  Electrical, electronic 

equipment 5.14  14.76  

nickel and articles thereof 2.28  6.87  articles of apparel, accesso-
ries, not knit or crocheted 2.60  7.46  

fish, crustacearns, mol-
luscs,aquatic invertebrates nes 1.17  3.53  articles of apparel, accesso-

ries, knit or crochet 2.16  6.21  

ores, slag and ash 0.91  2.73  furskins and artificial fur, 
manufactures thereof 1.96  5.63  
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From table 1, it can be got: 
2.2.1 Mineral fuels, oils, distillation products, etc gradually became the first imported commodites of 

China from Russia 
From table 1, it can be got that since 1996, Mineral fuels, oils, distillation products, etc gradually became 

the first imported commodites of China from Russia, and its percentage to the whole traded value between 
Russia and China keeps growing. In 1996, traded value of Mineral fuels, oils, distillation products, etc was 
0.24 billion, only accounted for 4.59% of the total traded value, in 2005, it became the largest traded com-
modity, its value and percentage reached to 6.55 billion and 41.25% respectively, in 2015, its value and per-
centage reached to 20.22 billion and 60.88%,   trade of Mineral fuels, oils, distillation products, etc became 
increasing close. We believe the main reasons contain the following aspects: 

(1) In 1996, Russian and Chinese government signed agreement on “Agreement on Joint Energy Coop-
eration”, which officially launched the cooperation of oil and gas between Russia and China. 

(2) Due to China’s rapid economic grwoth, industrilization and urbanization, energy demand and con-
sumption of China keeps growing in the past decades. Russia the neighbour country who is rich in energy 
resource, Sino-Russian energy cooperation has unique advantages   

(3) Sino-Russian cooperation has become increasing close, the Comprehensive strategic partnership has 
been a great support for the Sino-Russian Cooperation 

(4) Changing of international geo-policts and enenrgy market, especially the Eurepean countries’ attitude 
accelerated the energy cooperation between Russia and China. 

2.2.2 Commodites Russia imported from China gradually changed from light industry product to Equip-
ment manufacturing industry, which is in consistence with process of China’s industiral upgrade  

2.2.3 Main traded commodities of Sino-Russian are highly complementary and conforms to theory of 
comparative advantage and resource endowment. Sino-Russian trade is in accordance with the development 
of the two countries and will promote co-development of the two countries.  

3. Problems of Sino Russian trade cooperation 
Though Sino Russian trade cooperation has made impressive progress, but there are also deficiencies. 

From figure 1 we can know that in 2015, trade value of Sino-Russian was 68.03 billion, which ranked the 
15th of China’s trade partners, only accounts for 1.71% of total amount of China’s traded value. While, in 
2015, traded value between China and USA was 561.35 billion, that between China and Japan was 279.00 
billion (the two biggest trade partners of China), traded value of Sino-Russian is only 12% percentage of the 
trade value of that between China and USA, 24% of that between China and Japan. Meanwhile, though min-
eral fuels, oil, distillation product accounts for more than 60% percentage of exported value to China, oil that 
export to China in 2015 only accounted for 16% of its total export, gas is even less(0.3%), which means Si-
no-Russian trade can be and need to be strengthened. 

The main reason is that compared to other big economies in the world, trade value of Russia, is relatively 
small. In 2015, total trade value of Russia is 526.69 billion, only accounts for 0.33% of the total trade value 
of the world, ranked 19th of the world countries, it’s much lower than its GDP rank, which is the 9th of the 
world countries in 2015. From these figures it can be got, compared to Russia’s economic condition, opening 
degree of Russia is not enough, it’s participation in the world economy needs to be strengthened.  

4. Suggestions to deepen Sino-Russian international trade cooperation  
China and Russia, as two big economies in the world, and adjacent countries who has long history of 

friendship and cooperation, complementary industrial structure, the two countries should strengthen coopera-
tion, by developing their comparative advantages and international division, promoting the mutual develop-
ment of Russia and China. 

Russia and China are in the important period of strategic opportunities, the two countries both put forward 
strategies to boost cooperation between the two countries, such as “the Belt and Road Initiative” and “Rus-
sia, Mongolia, China Economic Corridor” of China, “the Eurasian Economic Union” and “Russian Far East 
Development Plan” of Russia, which all provide important strategic opportunities for Russia and China to 
strengthen economic cooperation and communication. The two countries should: seize the promising strate-
gic opportunities, deepen Sino Russian comprehensive strategic partnership, strengthen mutual trust; based 
on the resource endowment and comparative advantage, broaden field of economic and trade cooperation, 
improve ways and channels of cooperation; Establish financial, scientific  cooperation mechanism, strength-
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en cooperation in investment, finance, technology, promote scientific and cultural cooperation[1-3], so as to 
maximize the common development of China, Russia. 
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Since 1998, China began the implementation of natural forest protection project, the domestic timber 

supply was gradually shrinking, timber market gap was maintained at 35% -51% levels. National Forest Re-
sources Inventory, published in 2006, results showed that timber demand gap in 2015 will expand to 300 
million m³. With the co-action of reduction in domestic supply and increasing demand, a large number of 
timber imports into the solution of the demand for timber resources. According to the UN Food and Agricul-
ture Organization (FAO) statistics, Chinese imports of industrial log has  7.33 × 106m3 in 1995 growth to 
3.8 × 107m3 in 2008, the amount of imports also increased from $1.06×109 in 1995 to $ 7.571 ×109 in 2005.  

Russia had rich forest resources, forest growing stock accounted for 15.46 % of the total global growing 
stock. Forest resources area of the Far East and Siberia regions accounted for 71.95% of the national forest 
area, growing stock accounted for 65.43 % of the country. The main tree species are larch, pine, birch, and 
Siberian pine .The proportion of mature forest in Asia accounted for 48.7% and 59.8% of the area of forest 
resources and growing stock, the forest area of recoverable and growing stock was 313 million ha and 37.375 
billion m³ (including the Ural Federal District), so Asia area had great potential in development of forest re-
sources.  

China was the biggest exporter country in Russia's timber resources, according to FAO statistics，
Russian logs, softwood lumber, hardwood lumber and wood pulp exports to China accounted for 69 %, 20.9 
%, 44.5 % and 62.9 % of its exports in 2008-2009. 

Generally, whether present or future, Russia, especially its Asian part was the key areas of China's forest 
resources international cooperation. Chinese market had demand for timber resources, abundant labor re-
sources, domestic enterprises had certain forest industry technology and equipment，investment and financ-
ing ability, the Chinese Government's various industries and tariffs and trade policies to encourage Chinese 
enterprises to multinational cooperative development of forest resources. Implementation of forest resources 
in the long-term strategic cooperation between China and Russia has good complementarily and basis for 
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cooperation. In the future, the two countries should through the joint venture factories, wholly-owned plant, 
labor cooperation to develop the cooperation of forest resources. In addition to deepen cooperation in areas 
such as forestry harvesting, forest products deep processing and labor export, but also further develop the 
forestry scientific and technological cooperation, forest tourism cooperation, environmental protection coop-
eration between the two countries. To promote the cooperation of the Chinese and Russian forest resources 
from the private sector cooperation, cooperation between enterprises gradually increased to the strategic co-
operation of the regional government level and even at the national level, the cooperation of Sino-Russian 
forest resources for sustainable development and mutual benefit and co-win. 

Keywords: Russia；Forest resources；development potential；China-Russia co-win. 
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This article uses China and the Silk Road economic belt with 44 countries panel data in 2000 – 2013. MS, 

TC, RSCA and CA are included to construct the international competitiveness evaluation index of agricul-
tural products, Based on the Porter’s diamond theory, the data model of Transnational dynamic panel is es-
tablished to analysis the international competitiveness of agricultural products of Silk Road economic belt 
and its influencing factors empirically. It finds that the international competitiveness of agricultural products 
in most of countries are weak or at a disadvantage situation, and the imports dependence is relatively large. 
The influence of modern production factors and trade openness on the international competitiveness of agri-
cultural products is positive. The traditional factors of production have negative effects on the international 
competitiveness of agricultural products. The scale of agricultural products has positive effect on MS and 
CA, but the effect on TC and RSCA is negative. The paper finally put forward some policy implications for 
the study results. 

Keywords:  the Silk Road Economic Belt; Agricultural products; Diamond theory; International Compet-
itiveness; Dynamic panel model 
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In the context of global climate change, the extent of snow cover in Siberia has significantly decreased 
since the 1970s, especially in spring. The changes of snow cover at middle and high latitudes have signifi-
cant impacts on the meteorological and hydrological processes because the snow cover can affect the surface 
energy, water balance and the development of the atmospheric boundary layer. In this paper, the temporal 
and spatial changes in snow cover were firstly estimated based on a long time series of remote sensing snow 
cover data, which showed that the average snow coverage and snow days during 1970s to 2010s decreased at 
a trend of -0.855*104 km2/a and -0.248 d/a, respectively. Based on this, we estimated the radiative forcing 
caused by the snow cover changes from the 1970s to the 2010s and compared it with the radiative forcing 
caused by the vegetation cover changes over the same time period in Siberia. The shortwave and longwave 
radiative forcings caused by the snow cover changes were 2.59 W/m2 and 0.007 W/m2, respectively, while 
the shortwave and longwave radiative forcings caused by the vegetation cover changes were -0.017 W/m2 
and -0. 74*10-4 W/m2, respectively, indicating that the snow cover changes in Siberia can accelerate climate 
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warming and the vegetation cover changes here have the opposite effect. Furthermore, the snow cover 
changes may play a more important role than the vegetation cover changes in regulating the surface radiation 
balance in Siberia on the regional scale. 
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Forest ecotourism resources are distributed in Western China which includes 12 provinces. Developing 

forest ecotourism will strategic initiatives to the dilemma of ecological and economic, Integrating develop-
ment of forestry and tourism, joint tourism development and tourism industry, building biodiversity treasury 
and ecological protective barrier. But existing problems are fragile ecological system and inaccessible diffi-
culties, tourism infrastructure and service facilities need to be improved, lacking of forest ecotourism indus-
trial chain, unclear relationship between right and interest and shortage of forest ecotourism professional. We 
propose the countermeasures includes preparation for "the western China of forest eco-tourism development 
plan", formulating national policy to support the western development, improving the “responsibilities, 
rights, interests" management mechanism and building effective financial support system. 

Keywords: Forest Ecotourism ,Western China, Countermeasure and Suggestions. 
 
1. Introduction  
Forest ecotourism resources are distributed in Western China which includes 12provinces. The State For-

estry Administration of China and The National Tourism Administration of China are accelerating the forest 
tourism development. The total number of tourists are about 3.13 billion, and the total tourism income are 
2.6 trillion RMB, a year-on-year growth are 12.8% and 16.6%. 

2. Strategic Significance 
2.1 Strategic initiatives to the dilemma of ecological and economic. 
The Western China is rich in mountains, forests, wildlife and other resources. The ecological environment 

is key conservation areas and are sensitive fragile areas of natural resources. The economic poverty and eco-
logical fragile situations are serious.  

2.2 Integrating development of forestry and tourism. 
Ecotourism development is the inevitable requirement for forestry and tourism development. It is also a 

new growth point of forestry economy and a new growth pole of backward areas economic development. 
The forestry ecotourism has advantages, such as environment friendly, low-cost, long industrial chain, em-
ployment capacity and perfect industrial benefits. 

2.3 Joint tourism development and tourism industry upgrading and restructuring  
The development of forest ecotourism is combination of ethnic cultural customs and national forest cul-

ture, the linkage of cultural tourism, rural tourism. These will achieve the resources complementary, benefit-
sharing then help to enrich and improve the tourism product system, to promote the upgrading and restructur-
ing of the tourism industry, to create the local characteristics products. The western tourist industry will be-
come the pillar industry and strategic industry. 

2.4 Important way to build biodiversity treasury and ecological protective barrier. 
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Development of forest eco-tourism is conducive to the protection of the ecological environment and 
maintaining ecological balance, to handle the relationship between production and ecology, exploit and con-
servation, economic development and environmental quality. It will important to biodiversity conservation in 
nature reserves, forest parks and other ecotourism areas. It is not only to provide the space and conditions 
assurance to establish gene pool, but also to provide resource of ecological education.  

3. Existing problems 
3.1 Fragile ecological system and inaccessible difficulty 
The ecological system of western territory is extremely fragile and highly sensitive. Forest are playing the 

importance role in water protection and soil conservation. But the forest coverage rate is decreasing from 
30% to 14.2% in nearly 40 years. Due to the development of eco-tourism, the protect object have been de-
structed in more than 22% of the nature reserve. The tourism resource has been degraded in 11% of the na-
ture reserve. 

3.2 Tourism infrastructure and service facilities need to be improved 
The western economic foundation is relatively weak, and the huge development needs lots of funding and 

the joint support of governments, enterprises and other social forces. Tourism infrastructure and service fa-
cilities need to be improved which restrict the rapid development of forest tourism. These include restaurant, 
boarding, transportation, traveling, shopping and entertainment. There is a great contrast between weak in-
frastructure and high tourist expectations. It will lead to important "bottleneck" constraints on forest ecologi-
cal tourism development. 

3.3 lacking of forest ecotourism industrial chain 
In the development of the western forest tourism, too much emphasis on natural resources and the nation-

al culture, less emphasis on local culture which including history tourism ,rural tourism, ethnic group culture. 
For example, by the joint development of State Forestry Administration and National Tourism Administra-
tion of China. In some areas, the forest ecotourism does not get enough attention and lacks understanding of 
the unique advantage of the resources and potential tourism product. 

3.4 Unclear Relationship between Right and Interest  
The relationship between right and interest in these administrations are not unclear. They managed one at-

traction but no innovated institutional mechanisms. Due to no statutory and no exclusive management rights, 
the powers and responsibilities of various departments are unclear. 

3.5 Shortage of forest ecotourism professional 
Because of the weakness of recommend and exchanged, high-quality professionals are serious insufficient 

from management department to transports, entertainment and accommodation service. There are further 
needs of management personnel like tourism planning, tourism marketing, tourism services and management 
who will meet the western forest ecotourism development. 

4. Countermeasure and Suggestions 
4.1 Preparation for "the western China of forest eco-tourism development plan" 
The western forest ecotourism planning should be a part of the national forest tourism development plan-

ning. The planning will be a basic handbook for different provinces to develop their forest eco-tourism in-
dustries step by step. The most important thing is to enhancing the scientific, operability of the planning with 
green development philosophy. 

4.2 Formulating national policy to support the western development 
Governments and other relevant departments should re-recognize the forest eco-tourism industry im-

portance and re-plan the development, then make policies of leadership, management, financing and taxation 
to promote the forest eco-tourism development, especially the finance on transportation, electricity, and other 
basic public facilities to implement moderate advance development the strategy. Forest eco-tourism as a pil-
lar industry should be a part of the national economic and social development planning to support the priority 
to development. The income tax of forest tourism enterprises should return all to the forestry administration. 
On the one hand, the parks will deal with the relationship between government and social. On the other hand, 
the parks will establish the cooperation together and make full use of the advantages. The large ecotourism 
company will build to improve the visibility of the attraction, so as to broaden the tourist market. 

4.3 Improving the “responsibilities, rights, interests" management mechanism 
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According to “Forest Law of the People's Republic of China "and” Measures for Forest Park Manage-
ment”, the forestry administration is responsibility to management functions of the forest eco-tourism, to 
gradually establish the forest eco-tourism organization system, to build Forest Park Management office to 
coordination and strengthen leadership. The investment mode is government-led, multi-stakeholder involve-
ment, management and operation separated, charts operation”. It is necessary to establish a multi-channel, 
various forms of funding mechanisms to attract the resources and capital investment of research institutions, 
non-governmental organizations, society, communities and enterprises management. To summed up the past 
experience, it important to define the approval authority which develop the related management approach to 
specific management system of the Right and Interest.  

4.4 Building effective financial support system 
The good financial support system is State Forestry Administration leading and cooperate with National 

Development and Reform Commission, Ministry of Finance, Ministry of Agriculture, China National Tour-
ism Administration, the National Development Bank, and other national ministries as well as financial insti-
tutions. The funding of infrastructure construction in national forest parks, Wetland Park should be classified 
in the national investment plans. Developing the forest ecotourism is national forestry projects’ important 
direction. The national projects support the country's cultural and natural heritage protection, scenic spots 
construction of infrastructure. The forestry credit expansion is to support forest tourism. Various economic 
entities are encouraged to invest in the construction and operation of forest tourist attractions, tourism pro-
jects, commercial outlets, services, hospitality and transportation, etc. 
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Using gray system forecasting model, introducing marketing on the concept of market potential, tourism 

market potential is usually measured by three indicators: population, purchasing desire and purchasing pow-
er. Selecting six indicators including China's tourism foreign exchange earnings, China's tourism foreign ex-
change expenditure, Russian tourism foreign exchange earnings, Russian tourism foreign exchange expendi-
ture, China's per capita GDP and the Russian per capita GDP , forecast China and Russia cross-border tour-
ism cooperation of the market potential from 2018 to 2022 . 

The forecast shows that China's tourism foreign exchange income and tourism foreign exchange expendi-
ture, Russian tourism foreign exchange income and tourism foreign exchange expenditure ,China's per capita 
GDP and the Russian per capita GDP six indicators in the next five years are on the rise. Among them, Chi-
na's tourism foreign exchange earnings and Russian tourism foreign exchange earnings increase year by year, 
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indicating that China and Russia's respective international tourism attraction are increasing.The next five 
years, foreign tourists on China and Russia tourism products purchasing desire are enhancing, of course, in-
cluding China and Russia each other as tourism market situation.China's tourism foreign exchange expendi-
ture and Russian tourism foreign exchange expenditure increase year by year, indicating that residents of 
China and Russia have the willing to foreign country to travel.The next five years ,the domestic tourists' for-
eign products purchasing demands continue rising.China and Russia are adjacent to each other.China and 
Russian have the tourism market conditions which can regard each other.China and Russia's respective  per 
capita GDP increase year by year, indicating that the two countries residents of the tourism purchasing power 
are on the rise.To sum up, China and Russia's international tourism attraction and international tourism de-
mands in the past 10 years have been rising .The forecast of the future five years data continues this upward 
trend, which together shows China and Russia cross-border tourism cooperation has great market potential. 
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The three landlocked cities, Ulan-Ude, Ulaanbaatar and Hohhot, are among core cities in the Mongolian 

autonomous areas, whose nature environment and human environment are tightly related, while there are 
significant differences in the dynamic characteristics of land cover and their impacts on landscape ecology 
during the process of city expansion. This study interprets remote sensing data of three epochs, namely 1990, 
2000 and 2010, with the results of which, the extend and rate of Land use and land cover change (LUCC) are 
calculated through the transfer matrix of land cover change, and the characteristics of LUCC during the ex-
pansion of the cities are analyzed as well. At last, comprehensive ecology risk index is formulated based on 
the analysis of landscape pattern. The main conclusions of this study are as follows: 1) the expansion process 
of the three cities was notable during the last two decades, the expansion extent increased from north to 
south; 2) urbanization was the primary cause of decrease in vegetation and farmland, which lead to the dam-
age in the base of landscape in the three cities. 3) the comprehensive ecology risk index of Ulan-Ude in-
creased from 2.15 to 3.48, indicating that the ecology security was deteriorating; the comprehensive ecology 
risk index of Ulaanbaatar decreased from 3.97 to 2.21, implying that the ecology security became a better 
status; the values of comprehensive ecology risk index of Hohhot in the year 1990, 2000 and 2010 were 3.63, 
3.77 and 3.18, respectively, meaning that the ecology security was in fluctuation. The average values of the 
comprehensive ecology risk index of the three cities revealed that the ecology risk had an increase trend from 
north to south during the last twenties years. 

Keywords: LUCC; City expansion; Ecology Risk Index; Inland area of north-east Asia. 
 

I.  Introduction 
This paper contrasts and analyzes the land use and land cover pattern, dynamic and the urban expansion 

characteristics of typical cities in inland area of north-east Asia such as Ulan-Ude, Ulaanbaatar and Hohhot 
in the past 20 years, constructs the ecology risk index of the urban process for three cities on the basis of the 
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landscape pattern analysis, and grasps the effect of the urban construction in inland area of north-east Asia 
on the region ecology system from the mesoscale. 

II. Research methods 
2.1 Data sources 

Data of land use and land cover in the study area are obtained from the interpretation results of the Landsat 
TM/ETM+ image. Data source is satellite remote sensing image of satellite Landsat-5/7with the row-column 
numbers of 131-24, 132-24,131-27 and 126-32 in the year 1990, 2000 and 2010 (downloaded from 
http://glovis.usgs.gov/). The spatial resolution is 30m[19], and the time phase is mainly from July to Septem-
ber. Uniform projection mode is Albers Equal Area Conic, and the WGS-84 spheroid is adopted. In addition, 
administrative boundary vector data are obtained from the Data Sharing Network of Earth System Science 
with the scale of 1: 1000000. The study area was surveyed on the spot to establish interpretation signs and 
verify remote sensing image classification precision in August 2008, September 2009, July and August and 
October 2010, respectively. Finally, the effective verification points were gained 159 in total. 

2.2 Remote sensing image classification of land  
The classification system include: (1)Urban and rural construction land ; (2)Cultivated land; (3)Meadow; 

(4)Forest land; (5)Waterbody/wetland; (6)Bare land. 
2.3 Dynamic measure of land use and land cover 
2.4 Comprehensive index construction of landscape ecology risk 

III. Conclusions and discussion 
The conclusions of this paper are main as follows. 
1) The typical cities such as Ulan-Ude, Ulaanbaatar and Hohhot in inland area of north-east Asia are in the 

urban construction expansion process, and expansion range increases in sequence from north to south. There-
into, Ulan-Ude expands by nearly 30%, Ulaanbaatar expands by nearly 64%, and urban land in Hohhot ex-
pands nearly twice as much as that in 1990. 

2) The natural landscape matrix of Ulan-Ude, Ulaanbaatar and Hohhot has all been destroyed severely in 
the urbanization process. Urban expansion has been one of the important reasons for vegetation shrinkage of 
forest land and meadow and loss of cultivated land in three cities, simultaneously, Ulan-Ude has the bare 
land expansion. In recent 10 years, forest land in Hohhot expands continually due to the effective forest pro-
tection and recovery measures. During the period 1990-2010, landscape dominance degree decreases, and 
patch heterogeneity increases. These propose higher requirements for the future urban construction, and also 
reflect the importance of urban construction planning prospective to a certain extent. 

3) It is found that comprehensive ecology risk index in Ulan-Ude is the minimum (2.78), that in Ulaanbaa-
tar is middle (3.21), and that in Hohhot is the largest (3.53) by contrasting the average values of comprehen-
sive ecology risk index in 1990, 1990 and 2010. 

4) Over the past 20 years, ecology risk in Ulan-Ude constantly increased, and comprehensive ecology risk 
index gradually increased from 2.15 to 3.48. It can be seen that economic development in this region has 
posed a threat to regional ecological system stability. The comprehensive ecology risk index in Ulaanbaatar 
gradually decreased from 3.97 to 2.21. The ecology risk was relieved when the landscape fragmentation re-
duced, and connectivity enhanced with the development of urban construction. The comprehensive ecology 
risk index of Hohhot in 1990 was 3.63, rose to 3.77 in 2000, and restored to 3.18 in 2010. It is thus obvious 
that urban expansion and the power of ecological construction are checks and balances. Ecological manage-
ment has played a positive role in the preservation of the ecological environment for nearly a decade, and the 
stability of ecological protection policy should be implemented in order to obtain the sustainable develop-
ment of cities and regions.  
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ПОЛОЖЕНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В  
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Рассматривается положение особо охраняемых природных территорий федерального значения – 

заповедников, национальных парков и заказников в экологической структуре горнодобывающей 
промышленности Байкальского региона. Исследование проведено на уровне экологических зон Бай-
кальской природной территории, муниципальных районов и субъектов федерации. При оценке эколо-
го-географического положения особо охраняемых природных территорий применены принципы «по-
зиционирования» и «поляризованных ландшафтов». Учитывается способ разработки месторождений 
полезных ископаемых, вид сырья. В качестве оценочных показателей приняты площади земель, 
нарушенных при разработке месторождений, уровень токсичности сырья, расстояние от особо охра-
няемых природных территорий до узлов техногенной деструкции. На основе указанных показателей 
дана оценка экологической опасности техногенного воздействия горнодобывающей промышленно-
сти на особо охраняемые природные территории. Материалы исследований представлены в серии 
сопряженных инвентаризационных и оценочных карт. 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, горнодобывающая промышленность, 
техногенные нарушения, эколого-географическое положение, экологическая опасность. 

 
THE STATE OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREAS  

IN THE ECOLOGICAL STRUCTURE OF THE MINING INDUSTRY  
OF THE BAIKAL REGION 
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The status of especially protected natural territories of Federal significance, nature reserves, national 
parks and sanctuaries in the ecological structure of mining industry in the Baikal region. The study was con-
ducted at the level of the ecological zones of the Baikal natural territory, municipal districts and subjects of 
the Federation. In assessing the ecological and geographical situation of specially protected natural territories 
applied the principles of "positioning" and "polarized landscape." Take into account the method of develop-
ment of deposits of mineral raw material. As estimates are accepted the amount of land disturbed during 
mining, the level of toxicity of raw materials, distance from protected natural areas to sites of anthropogenic 
degradation. On the basis of these indicators the evaluation of the ecological hazard of anthropogenic impact 
of mining on protected areas. The studies presented in series of paired inventory and appraisal cards. 

 Keywords: specially protected natural territories, mining industry, technogenic disturbances, ecological 
and geographic position, ecological hazard. 

 
Сегодня горнодобывающая промышленность (ГДП) - основа экономики России. За счет мине-

рально-сырьевых ресурсов формируется 60-70% госбюджета. Еще более высока эта составляющая в 
экономике Сибири, и в частности Байкальского региона (БР). В то же время ГДП является одним из 
наиболее мощных факторов техногенного преобразования окружающей среды, в том числе в БР [1, 
5]. В связи с этим требуется обеспечить высокую степень защиты особо охраняемых природных тер-
риториях (ООПТ) с ресурсами нетронутой дикой природы от техногенного воздействия ГДП. Важно 
определить положение ООПТ в экологической структуре ГДП БР, оценить уровень техногенного 
воздействия на охраняемые территории. Эти вопросы необходимо решать при реализации нацио-
нального проекта «Байкал: Великое озеро Великой страны», учитывая высокую экономическую зна-
чимость и экологическую опасность ГДП для БР. 
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Территория исследования – Байкальский регион в составе Иркутской области, Республики Буря-
тия и Забайкальского края. Здесь находятся 7 заповедников, 4 национальных парка и 7 заказников 
федерального значения [2]. Авторами в процессе исследования выявлены 288 участков земель, нару-
шенных при добыче полезных ископаемых. Из них на 158 участках работы продолжаются, на 130 до-
быча прекращена; они законсервированы, либо переведены в резерв. Месторождения общераспро-
страненных полезных ископаемых, вследствие их многочисленности и низкой токсичности сырья, в 
настоящей работе не рассматриваются. Составлены 6 карт, раскрывающих положение ООПТ в эколо-
гической структуре ГДП БР и Байкальской природной территории (БПТ); дается оценка экологиче-
ской опасности для ООПТ. 

Карта «Позиционирование ООПТ в экологической структуре ГДП БР в субъектах федерации». 
Количественным фоном отображается индекс поляризации, который выражается отношением пло-
щади нарушенных земель к площади ООПТ в пределах субъектов федерации. Минимальное значение 
этого показателя установлено для Республики Бурятия, максимальное - для Забайкальского края. До-
полнительно показаны доли площадей ООПТ и нарушенных земель в пределах субъектов федерации. 

Карта «Позиционирование ООПТ в экологической структуре ГДП БР в экологических зонах 
БПТ». Количественным фоном отображается индекс поляризации, который выражается отношением 
площади нарушенных земель к площади ООПТ в пределах экологических зон БПТ. Минимальное 
значение индекса установлено для центральной экологической зоны, максимальное – для зоны атмо-
сферного влияния. Дополнительно показаны доли площадей ООПТ и нарушенных земель в пределах 
экологических зон БПТ. 

Карта «Техногенное воздействие горнодобывающей промышленности на окружающую среду». 
Количественным фоном на карте отображается отношение площади техногенных нарушенных земель 
в пределах муниципальных районов к площади оцениваемых районов. Способы разработки, размер 
возникающих при этом деструкций, вид добываемого сырья отображаются картознаками разной 
формы, размера и цвета. 

Большинство месторождений разрабатывается открытым способом. Наиболее значительные по 
площади нарушения земель образовались в результате деятельности горнодобывающих предприятий 
на месторождениях Азейское, Харанорское, Гусиноозерское и др. Их разработка сопровождается об-
разованием крупных карьеров и отвалов вскрышных и вмещающих пород. Значительные по площа-
ди, но относительно небольшие по объемам перемещенных вскрышных пород, линейные участки 
нарушенных земель возникают в долинах рек под воздействием разработки месторождений россып-
ного золота в Бодайбинском, Могочинском, Красночикойском, Баунтовском, Закаменском районах. 

Карта «Структура нарушенных земель в результате деятельности горнодобывающих предпри-
ятий». Цветовым количественным фоном отображена доля нарушенных земель в пределах соответ-
ствующего муниципального района в общей площади нарушенных земель субъекта федерации БР. 
Вид добываемого сырья отображен внутренней структурой картознака, его размером показана сум-
марная площадь нарушенных ландшафтов в пределах муниципальных районов субъекта РФ. 

По нашим данным, около 50% нарушенных земель образованы в результате разработки россып-
ных месторождений золота (56% в Иркутской области, 52% в Забайкальском крае и 50% в Республи-
ке Бурятия). Второе место в БР по площади техногенных ландшафтов занимают угольные разрезы – 
от 20% в Иркутской области и Забайкальском крае до 29% в Республике Бурятия. Порядка 10% в За-
байкальском крае занимают площади, возникшие в результате добычи редких металлов и урана.  

Карта «Оценка экологической опасности деятельности горнодобывающей промышленности по 
степени токсичности добываемого сырья». По степени химического воздействия на природную сре-
ду предприятия ГДП подразделены на пять классов токсичности добываемого сырья и реагентов, ис-
пользуемых при его обогащении [6]. 

Около 12% от общей площади нарушенных земель Байкальского региона возникли в результате 
деятельности предприятий по добыче и обогащению сырья очень высокой (4%) и высокой степени 
(8%) токсичности. По Забайкальскому краю эти показатели составляют соответственно 10 и 16%, по 
Республике Бурятия – 3 и 11%, по Иркутской области – 0 и 1%. Предприятия по добыче сырья очень 
высокой степени токсичности расположены в основном на территории Забайкальского края. В насто-
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ящее время действующим является одно – ОАО «ППГХО», осуществляющее добычу и переработку 
урановых руд. 

Цветовым количественным фоном отображена доля нарушенных земель в пределах муниципаль-
ного района в общей площади нарушенных земель БР. Размерами круговых диаграмм показаны пло-
щади нарушенных земель в муниципальных районах. Внутренняя структура картознака отражает 
степень токсичности сырья. 

Карта «Экологическая оценка влияния ГДП на ООПТ федерального значения». Эта карта итоговая, 
она составлена на основе синтеза предыдущих карт. Главная ее цель – дать интегральную экологиче-
скую оценку техногенного влияния ГДП на ООПТ БР. 

Работа построена на использовании принципов «поляризованных ландшафтов» и «позициониро-
вания», предложенных Б.Б. Родоманом [3, 4]. Согласно первому принципу, экологически значимые 
объекты должны размещаться на наибольшем удалении от экологически опасных центров загрязне-
ния. Позиционный принцип означает зависимость свойств объекта от его местоположения. В насто-
ящем исследовании к наиболее экологически ценным ландшафтам относятся ООПТ, а к наиболее 
опасным - предприятия ГДП. 

При оценке техногенного воздействия на ООПТ использованы критерии, учитывающие особенно-
сти эколого-географического положения ООПТ. По критерию позиционирования оценочными пока-
зателями приняты степень техногенной нарушенности земель, уровень токсичности сырья в муници-
пальных районах, в которых находятся ООПТ. По критерию поляризации – расстояние от ООПТ до 
ближайших узлов техногенной деструкции, площади нарушенных земель и токсичность сырья в этих 
узлах. Расчеты экологической опасности выполнены методом экспертной оценки по пятибалльной 
шкале. 

На карте посредством круговых диаграмм показаны узлы техногенной деструкции – центры силь-
ного воздействия горнодобывающих предприятий на окружающую среду. Величина картознака зави-
сит от суммарной площади нарушенных земель, а его внутренняя структура – от вида добываемого 
сырья. Цветом показана степень экологической опасности для ООПТ. 

Наиболее высокая опасность техногенного воздействия установлена для Витимского и Даурского 
заповедников. Наиболее низкий уровень экологической опасности определен для Байкало-Ленского, 
Баргузинского, Джергинского заповедников, Тункинского и Забайкальского национальных парков. В 
дальнейшем необходимо проводить мониторинг состояния окружающей среды, в первую очередь, по 
токсичным веществам. По полученным значениям показателей будет уточняться степень техногенно-
го воздействия на ООПТ. 
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Статья посвящена реализации международного экологического образовательного проекта «TI-
WaSiC» в рамках программы Темпус-IV «Разработка курсов повышения квалификации «Комплекс-
ное устойчивое управление отходами» для сотрудников промышленных предприятий и госслужащих 
регионов Сибири». В проекте принимали участие восемь российских и европейских университетов. 
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сотрудничество, управление отходами. 

 
INTERNATIONAL COOPERATION OF UNIVERSITIES DURING TEMPUS  

ECOLOGICAL PROJECTS 
N.I. Alberg , S.E. Sanzhieva  

East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Rissia 
michaleva_n@mail.ru, svegorsanzhieva@gmail.com 

 
The article is focused on implementation of international ecological educational project «TIWaSiC» with-

in the framework of the Tempus-IV program «Advanced Training in Integrated Sustainable Waste Manage-
ment for Siberian Companies and Authorities». Eight Russian and European universities participated in the 
project.  
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Построение оптимальной модели международного сотрудничества учебных заведений, научных 

организаций и предприятий является стратегически важной целью в инновационном развитии миро-
вой экономики [2].  

Участие в международных проектных консорциумах позволяет расширить международные акаде-
мические контакты, создает возможности для повышения квалификации преподавателей в ходе зару-
бежных стажировок, позволяет участвовать в международных семинарах и конференциях, проводи-
мых в рамках проектов. 

Примером такого гранта может служить международный экологический проект «TIWaSiC» в рам-
ках программы Темпус-IV «Разработка курсов повышения квалификации "Комплексное устойчивое 
управление отходами" для сотрудников промышленных предприятий и госслужащих регионов Сиби-
ри», участниками которого являлись несколько вузов Байкальского региона (Восточно-Сибирский 
государственный университет технологий и управления, Иркутский национальный исследователь-
ский технический университет, Забайкальский государственный университет) и Дальневосточный 
Федеральный университет.  

Основная задача проекта - разработка курсов повышения квалификации по управлению отходами 
с использованием европейского опыта и наилучших доступных технологий для сотрудников пред-
приятий и госслужащих и содействие развитию экономических рычагов управления и стимулирова-
ния экологически ориентированных промышленных предприятий.  

Опыт в изучении проблем управления отходами накоплен учеными европейских университетов, 
которые являлись партнерами проекта: Технический университет (г.Дрезден), университет Агрикуль-
туры (г.Вена), Технический университет (г.Копенгаген), Технический университет о. Крит (Греция). 
Сотрудники промышленных предприятий и представители административных органов вошли в про-
ект на правах членов консорциума [1]. 

Открытие проекта и первое координационное совещание состоялось в мае 2014 года в Министер-
стве природных ресурсов Республики Бурятия и в Восточно-Сибирском государственном универси-
тете технологий и управления. На встречу были приглашены представители предприятий по перера-
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ботке и утилизации отходов, специалисты горнодобывающей, лесоперерабатывающей, машиностро-
ительной отраслей промышленности. Члены консорциума обсудили цели и задачи проекта, распреде-
лили обязанности, утвердили план мероприятий, посетили Республиканский мусороперерабатываю-
щий завод.  

В рамках семинара «Состояние и проблемы сферы обращения с производственными отходами в 
основных секторах промышленности в Сибирском регионе и Приморском крае», который прошел в 
ЗабГУ (г. Чита), были определены приоритетные направления для разрабатываемых курсов повыше-
ния квалификации для пяти отраслей промышленности.  

Следующий семинар «Система экономических стимулов для предприятий в сфере обращения с 
отходами: опыт ЕС-Россия» состоялся в университете Агрикультуры города Вены. Целью семинара 
было рассмотрение европейской системы экономического стимулирования предприятий и внесение 
предложений по развитию и совершенствованию системы экономических рычагов управления отрас-
левыми промпредприятиями и предприятиями "зеленого бизнеса" в Российской Федера-
ции. Участники семинара посетили мусороперерабатывающий завод, завод обезвреживания зо-
лошлаков, раздельного сбора вторсырья.  

В ходе реализации проекта «TIWaSiC», преподаватели 4-х российских университетов приняли 
участие в курсах повышения квалификации по управлению отходами по темам: "Аналитика отходов" 
в Техническом университете Дрездена; "Анализ материальных потоков и оценка жизненного цикла 
отходов" в Техническом университете Копенгагена; "Анализ отходов" в университете Агрикультуры 
Вены; "Санация загрязненных участков" в Техническом университете о. Крит.  

Преподаватели ознакомились: с аналитическими методами и приборами для анализа отходов; ме-
тодологией анализа материальных потоков и оценки жизненного цикла отходов; основами статисти-
ки и анализа; с системой санации загрязненных участков, технологиями рекультивации почв и очист-
ки грунтовых вод, загрязненных нефтепродуктами и множеством других вопросов в области обраще-
ния с отходами. Практические занятия по анализу отходов прошли на мусороперерабатывающем за-
воде Вены, где участники курсов на практике освоили европейскую методику сортировки остаточных 
отходов. Также во время стажировок прошли экскурсии на мусоросжигательный завод и рисайклинг-
центр по приему опасных отходов и вторичного сырья в Копенгагене, завод механико-биологической 
обработки отходов в Дрездене, мусоросжигательный завод Шпиттелау в Вене, предприятие по 
управлению твердыми муниципальными отходами города Ханья и нефтеперерабатывающий завод 
HELLENIC PETROLEUM в Афинах. 

Осенью 2015 года состоялись первые дистанционные курсы повышения квалификации «Ком-
плексное устойчивое управление отходами в сфере коммунального хозяйства» в Дальневосточном 
федеральном университете (г.Владивосток). Вещание велось для слушателей курсов трёх российских 
вузов, участвующих в проекте (ВСГУТУ, ИРНИТУ, ЗабГУ). Вторые дистанционные курсы «Ком-
плексное устойчивое управление отходами» в промышленных отраслях и жилищно-коммунальном 
хозяйстве» прошли в технопарке ИРНИТУ весной 2016 года, откуда также велось вещание на три 
вуза. К курсам повышения квалификации проявили интерес как структуры, осуществляющие регио-
нальное управление, так и фирмы, непосредственно реализующие технологии утилизации отходов.  

Одной из задач проекта являлась организация системы передачи знаний представителям всех 
уровней процесса обращения с отходами, переподготовку на дистанционных курсах прошли около 
200 человек, что позволяет сделать вывод об их эффективности.  

Кроме того, в декабре 2015 года прошла стажировка на отраслевых предприятиях Германии, куда 
кроме преподавателей российских вузов, были приглашены и самые активные участники первых кур-
сов повышения квалификации - региональные представители предприятий из сферы обращения с от-
ходами. Экскурсии проводились с целью ознакомления с предприятиями, занятыми в сфере утилиза-
ции отходов в Германии, а также укрепления и интенсификации контактов между партнерами проек-
та «TIWaSiC», региональными предприятиями и европейскими компаниями. В рамках встречи состо-
ялся семинар в Федеральном агентстве по окружающей среде Германии (UBA) в г.Дессау. 

В апреле 2016 г. в Управлении ВСЖД филиала ОАО РЖД г. Иркутск состоялся международный 
дистанционный семинар-совещание «Создание региональной сети экологически ориентированных 
предприятий «Зеленого бизнеса»». На видеосвязи были партнеры проекта в городах Улан-Удэ, Чита, 
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Владивосток, Калининград, Москва, а также региональные отделения РЖД в 16 городах России. 
Участники семинара обсудили европейский опыт управления отходами, ситуацию в сфере обращения 
с отходами в регионах, подход к обращению с отходами на ОАО «РЖД», законодательные и эконо-
мические аспекты в переработке отходов, опыт и проблемы отходопереработчиков.  

30 мая 2016 г в Государственной Думе состоялось главное мероприятие по распространению опы-
та проекта на федеральном уровне - круглый стол "Партнерство государства, бизнеса и науки как ре-
шающий фактор кадровой модернизации российской экономики в сфере комплексного устойчивого 
управления отходами». В работе Круглого стола приняли участие более 120 человек, в том числе, де-
путаты Государственной Думы, представители федеральных органов исполнительной власти, испол-
нительных и законодательных (представительных) органов власти субъектов Российской Федерации, 
российских специализированных, научных и общественных организаций, крупных общественных 
некоммерческих объединений предпринимателей в сфере переработки отходов, а также члены кон-
сорциума проекта “TIWaSiC”.  

На совещании были обсуждены вопросы подготовки профессиональных кадров в сфере управле-
ния отходами, системы стимулирования в управлении отходами, наилучшие доступные технологии в 
управлении отходами, опыт организации экологического воспитания, перспективы развития системы 
профессиональной подготовки специалистов по комплексному устойчивому управлению отходами 
для модернизации отраслевых комплексов регионов России и др. По итогам работы круглого стола 
Комитетом Государственной Думы по вопросам собственности были подготовлены рекомендации, 
направленные министрам образования и науки и природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации.  

Одним из значимых результатов проекта стало издание серии книг «Комплексное устойчивое 
управление отходами» в Российской Академии Естествознания (г.Москва), посвященной проблемам 
управления отходами в пяти отраслях: горнодобывающая промышленность, деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная промышленность, металлургическая промышленность, химическая и нефте-
химическая промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство. В марте 2017 года данные учебные 
пособия были представлены на 46 лондонской книжной выставке. 

Таким образом, реализация проекта способствовала установлению долгосрочного диалога и 
устойчивой интеграции: «Государство-Образование-Промышленность». Проект "TIWaSiC" может 
быть интересен и полезен специалистам в области управления отходами, сотрудникам органов госу-
дарственного управления, общественных объединений, промышленных предприятий, а также сту-
дентам и преподавателям вузов, всем, кто интересуется непрерывным экологическим образованием, 
международными программами сотрудничества в области высшего и послевузовского экологическо-
го образования [1]. 
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В работе представлены приоритетные задачи научных исследований в Баргузинском заповеднике 

и Забайкальском национальном парке и использование их результатов для определения роли особо 
охраняемых природных территорий в социально-экономической жизни Байкальского региона.  
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Заповедной системе нашей страны 100 лет. Формирование и развитие заповедной системы, начи-

ная с самых истоков, основывалось на использовании результатов научных исследований. 
Первый в России Баргузинский государственный заповедник организован в 1916 г. на северо-

восточном побережье оз. Байкал для спасения от истребления ценнейшего баргузинского соболя. 
Территориальная структура заповедника и система его охраны были сформированы на основе ре-
зультатов исследований экспедиции под руководством Г.Г. Доппельмаира, выполненных в 1914-1915 
гг. [13]. До организации Баргузинского заповедника систематическое изучение природного комплек-
са Северобайкалья не проводилось, а имевшиеся сведения были весьма скудны и отрывочны. Баргу-
зинский заповедник стал первым научным учреждением на Байкале.  

До 1937 года основное внимание уделялось изучению промысловых видов зверей, в первую оче-
редь - соболя. Научные исследования содействовали восстановлению популяции баргузинского собо-
ля, разработке методов его разведения в неволе и программе расселения вида. Разносторонние иссле-
дования природного комплекса заповедника были начаты в 1938 году после укомплектования науч-
ного штата. Первый том Летописи природы был сформирован за 1936-1940 гг. Первый выпуск науч-
ных трудов заповедника опубликован в 1948 г. К настоящему времени подготовлено 66 томов Лето-
писи природы. Всего же по материалам научных исследований в заповеднике его сотрудниками 
опубликовано свыше 1300 научных работ, издано 10 выпусков Трудов заповедника.  

В 1986 г. Баргузинский заповедник получил статус биосферного, и в связи с этим возникла задача 
разработки системы зонирования Баргузинского биосферного резервата в соответствии с принципами 
программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Был разработан проект организации буферной зоны в 
форме биосферного полигона, а в дальнейшем осуществлена и его практическая реализация, в том 
числе включение в 1989 г. биосферного полигона в состав территории Баргузинского заповедника [4]. 

В настоящее время Баргузинский заповедник играет важную роль в сохранении природных ком-
плексов Северо-Восточного Прибайкалья, включая экосистемы литорали и сублиторали озера Бай-
кал, так как в заповедник входит и трехкилометровая акватория Байкала.  

30 лет назад, в 1986 г. был образован Забайкальский национальный парк, на севере граничащий с 
первым заповедником России. 40 % его территории в своё время входило в состав Баргузинского 
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охотничьего заповедника, т.е. северная часть национального парка также имеет 100-летнюю историю 
охраны. 

В число приоритетных направлений научной работы «Объединенной дирекции Баргузинского 
государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка» 
(ФГБУ «Заповедное Подлеморье») включены:  

- совершенствование системы управления национальным парком и заповедником;  
- разработка и внедрение научных методов сохранения биологического разнообразия, природных 

комплексов, регулирование использования природных ресурсов;  
- повышение эффективности организации охраны и восстановления нарушенных природных ком-

плексов и объектов;  
- организация и проведение экологического мониторинга, прогноз экологической обстановки для 

предотвращения негативных антропогенных воздействий и принятия обоснованных управленческих 
решений; 

- создание условий для организации и проведения познавательного туризма и рекреации;  
- формирование экологического сознания у посетителей и местного населения.  
На этом подходе строятся приоритетные задачи современных научных исследований ФГБУ «За-

поведное Подлеморье» на территории Баргузинского заповедника и Забайкальского национального 
парка: 

1. Охрана редких видов. Прогнозы и рекомендации по сохранению природных комплексов и ред-
ких видов. Участие в подготовке региональных Красных книг (Красная книга Республики Бурятия) 
[10, 14].  

2. Оценка влияния хозяйственной деятельности в границах национального парка, заповедника и 
его биосферного полигона на состояние природных комплексов и объектов.  

3. Оценка реальных и потенциальных антропогенных воздействий на различные участки с отли-
чающимся уровнем рекреационных нагрузок, направленная на оптимизацию туристской и эколого-
просветительской инфраструктуры [11].  

4. Проектирование экотроп, стоянок, туристских маршрутов – инфраструктуры познавательного 
туризма, с предварительным обследованием территории на наличие редких и уязвимых видов и при-
родных комплексов. Управление туристическими потоками в зонах, выделенных для развития рекре-
ации и познавательного туризма [15, 16].  

5. Информационное наполнение экологического просвещения и познавательного туризма. Обес-
печение базисными и специальными сведениями [12].  

6. Анализ долговременных изменений природных комплексов. Выявление ответов биоты на кли-
матические изменения и адаптации к таким изменениям [2, 3, 7].  

7. Прогнозирование циклических изменений в природных комплексах [5, 6, 9].  
8. Проблемы влияния засушливого периода [8].  
9. Восстановление нарушенных природных комплексов и объектов на территории национальных 

парков.  
10. Борьба с «чужеродными» видами [1].  
Перспективы развития научно-исследовательской деятельности в заповеднике определяются в 

трех взаимосвязанных направлениях, включающих инвентаризацию, мониторинг и проблемные ис-
следования, с применением дистанционных методов зондирования, современных методов фиксации 
наблюдений, организации их хранения и обработки, включая ГИС. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД, ЭКЗОГЕННЫХ И ЭНДОГЕННЫХ 
 ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ГРАНИЦАХ  

БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ В 2015 – 2016 ГГ. 
Анненков А.А., Спектор С.В., Королев Б.И., Вожик А.А., Новиков К.В., Карлинский С.М.  
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В докладе приводятся основные результаты работ по реализации мероприятий 53, 54, 55 феде-

ральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 
природной территории на 2012-2020 годы». В рамках указанных мероприятий в соответствии с госу-
дарственными контрактами в 2015-2016 гг. ФГБУ «Гидроспецгеология» проведено геологическое 
доизучение экологического состояния подземных вод, экзогенных и эндогенных геологических про-
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цессов в пределах Байкальской природной территории. По результатам выполненных работ органи-
зованы дополнительные пункты наблюдений, оборудованные современными автоматизированными 
средствами измерений, подготовлен разномасштабный картографический материал, характеризую-
щий состояние подземных вод, экзогенных и эндогенных геологических процессов, уточнено совре-
менное состояние недр Байкальской природной территории. 

 
THE MAIN RESULTS OF WORK ON THE GEOLOGICAL STUDY OF THE ECOLOGICAL  

STATE OF GROUNDWATER, EXOGENOUS AND ENDOGENOUS GEOLOGICAL  
PROCESSES WITHIN THE BOUNDARIES OF THE BAIKAL NATURAL AREA IN 2015-2016 

A.A. Annenkov, S.V. Spektor, B.I. Korolev, A.A. Vozhyk, K.V. Novikov, S.M. Karlinsky 
FSBI «Hydrospetsgeology», Moscow, Russia 

korolyev@mail.ru 
 
The report presents the main results of activities for the implementation of activities 53, 54, 55 of the fed-

eral target program «Protection of Lake Baikal and socio-economic development of the Baikal natural area in 
2012-2020». Within the framework of these measures, in accordance with state contracts in 2015-2016, FSBI 
«Hydrospetsgeologiya» carried out a geological study of the ecological state of groundwater, exogenous and 
endogenous geological processes within the Baikal natural territory. Based on the results of the performed 
works, additional observation points were equipped with modern automated measuring instruments, a mul-
tiscale cartographic material was prepared, characterizing the state of groundwater, exogenous and endoge-
nous geological processes, and the modern state of the bowels of the Baikal natural territory was specified. 

 
Геологическое доизучение и мониторинг опасных экзогенных геологических процессов на Байкаль-

ской природной территории. В рамках выполнения работ по объекту «Геологическое доизучение и 
мониторинг опасных экзогенных геологических процессов на Байкальской природной территории» 
(мероприятие 53) в 2015-2016 гг. было проведено геологическое доизучение Байкальской природной 
территории (далее – БПТ), осуществленное посредством дешифрирования данных дистанционного 
зондирования Земли, проведения инженерно-геологических обследований, обработки фондовых ма-
териалов и других работ.  

По результатам геологического доизучения выделены участки активного развития опасных ЭГП. 
Подготовлены картографические материалы масштаба 1:1 000 000 с врезками масштаба 1:200 000, 
характеризующие пространственное распределение проявлений  опасных ЭГП на БПТ, и поражен-
ность территории различными генетическими типами опасных ЭГП. По этим данным, с учетом раз-
мещения хозяйственных объектов, объектов инфраструктуры (имеющих значение для рекреационно-
туристического комплекса) и особо охраняемых природных территорий, выделены наиболее опасные 
участки. На данных участках запланировано создание 15 дополнительных автоматизированных пунк-
тов наблюдений за опасными ЭГП. В 2015-2016 гг. были оборудованы и введены в эксплуатацию 9 
пунктов наблюдений за опасными ЭГП (Рис.1), в том числе, 2 пункта наблюдений за процессом крио-
генного пучения и 7 пунктов наблюдений за оползневым процессом.  
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Рис.1. Схема наблюдательной сети за состоянием недр, организуемой в границах БПТ в 2015-2018 гг. 

 
Геологическое доизучение и мониторинг опасных эндогенных геологических процессов в централь-

ной экологической зоне Байкальской природной территории. В рамках работ по объекту «Геологиче-
ское доизучение и мониторинг опасных эндогенных геологических процессов в центральной эколо-
гической зоне Байкальской природной территории» (мероприятие 54) было проведено геологическое 
доизучение, по результатам которого выделены области, характеризующиеся современной геодина-
мической активностью и сейсмичностью. По этим данным с учетом размещения социально-
экономических и опасных техногенных объектов выделены наиболее опасные участки. На данных 
участках запланировано создание в составе специализированной сети по прогнозу землетрясений в 
центральной экологической зоне Байкальской природной территории 15 дополнительных автомати-
зированных пунктов наблюдений за гидрогеодеформационным, сейсмическим и электромагнитным 
полями. В 2015-2016 гг. были оборудованы и введены в эксплуатацию 9 пунктов наблюдений, в том 
числе, 6 за гидрогеодеформационным полем, 1 за естественным импульсным электромагнитным по-
лем Земли и 2 сейсмостанции.  

Полученные ряды наблюдений с учетом данных по уже существующей в Байкальском регионе 
наблюдательной сети использовались для оценки напряженно-деформированного состояния геологи-
ческой среды по методике ведения ГГД-мониторинга.  

Оперативные данные с оборудованных пунктов наблюдений позволят уточнить предполагаемые 
оценки напряженно-деформированного состояния геологической среды в центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории и повысить достоверность оценки сейсмической опасности. 

Геологическое доизучение и мониторинг экологического состояния подземных вод на Байкальской 
природной территории. В процессе проведения работ по объекту «Геологическое доизучение и мо-
ниторинг экологического состояния подземных вод на Байкальской природной территории» (меро-
приятие 55) была проведена оценка обеспеченности объектов мониторинга Байкальской природной 



93 

территории существующими пунктами наблюдений за состоянием подземных вод. По результатам 
составлены пояснительная записка, каталоги и комплект карт, характеризующие области антропоген-
ной нагрузки на подземные воды и природное несоответствие качеству, нуждающиеся в изучении 
экологического состояния подземных вод, дана оценка состояния существующей сети. По получен-
ным данным выделены участки доизучения экологического состояния подземных вод, требующие 
дополнительной комплексной оценки.  

На 9 из 15 выделенных участках доизучения в 2015-2016 гг. были оборудованы и введены в экс-
плуатацию 9 постов наблюдений за состоянием подземных вод, оснащённых современными сред-
ствами измерения и передачи информации. На этих постах наблюдений ведутся почасовые замеры 
изменения уровенной поверхности, температуры и электропроводности (минерализации) подземных 
вод, характеризующие режим подземных вод. Также на оборудованных постах наблюдений прово-
дится геохимическое опробование с целью оценки изменения содержания компонентов в подземных 
водах, в том числе, антропогенного происхождения, по сезонам года. 

В результате проведённых работ был охарактеризован гидродинамический и гидрохимический 
режим подземных вод, сопредельных с о. Байкал в период осенних максимумов. Дальнейшее много-
летнее изучение экологического состояния подземных вод и расширение наблюдательной сети за 
счёт освоения остальных участков доизучения позволит выявить закономерности формирования гид-
родинамического и гидрохимического режима подземных вод, проводить оценку экологического со-
стояния подземных вод Байкальской природной территории, выявлять источники загрязнения и ре-
комендовать меры по сохранению уникальной Байкальской территории. 

 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫЗОВ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ БАЙКАЛЬСКОГО  

СУБРЕГИОНА В ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Антохонова И.В. 

Восточно-Сибирский государственный университет экономики и управления,  
г.Улан-Удэ, Россия 

iv.antokhonova@gmail.com 
 

В докладе рассматривается цивилизационный подход к исследованию потенциала локальной тер-
ритории в современном экономическом пространстве. Автором выделены четыре условных периода в 
новейшей экономической истории регионов России. Последний посткризисный период рассматрива-
ется как проявление внутренних и внешних вызовов пространственному развитию. Регионы характе-
ризуются низколиквидными бюджетами, потерей резидентов, оттоком экономически активного насе-
ления и деградацией рынка труда. Трактовка системы вызовов, как единого цивилизационного под-
хода, дана на примере Байкальского субрегиона, объединяющего Республику Бурятия, Иркутскую 
область и Забайкальский край. Ответом на вызовы могут стать консолидация и формирование элиты 
в региональном сообществе, способной дать достойные ответы и позиционировать Байкальский суб-
регион в евразийском пространстве. Одним из инструментов консолидации рассматривается инфор-
мационное пространство. 

Ключевые слова: цивилизационный подход, локальная территория, вызовы, Байкальский субреги-
он, ментальное и информационное пространство. 
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In the report civilization approach to a research of capacity of the local territory in modern economic 

space is considered. The author has allocated four conditional periods in the contemporary economic history 
of Russian regions. The last post-crisis period is considered as manifestation of internal and external chal-
lenges to spatial development. Regions are characterized by low-liquid budgets, loss of residents, outflow of 
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economically active population and degradation of labor market. The interpretation of system of calls as uni-
form civilization is given on the example of the Baikal subregion uniting the Republic of Buryatia, the Ir-
kutsk region and Zabaykalsky Krai. Consolidation and formation of elite in regional community, capable to 
give worthy answers and to position the Baikal subregion in the Euroasian space can become the answer to 
calls. Information space is considered by one of consolidation instruments. 

 Keywords: civilization approach, local territory, challenges, Baikal subregion, mental and information 
space. 

 
Региональная тематика в экономической истории ввиду огромного пространства и разнообразия 

России стабильно вызывает геополитический и научный интерес. Новейшая экономическая история 
России началась с распада политического союза национальных рсепублик и институциональных 
трансформаций: создания института частной собственности и приватизации предприятий, либерали-
зации цен, стимулирования предпринимательства, внедрения международной методологии нацио-
нальных счетов. Негативные последствия трансформаций в России особенно усиливаются при дви-
жении на восток. В статье [4] автором выделены три условных периода: период 1991–1997 гг. не ха-
рактеризовался адаптацией системы к новым институциональным изменениям без сознательной 
структурной перестройки и социальной политики. Структурные изменения в экономике регионов 
были связаны с внутренним разрушением крупных производственных систем вследствие падения 
спроса; переходный период 1998–2002 гг. после первого финансового кризиса завершился импорто-
замещением и развитием реального сектора экономики, в первую очередь, для нужд потребительско-
го рынка. Темпы роста потребительских расходов населения значительно опережали темпы роста ин-
вестиций. Последующий период благополучных нулевых годов ознаменовался устойчивым ростом с 
самыми высокими темпами прироста валового внутреннего продукта. Активный процесс разработки 
стратегий развития субъектов РФ в 2005–2007 гг., в основном базировался на экстраполяции наме-
тившихся позитивных тенденций без учета цикличности рыночной экономики. Данный фактор по-
прежнему не учтен в Стратегии 20301. 

Получение статуса участка Всемирного природного наследия в 1997 году не случайно [7], по-
скольку осознание научным сообществом угрозы сохранности уникального объекта Байкал в 70-80 гг 
прошлого века с наибольшей полнотой проявилось к концу первого периода новейшей экономиче-
ской истории, завершившегося приватизацией предприятий и рождением феномена предпринима-
тельства. 

Новый четвертый период посткризисной рецессии с 2009 года до настоящего времени характери-
зуется глубокой стагнацией экономики, в котором наиболее концентрированно проявились вызовы 
устойчивому развитию экономики России, в том числе, уникального Байкальского субрегиона. На 
XVIII Апрельской конференции по проблемам развития экономики и общества в НИУ ВШЭ автором 
представлен доклад «Концептуальные подходы к измерению внутренних и внешних вызовов про-
странственного развития», подготовленный в рамках выполнения научного проекта2. Подходы к 
оценке трансформации вызовов и построению модели информационных потоков представлены в 
коллективной статье [3]. 

Теоретическими основами исследования вызовов явились теория вызова и ответа (сhallenge and 
response), локальных цивилизаций А.Тойнби; теория пассионарности и этногенеза Л. Гумилева; тео-
рия универсального эволюционизма Н. Моисеева [11,6,8]. Результатом оценки внутренних и внешних 
вызовов пространственному развитию явилось обобщение автором вызовов в виде единого цивили-
зационного вызова пространственного развития национальных экономик. В наиболее концентриро-
ванном виде цивилизационный вызов проявляется на примере Байкальского субрегиона. 

Байкальский субрегион Сибири представлен тремя субъектами России – Иркутской областью, 
Республикой Бурятия, Забайкальским краем с общим населением 4,489 млн. чел. [5]. Субъекты зани-
мают среднее положение в Сибирском федеральном округе. Главными географическими особенно-
стями региона являются оз. Байкал, расположение вдоль железнодорожной магистрали и граница с 
Монголией и Китаем. Основными природными характеристиками являются наличие минерально-
                                                           

1 http://buryatia2030.ru/2016/04/13/ 
2 грант РФФИ 15-46-04388 
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сырьевых ресурсов, лесная территория, богатая таежная флора и фауна. Регионы характеризуются 
низкой плотностью населения, незначительным рыночным масштабом, формальностью информаци-
онного пространства, склонностью к автаркии в неблагоприятных условиях. 

Региональное экономическое пространство как часть российского экономического пространства, 
представляет систему, отражающую проблемы развития человеческих и экономических ресурсов, 
локализованных на территории субъекта РФ. В условиях внешних вызовов (международные санкции, 
развитие глобального информационного пространства, ослабление национальной валюты, рост кон-
куренции на рынках товаров и услуг) обостряются внутренние вызовы: замедление темпов роста ВРП 
и сокращение инвестиций, потеря в кризис и последующий период рецессии резидентов региона 
вследствие концентрации бизнеса, проникновения крупных розничных сетей, снижения спроса; вы-
мывание человеческих ресурсов преимущественно в молодом трудоспособном возрасте и утрата це-
лостности социального капитала, особенно в сельских районах; формирование и закрепление мен-
тальности дотационного региона; усиление нагрузки на природные ресурсы территории и природные 
катаклизмы лета 2015 года в виде обмеления рек и снижения уровня Байкала, значительных площа-
дей лесных пожаров. Исследование потенциала регионального экономического пространства, его 
оценки и механизма вовлечения в экономический оборот сталкивается с неопределенностью внешней 
среды, ограниченностью статистической информации, волатильностью макроэкономических показа-
телей. 

Экономическое пространство базируется на территории, её природных ресурсах и внутреннем 
спросе. Эволюция теории экономики региона происходит в контексте устойчивого развития, т.е. гар-
монизации отношений общества и окружающей среды, рационального использования и сохранения 
природных ресурсов для будущих поколений. 

Дальнейшее развитие исследования цивилизационного вызова представлено оценкой ментального 
и информационного пространства. Актуальность исследования информационного пространства 
определяется возрастающими проблемами адаптации общества в расширяющемся информационном 
пространстве и ограниченными когнитивными человеческими возможностями рефлексии данного 
феномена ХХI века. Об информационном обществе, как «коллективном интеллекте» социума в раз-
витии цивилизаций писал еще Н.Н. Моисеев [9]. 

 Пространство России - это Евразия, соседствующая с запада с римской христианской цивилиза-
цией, сама представляющая в значительной степени византийскую православную с вкраплениями 
ислама и буддизма на национальных исторических территориях. Сохраняется разнообразие и богат-
ство культуры, истории и, вместе с тем, в условиях экономического кризиса и последующей рецессии 
общество сталкивается с экономическими испытаниями. Россия является открытой системой для 
межкультурных и межнациональных коммуникаций, попытки поиска национальной идентичности 
происходят в жестких условиях обострения центр-периферийных отношений и конкуренции между 
восточной и западной ментальностью. Ментальность населения страны зависит от исторических и 
новых ценностей, возрастной, гендерной и образовательной структуры [1,5]. Достойный ответ вызо-
вам может дать локальная цивилизация, которая должна быть представлена элитой общества вне за-
висимости от статуса и владения активами. Фундаментальные научные исследования, значимая рабо-
та по воспитанию экологического сознания, в том числе, с детского возраста, изменении акцентов в 
восприятии природы, нуждающейся в сохранении богатства и разнообразия, в течение многих лет 
ведутся коллективом ученых Байкальского института природопользования СО РАН под руковод-
ством и лично А.К. Тулохоновым. 

Наибольшие опасения вызывают тенденции, сформировавшиеся в новейшей экономической исто-
рии на протяжении фактически одного поколения. В современном обществе доминируют процессы, 
прежде всего, имеющие потребительскую природу: получение перспективного образования, каче-
ственного здравоохранения, поиск развитого рынка труда, комфортного места проживания и воспи-
тания детей, социально защищенной старости и т.д. Гуманитарные проблемы в условиях посткризис-
ной рецессии и обострения социальных проблем уходят на второй план. Национальные, этнические, 
исторические корни и традиции иногда заменяются рыночными суррогатами, имитирующими симво-
лы в сфере досуга, развлечений, шоу-бизнеса, туризма.  
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Актуальными представляются исследования структуры регионального сообщества, его интеллек-
туального и ментального потенциала в формировании достойных ответов на современные вызовы. 
Эволюция общества лежит в основе сохранения богатства и разнообразия природы, продвижения 
конкурентоспособных интеллектуальных продуктов и услуг, экономической и национальной без-
опасности территорий. Необходимы прецеденты расширения референтной группы и цивилизованных 
жизненных практик в обществе, что может стать основой формирования региональной элиты, не со-
измеряющей свои усилия с их экономической компенсацией. В условиях несоизмеримо большей ко-
горты будущего экономически активного населения Монголии, стран Юго-Восточной Азии, мигра-
ции из Байкальского региона молодого, предприимчивого, амбициозного населения,  цивилизацион-
ный вызов устойчивому развитию приобретает возрастающий характер. Консолидация человеческих 
ресурсов Байкальского субрегиона, в том числе Бурятии, представляется в информационном про-
странстве не только в виде «глобального ёхора», но и в реализации научных, социальных и гумани-
тарных проектов на территории всемирного наследия [2 ]. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭТНОСОВ БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

 В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «БАЙКАЛ: ВЕЛИКОЕ ОЗЕРО ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ» 
Бабиков В.А. 

Бурятский государственный университет, г.Улан-Удэ, Россия  
mien_bsu@mail.ru 

 
Байкальская Сибирь располагает разнообразными рекреационными ресурсами, которые представ-

лены: уникальным природным комплексом озера Байкал, минеральными водами и лечебными грязя-
ми, развитой гидрографической сетью, многочисленными достопримечательными объектами приро-
ды и истории, археологии и материальной культуры, живописными ландшафтами, а также террито-
риями с благоприятными условиями для рекреационных занятий. Одним из эффективных средств 
развития туристско-рекреационной сферы являются виды традиционной хозяйственной деятельности 
этносов, проживающих на побережье озера Байкал: промыслы, ремесла, изготовление снастей и бы-
товых приспособлений для рыбной ловли и охоты, сбора ягодных и лекарственных растений и гри-
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бов. Всё вышеуказанное указывает на то, что развитие видов традиционного природопользования 
коренных народов Байкальского региона для туристско-рекреационных целей позволит внести значи-
тельный вклад в экономику Республики Бурятия. 

Ключевые слова: традиционное природопользование, коренные этносы, Байкальская Сибирь, ту-
ристско-рекреационная деятельность, побережье озера Байкал. 

 
TRADITIONAL TYPES OF NATURE MANAGEMENT 

OF ETHNOSES OF BAIKAL SIBERIA AS THE RESOURCE OF THE TOURISM INDUSTRY  
DEVELOPMENT WITHIN THE FRAMEWORK OF THE PROGRAM  

«BAIKAL: THE GREAT LAKE OF THE GREAT COUNTRY» 
V.A. Babikov  

Buryat State University, Ulan-Ude, Russia 
mien_bsu@mail.ru 

 
Baikal Siberia has a variety of recreational resources, which are represented by: the unique natural com-

plex of Lake Baikal, mineral waters and therapeutic mud, developed hydrographic network, numerous land-
marks of nature and history, archeology and material culture, picturesque landscapes, and areas with favora-
ble conditions for Recreational activities. One of the most effective means of developing the tourist and rec-
reational area is the traditional economic activities of the ethnos living on the shores of Lake Baikal: crafts, 
crafts, making gear and household appliances for fishing and hunting, collecting berries and medicinal plants 
and mushrooms. All of the above indicates that the development of traditional nature management of indige-
nous peoples of the Baikal region for tourist and recreational purposes will make a significant contribution to 
the economy of the Republic of Buryatia. 

 Keywords: traditional nature management, indigenous ethnos, Baikal Siberia, tourist and recreational 
activities, coast of Lake Baikal 

 
Байкал – озеро в превосходной степени. Это самое глубокое пресноводное озеро в мире. Его длина 

636 км. Площадь водной поверхности -31500 кв. км. Объем ресурсов воды - 23600 кубических кило-
метров. В Байкал впадают свыше пятисот рек, а вытекает одна Ангара. В его водах обитает до 80% 
эндемичных и реликтовых видов.  

Байкальское побережье ежегодно привлекает на свое побережье тысячи отдыхающих. В «Страте-
гии социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2030 года», разработан-
ной Сибирским институтом управления в конце 2016 г., отмечено, что в туристском рейтинге регио-
нов России Бурятия переместилась с 45-го на 26 место. По числу прибытий она занимает первое ме-
сто среди субъектов, входящих в состав Сибирского Федерального округа. Основными стратегиче-
скими задачами развития туризма в Бурятии являются формирование современного высокоэффек-
тивного туристско-рекреационного комплекса на востоке России, создание конкурентоспособного 
туристского продукта, интеграция в мировой туристский рынок, сохранение и рациональное исполь-
зование туристско-рекреационных ресурсов. По богатству и разнообразию рекреационных местно-
стей территория Байкальской Сибири не имеет себе равных в России. Спектр разновидностей рекреа-
ционных ресурсов здесь практически неисчерпаем и способен удовлетворить самые высокие турист-
ско-рекреационные потребности. Важным моментом для разработки туристического потенциала дан-
ной территории является определение туристских ресурсов, на основе которых организуется турист-
ско-рекреационная деятельность. Одним из таких ресурсов являются виды традиционного природо-
пользования этносов, проживающих на байкальском побережье. На всем протяжении Байкала с дав-
них исторических времен существуют множество населенных пунктов. Первые человеческие поселе-
ния появились на Байкале свыше 4 тысяч лет назад, людей привлекали сюда богатые водными, зе-
мельными, биологическими ресурсами ландшафты, расположенные на западном и восточном побе-
режье байкальской впадины. 

Основными видами природопользования первопоселенцев были охота и собирательство, и все же 
главным видом хозяйственной деятельности с тех давних времен и до настоящего времени остается 
рыбный промысел. В озере Байкал обитают свыше 50 промысловых видов рыб, даже в названиях 
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бухт, заливов, рек, ручьев, озер присутствуют специфические топонимические названия: «Окуневая», 
«Омулевая», «Сорожья», «Хариусовая», «Карасиное» и т.д. Если расспросить местных жителей, то 
они назовут с десяток «рыбных наименований», облюбованных ими для рыбалки мест. 

Прибайкальские буряты имеют древние традиции рыболовного промысла, они неоднократно в 
летнее время обращались к «рыбным занятиям», находясь на животноводческих стоянках, где пасли 
свой скот. Рыба являлась одним из важных видов пищи и предметом поклонения. Среди орудий лова 
были распространены: морды, изготовленные из прутьев ивы, сети, сплетенные из конского волоса, 
удочки, остроги и т.д. В начале лета кударинские и ольхонские буряты совершали религиозные обря-
ды, посвященные водным духам или Уhан-Хатам, для того, чтобы божества даровали богатую добы-
чу, и чтобы не было несчастий с людьми на рыбалке. Осенью также совершались религиозные ша-
манские обряды в благодарность за хороший улов [2]. Бурятские мастерицы сами плели сети, разли-
чавшиеся по своему назначению, например, для ловли омуля, хариуса или сига, для охоты на нерпу и 
простые невода. Сети на сига имели ячейки от 55 до 65 мм, на омуля 32-34 мм. Поплавки были бере-
стяные, а грузила железные или свинцовые. В каждом байкальском поселении были свои мастера по 
изготовлению лодок и карбасов. Их делали из кедра, самого легкого, прочного, мягкого и не тонуще-
го, по мнению местных жителей, дерева, также иногда применялась древесина сосны. На изготовле-
ние плавсредств шли кондовые плахи из древесины без сучков. Лодку смолили дегтем, весла и руль 
изготавливали также из соответствующих пород. В дальнейшем все промыслово-рыболовецкие 
навыки коренного населения байкальского побережья были унаследованы русскими переселенцами, 
которые появились здесь в середине 17 века. Восприняв рыболовно-охотничьи традиции, потомки 
казаков-первопроходцев обогатили их навыками, приобретенными во время своего проживания в Ев-
ропейской и Северной части России. Благодаря ним, появились мастера-ремесленники, которые спе-
циализировались на изготовлении бочек и кадушек, в которых хранилась свежая и соленая рыба [1].  

Некоторые промыслы и ремесла, связанные с традиционным природопользованием, сохраняются 
до настоящего времени. До сих пор для добычи кедровых орехов применяется колот. Он представля-
ет собой деревянный шест, на котором закреплен чугунный груз, масса которого свыше 36 кг. Ни од-
на поездка в лес за кедровыми орехами не обходится без этого важного приспособления. В каждом 
селе для хранения различных напитков, кваса, молока применяются туеса, выполненные из березовой 
коры.  

Байкальская тайга богата различными дикоросами и лекарственными растениями. Для сбора ягод 
голубики, черники, клюквы, брусники местные жители используют деревянные и железные совки. В 
прошлом родители учили своих детей, как сплести из прутьев простую корзинку или лукошко, сейчас 
это ремесло стало редким, но в то же время востребованным [1].      

В эпоху глобализации возрастет роль и значение народных традиций, в том числе, связанных с ви-
дами традиционного природопользования. В 2005 году жители села Сухая Кабанского района, на об-
щественных началах создали и открыли музей «Омулевый Байкал», который располагается в малень-
кой библиотеке. В музее оформлена коллекция по рыбному промыслу: ставной и закидной невода, 
рыбацкая лодка из кедра, с иконой Святого Петра и Павла, покровителей и небесных заступников 
байкальских рыбаков; духтуи-зимние рыбацкие бахилы; корыто для ловли бормаша (рачков-
бокоплавов). Широко представлена хозяйственная утварь местных жителей сел Дулан, Сухая и Заре-
чье: безмены, чугунки, туеса, самовары, ножи и т.д. Краеведческий музей «Омулевый Байкал» ведет 
поисково-исследовательскую деятельность, при этом вовлекая учащихся начальной школы и их ро-
дителей. Под впечатлением от экспозиции музея дети начинают собирать материалы для музеев сво-
их школ. Многие жители дарят в дар музею различные экспонаты: чугунки, керосиновые лампы, де-
ревянные ступки и многое другое. В планах музея организовывать и проводить мастер-классы по из-
готовлению простейших предметов быта, в том числе, связанных с видами традиционного природо-
пользования жителей побережья озера Байкал.    

Изложенный в данной статье материал позволяет сделать следующие основные выводы: 
1. Виды традиционного природопользования этносов Байкальской Сибири представляют собой 

наиболее привлекательный ресурс для реализации новейших идей в области рациональной террито-
риальной организации туристско-рекреационной деятельности в Республике Бурятия.  
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2. Байкальская Сибирь обладает высоким потенциалом водных угодий, в том числе, для разви-
тия любительского и промышленного рыболовства, биоресурсов и дикоросов (папоротник, грибы, 
ягоды, орехи, лекарственные травы); 

3. Имеются широкие возможности для развития туризма в подворьях сельских жителей и возмож-
ности привлечения в туриндустрию местных жителей путем организации торговли экологически чи-
стыми продуктами питания местного производства и местными дикоросами, сдачи в аренду туристам 
«гостевых» домов, усадеб для сдачи в аренду для палаточных и автостоянок [3]. 

Это особенно важно в связи с открытием в среднесрочной перспективе «Великого Чайного пути». 
Поток туристов из Китая и других стран Юго-Восточной Азии возрастет во много раз. После строи-
тельства скоростного пути сообщения, который пройдет через территорию Бурятии, многие жители 
соседних стран будут иметь желание побывать на озере Байкал. 
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В статье дана характеристика системы расселения населения на трангсграничной территории бас-

сейна р Селенга, находящейся на территории двух государств – Монголии и России. Река Селенга – 
одна из классических трансграничных рек, анализ и изучение которых важны как с социально-
экономической, так и с экологической точки зрения. Объектом исследования выбрано население бас-
сейна реки Селенга как гео- и социокультурная составляющая трансграничного речного бассейна и 
как единая геосистема высокого уровня.  

Ключевые слова: бассейн Селенги, ареалы расселения, расселение населения, Монголия, Бурятия, 
ландшафт, долины рек. 

 
ABOUT THE DISPOSAL OF THE POPULATION ON THE TRANSBOUNDARY TERRITORY  

OF THE BASIN R. SELENGA 
A.G. Badmaev  

Baikal Institute of rational nature management SB RAS, Ulan-Ude, Rissia 
geo.83@mail.ru 

 
The population of the Selenga basin is considered, which is located on the territory of two states – Mon-

golia and Russia. In Russia, Selenga is one of the classic transboundary rivers, the analysis and study of 
which are important from both a socioeconomic and an environmental point of view. The population of the 
Selenga river basin as the geo- and sociocultural component of the transboundary river basin and as a single 
high-level geosystem have been chosen as the object of the study. 

 Keywords: Selenga basin, distribution areas, population distribution, Mongolia, Buryatia, landscape, 
valleys of rivers. 

 
Границы бассейна Селенги в большей степени очерчены чётко. Исключение составляют Ивано-

Арахлейская система озёр, где водораздел проходит между озёрами Арахлей (бассейн Селенги) и 
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Иван (бассейн Лены), и равнинная и холмистая часть Монголии – Северная Гоби, где водораздел 
между бассейном Селенги и бессточным бассейном Центральной Азии выражен слабо и иногда раз-
нится на картах разных авторов. Водосборная площадь бассейна Селенги – 447 тыс. км², из них 149,3 
тыс. км2 - российская часть и 297,7 тыс. км2 – монгольская часть. В российской части бассейна Селен-
ги выделяются её крупнейшие притоки: Уда, Хилок, Джида и Чикой. Наиболее хозяйственно освоены 
расширенные участки долин рек и межгорных впадин. На этих участках расположены основные 
населённые пункты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 

В Монголии бассейн Селенги находится на территории 10 аймаков и 1 городского округа столицы 
страны – г. Улан-Батора. В России бассейн Селенги находится на территории Республики Бурятия (14 
районов и г. Улан-Удэ), Забайкальского края (5 районов и г. Петровск-Забайкальский) и Республики 
Тува (1 кожуун). На территории бассейна Селенги, занимающего около 19% от общей территории 
Монголии, Республики Бурятия и Забайкальского края, проживает более 55 % населения.  

Бассейн Селенги является ядром и наиболее заселённой частью Республики Бурятия (проживает 
более 830 тыс. чел. или 84 % населения Бурятии) [4] и Монголии (около 1900 тыс. человек или 63 % 
населения Монголии)[7], [8]. В Забайкальском крае на территории бассейна Селенги проживает более 
86 тыс. человек (8 % численности населения региона). Всего на территории бассейна Селенги прожи-
вает около 2,8 млн. человек, из них в Улан-Удэ и Улан-Баторе - больше половины всех жителей ( бо-
лее 1,6 млн. человек).  

В структуре городского расселения наблюдается ось «юг – север», по Селенге и притокам, на ко-
торой стоят Улан-Батор (с городами-спутниками), Дархан, Сухэ-Батор, Кяхта, Гусиноозёрск и Улан-
Удэ (Рис.1). Особняком стоят крупнейшие города в бассейне: Улан-Батор, в котором проживает 2/3 
жителей монгольской части бассейна Селенги, и Улан-Удэ, где проживает более половины жителей 
бурятской части бассейна Селенги, пригороды и агломерации делают их основными ядрами концен-
трации населения. Всего на территории бассейна расположены 17 городов: 11 из них в Монголии, 4 - 
в Бурятии и 2 - в Забайкальском крае. 

 

 
Рис.1. Бассейн реки Селенга [3]. 
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Сельское расселение. Ландшафт Бурятии и Забайкальского края сложен таким образом, что боль-
шинство сельского населения проживает в долинах рек, образуя сеть населённых пунктов, которые, в 
свою очередь, объединяются в ареалы расселения. Сельские ареалы линейно вытянуты вдоль долин 
рек и транспортных магистралей [2, с. 9-12]. Для Монголии не характерно расселение вдоль рек, где 
население проживает относительно разрозненно почти по всей территории страны. Монгольское 
население бассейна Селенги расселено дисперсно по основным притокам. Их в Монголии несколько: 
Идэр (как исток Селенги), Орхон с Туулом, Дэлгэр-Мурэн, Эгийн-Гол с оз. Хубсугул, Хануйн-Гол. 
Скотоводы также расселяются по оазисам, но это более характерно в гобийской Монголии. 

Для более точного подсчёта населения необходим учет населения административно-
территориальных единиц второго и третьего рангов. Так, для монгольских территорий численность 
населения исчислялась на уровне сумов. Таким же образом вычислялась площадь территории аймака 
в пределах бассейна. Сум для Монголии является территориальной единицей второго ранга, для рос-
сийской части бассейна использовались данные третьего ранга – на уровне сомона и сельского посе-
ления. В России население проживает в населённых пунктах, в Монголии – население привязано 
формально к определённому суму или багу (территориальной единице третьего порядка). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ В УПРАВЛЕНИИ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

Бардаханова Т.Б., Еремко З.С. 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г.Улан-Удэ, Россия 

tbard@binm.ru, zina—90@mail.ru 
 
Статья посвящена результатам проектов ГЭФ, ПРООН/ГЭФ и ОЭСР, реализованных на Байкаль-

ской природной территории за последние двадцать лет. Акцент сделан на управлении водными ре-
сурсами Республики Бурятия, поскольку именно ее водохозяйственный комплекс оказывает решаю-
щее воздействие на состояние водных ресурсов и экосистемы Байкала в целом. Несмотря на общ-
ность принципов управления водным сектором в России на федеральном и региональном уровнях, 
специфика управления водными ресурсами в регионе связана с выделением Байкальской природной 
территории, как территориально-пространственного объекта и введением жесткой экологической ре-
гламентацией хозяйственной деятельности, направленной на сохранение объекта Всемирного при-
родного наследия - озера Байкал. Модельные проекты по исследованию небольших водосборов в бас-
сейне оз. Байкал и выявлению особенностей муниципального уровня управления водными ресурсами 
были реализованы в начале 2000-х годов прошлого столетия в рамках проекта ГЭФ. Исследование в 
проектах ПРООН/ГЭФ и ОЭСР современного состояния водного сектора позволило сделать выводы 
о ключевых проблемах, о соотношении административных и экономических инструментов в управ-
лении водными ресурсами. Представлены основные направления использования результатов реали-
зации международных проектов и совершенствования инструментов управления водными ресурсами 
на Байкальской природной территории.  
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The article is devoted to the results of the GEF, UNDP/GEF and OECD projects implemented in the 

Baikal Natural Area over the past twenty years. The emphasis is on water resources management of the Re-
public of Buryatia, since it is her water management complex that has a decisive impact on the water re-
sources and the ecosystem of Lake Baikal as a whole. Despite the general principles of water management in 
Russia at the federal and regional levels, the specificity of water resources management in the region is asso-
ciated with the allocation of the Baikal natural territory as a territorial site and the introduction of strict envi-
ronmental regulation of economic activities aimed at preserving the World Natural Heritage site - Lake 
Baikal. Model projects for the study of small catchments in the Lake Baikal Basin and the identification of 
the features of the municipal level of water management were implemented in the early 2000s of the last cen-
tury as part of the GEF project. The study in the UNDP / GEF and OECD projects of the current state of the 
water sector made it possible to draw conclusions about key problems, the correlation of administrative and 
economic instruments in water management. The main directions of using the results of international projects 
and improving water management tools in the Baikal Natural Area are presented. 

Keywords: water resources management, administrative and economic instruments, efficiency criteria, 
Baikal Natural Area, Republic of Buryatia 

 
Особенности управления в области охраны окружающей среды и природопользования на Байкаль-

ской природной территории (БПТ) связаны с развитием бассейнового подхода и определяются необ-
ходимостью снижения антропогенной нагрузки на уникальные природные комплексы региона и от-
ветственностью за сохранение глобальных экологических функций озера Байкал как объекта Все-
мирного природного наследия [1]. Этот регион был объектом реализации ряда международных науч-
ных и природоохранных проектов и инициатив («Сохранение биоразнообразия в Российской Федера-
ции», ГЭФ, 1996-2003; «Комплексная программа политики землепользования на российской террито-
рии бассейна озера Байкал», USAID, 1993; проект GTZ «Ландшафтное планирование в бассейне озера 
Байкал», Правительство Германии; проекты ТАСИС «Рациональное использование природных ре-
сурсов в бассейне озера Байкал» и др.) [2]. 

Наиболее значимым из реализованных на БПТ международных программ и проектов, как по объ-
ему финансирования, так и по количеству грантополучателей, являлся проект ГЭФ «Сохранение био-
разнообразия в РФ». Межрегиональные мероприятия проекта обеспечивали формирование общей 
природоохранной политики на территории БПТ. В качестве пилотных территорий в Бурятии был 
определен бассейн рек Тугнуй-Сухара, в Иркутской области – бассейн р. Голоустная, в Читинской 
области (ныне - Забайкальском крае) – бассейн р. Хилок. Это был первый широкомасштабный долго-
временный природоохранный проект, реализуемый в трех различных субъектах Российской Федера-
ции, участие в котором приняли представители самых разных социальных групп – от школьников до 
представителей органов местного самоуправления. На участие в конкурсах было подано более 1600 
заявок, из которых профинансировано 364 проекта на сумму 4271 тыс. долларов. В Республике Буря-
тия было выполнено 47% проектов, в Иркутской области – 36%, в Читинской области – 17%. Всего в 
реализации проектов ГЭФ на БПТ приняли участие свыше 80 тыс. человек. Анализ выполнения про-
ектов и полученных результатов показал, что все проекты были успешно завершены, достигнутые 
результаты имели большое экологическое, социальное и экономическое значение для всех регионов 
БПТ [3]. Важнейшим результатом реализации проекта ГЭФ стало и то, что исполнители проекта ис-
пользовали не только финансовые ресурсы Глобального экологического фонда, но и собственные 
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средства. В некоторых случаях средства гораздо большие, чем выигранные в конкурсах грантовой 
поддержки. 

В 2011 г. был запущен новый проект ПРООН-ГЭФ по комплексному управлению природными ре-
сурсами в трансграничной экосистеме водосборного бассейна озера Байкал. Основная цель: выработ-
ка рекомендаций, направленных на совершенствование использования экономических и иных ин-
струментов управления водными ресурсами для обеспечения устойчивого развития и водного секто-
ра, и социально-экономического развития Республики Бурятия в целом. Авторами настоящей статьи 
были разработаны первоочередные меры по сохранению водных ресурсов в рамках бассейнового 
плана управления, реализация которых возможна, исходя из полномочий местных органов власти: 
улучшение очистки сточных вод, утилизация бытовых отходов, внедрение противоэрозионной тех-
ники и технологий в сельском хозяйстве, охрана источников водоснабжения, создание условий для 
накопления водных ресурсов и улучшения водоснабжения сельского хозяйства и промышленности 
[4]. Второй проект ПРООН-ГЭФ по водным ресурсам был выполнен в 2014 г. и посвящен анализу 
действующей системы контроля затрат и стимулов к повышению результативности работы организа-
ций водохозяйственного комплекса [5]. 

В течение 2014-2015 гг. осуществлялся проект ОЭСР по улучшению использования экономиче-
ских инструментов управления водными ресурсами в Республике Бурятия в части бассейна озера 
Байкал. Был сделан вывод о том, что в управлении преобладают административные методы, а эконо-
мические инструменты имеют слабое отношение к решению ключевых проблем, которые характерны 
для водного хозяйства. Применяемые экономические инструменты не соответствуют в полной мере 
критериям эффективности ОЭСР [6]. Объем платежей за пользование водными ресурсами составляет 
200-250 млн. рублей ежегодно, что на один или два порядка величины меньше, чем общая сумма рас-
ходов, связанных с водным сектором. Объем средств, собираемых в форме платежей за сброс загряз-
няющих веществ в водные объекты, не только не создает стимулы к снижению негативного воздей-
ствия, но не выполняет функцию аккумуляции средств. Прямое бюджетное финансирование водной 
инфраструктуры и водоохранных мероприятий производится в основном за счет средств федерально-
го бюджета. Ведущая роль в принятии бюджетных решений принадлежит федеральным властям. 
Объем бюджетного финансирования для водного сектора значительно ниже, чем необходимо для ре-
абилитации основных фондов инфраструктуры водоснабжения. Роль региональных властей в приня-
тии решений недостаточна. Роль других экономических инструментов (например, платежей за экоси-
стемные услуги), которые могут иметь определенное положительное влияние на управление водными 
ресурсами, до сих пор весьма ограничена. Таким образом, экономические механизмы играют вспомо-
гательную роль в обеспечении сохранения и устойчивого использования водных ресурсов БПТ. 

Полученные результаты международных исследований должны быть положены в основу предло-
жений по совершенствованию экономических инструментов управления водными ресурсами [7], ко-
торые кратко могут быть сформулированы следующим образом: 

- необходима оптимизация системы целеполагания и управления природными ресурсами Байкаль-
ской природной территории; 

- первоочередными задачами повышения эффективности водного сектора является совершенство-
вание тарифной политики в сфере водного хозяйства и механизмов взимания платы за использование 
воды как ресурса; 

- одним из основных направлений экологизации социально-экономического развития является 
развитие инструментов капитализации Байкальской природной территории; 

- важнейшим фактором, стимулирующим инвестиции в водную инфраструктуру, является повы-
шение результативности системы государственной поддержки водного сектора; 

- актуальными в современных условиях являются разработка и внедрение инструментов управле-
ния рисками, связанными с водными ресурсами. 
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Приводится сравнительный анализ крупнейших озер мира. Предполагается идентичность проис-
хождения и времени формирования, свидетельствующие о сравнительно молодом возрасте их обра-
зования. 

Ключевые слова: Байкал и Телецкое озеро, абсолютный возраст, геологические разрезы, леднико-
вые отложения. 

 
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE BAIKAL AND TELETSKOE LAKES 

G.Y. Baryshnikov, S.G. Baryshnikov 
Altai State University, Barnaul, Russia 

bgj@geo.asu.ru 
 

The comparative analysis of the largest lakes in the world. It is assumed the identity of the origin and 
formation of the time, indicating a relatively young age of their formation. 

Keywords. Baikal and Teletskoye Lake, the absolute age of geological sections, glacial deposits. 
 
Озеро Байкал расположено почти в центре Азии. Его длина - 636 км, максимальная ширина - 81 

км. Площадь водоема - 31500 км2. Это самое глубокое озеро в мире. Его средняя глубина составляет 
730 м, а максимальная – 1637 м. По объему водной массы в 23000 км3 Байкал занимает первое место 
среди пресных озер мира, вмещая 20% мировых и 80% запасов пресных вод России. В Байкал впадает 
336 рек, а вытекает одна – р. Ангара. Происхождение Байкала до сих пор вызывает научные споры. 
Возраст озера считается 25-35 млн. лет. Однако, существует точка зрения о молодости Байкала, вы-
двинутая недавно доктором геолого-минералогических наук А.В. Татариновым (устное сообщение), 
которая получила косвенные подтверждения во время второго этапа экспедиции «Миров» на Байка-
ле. В частности, деятельность грязевых вулканов на дне озера позволяет учёным предполагать, что 
современной береговой линии Байкала всего лишь 8 тыс. лет, а глубоководной части - 150 тыс. лет. С 
целью сохранения уникального, всемирно известного водоема, в его восточной и южной части создан 
Байкальский государственный природный биосферный заповедник. 
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Примерно на одной широте с Байкалом находится Телецкое озеро, расположенное на северо-
востоке Горного Алтая, в субмеридионально ориентированной котловине. С севера озеро ограничи-
вает невысокий хр. Торот, а с запада и юго-запада - хребты Алтынту, Сумультинский и Иолго, с аб-
солютными высотами 2000-2500 м. На востоке лежат хребты Корбу и Абаканский, с юга к озеру при-
мыкает край обширного Чулышманского нагорья. Все эти хребты имеют широкие приводораздель-
ные ступени - слабо расчленённые пенеплены, возвышающиеся над урезом озера на сотни метров, 
крутыми, часто отвесными, уступами, c которых в озеро падают многочисленные водопады. Телецкое 
озеро занимает пятое место в России и 15 - в мире среди самых глубоких озёр. Протяжённость водо-
ема - 77,8 км, средняя ширина - 2,9 км, максимальная ширина - до 5,2 км. Северная часть вытянута в 
широтном направлении; южная, сделав поворот почти на 90 градусов, - в меридиональном. Площадь 
озера - 223 км², однако, благодаря большой глубине (средняя глубина озера 174 м, максимальная 325 
м), в нём содержится 40 км³ пресной воды. В озеро впадает около 70 рек и 150 временных водотоков, 
причём 70% всей воды даёт р. Чулышман. Из озера, как и из Байкала, вытекает одна река - Бия. Так 
же, как и Байкал, Телецкое озеро внесено в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Во-
сточная и южная части имеют статус Алтайского государственного природного биосферного запо-
ведника.  

Таким образом, сравнительные данные по двум крупнейшим озерным системам мира, позволяют 
сопоставить их морфологические характеристики, историю происхождения и, возможно, время воз-
никновения. 

Когда же произошло образование ванны Телецкого озера? В материалах предыдущих исследова-
ний однозначного ответа на поставленный вопрос нет. В публикациях в основном решалась проблема 
его происхождения, а не время образования. Поэтому несомненный интерес представляет работа [2], 
в которой автор на основе простого расчета попытался получить абсолютное время образования озе-
ра. По его вычислению, возраст озера определялся в 36 тыс. лет. Простота расчета и исходных дан-
ных не претендуют на точность. Тем не менее, наши палеогеографические построения достаточно 
уверенно свидетельствуют о том, что террасы широтного отрезка озера и верховий Бии формирова-
лись синхронно. Был установлен их сравнительно молодой возраст [1, 2], что доказывает их количе-
ство и превышения. Таким образом, широтный отрезок Телецкого озера – это также сравнительно 
молодое образование.  

Для подтверждения таких выводов, нами было проведено детальное изучение отдельных геологи-
ческих разрезов и определение возраста осадков с помощью современного оптико-люминесцентного 
метода датирования.  В широтном отрезке Телецкого озера нами были выбраны три участка, на кото-
рых имеются полные геологические разрезы [4]. Это – обнажение озерно-подпрудных отложений в 
устье р. Иогач, карьер в долине руч. Турачак (правый приток р. Бии) и геологическое обнажение в 
районе пос. Яйлю.  

Озерно-подпрудные отложения в устье р. Иогач располагаются в 3,5 км от места впадения р. 
Иогач в Телецкое озеро. В нижнем течении р. Иогач прорезает озерно-подпрудную террасу, поверх-
ность которой возвышается над уровнем озера на 102 м. Превышение над урезом р. Иогач составляет 
62 м. Обнаженная часть террасы - 55 м. Терраса прослеживается на 0,7-0,8 км. Из основания разреза 
была получена дата 82,6±7,0 тыс. лет тому назад (GdTL-1715), а в верхней пачке - 50,2±3,3 тыс. лет 
тому назад (GdTL-1716).   

Разрез Иогач свидетельствует о непрерывном осадконакоплении в подпруженном ледником озере, 
начало которому было положено около 100 тыс. лет тому назад. Механизм существования озера был 
связан с конечной мореной в долине Бии от ледника, двигавшегося по широтному отрезку Телецкого 
озера и оставившего мореные отложения у истоков Бии. Последовательность осадконакопления 
озерных отложений в разрезе Иогач свидетельствует о постепенном заполнении подруженного водо-
ема.   

Разрез по руч. Турачак (правый приток р. Бии) расположен в 19 км вниз по течению от устья р. 
Иогач и истока р. Бии при выходе последней из Телецкого озера. Ручей Турачак, прорезающий бий-
скую террасу, располагается на северной окраине с. Кебезень и имеет протяженность 3 км. В обнаже-
нии карьером вскрывается песчаная толща 40-метровой террасы Бии. В основании обнажения с по-
мощью оптико-люминесцентного анализа была получена дата - 73,1±4,7 тыс. лет тому назад (GdTL-
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1718). В верхней части - 63,7±8,0 тыс. лет тому назад (GdTL- 1719) и с глубины 1,1 м - 37,4±5,6 тыс. 
лет тому назад (GdTL-1720).  

В геологическом обнажении в районе пос. Яйлю, одним из немногих исключений, представляю-
щих условия осадконакопления рыхлых отложений в Телецком озере, является терраса по руч. Чече-
нек. Яйлинская терраса расположена в месте разворота озера с субмеридионального на широтное 
направление. Терраса имеет ширину 1 км и протяженность 4 км. Разрез Чеченек, вскрывающий тер-
расу, прослеживается на 50 м, и его образование связано с размывом селевым потоком. Высота разре-
за над уровнем озера составляет 40 м. Верхняя часть разреза на 4-5 м задернована, а нижняя находит-
ся на 15 м выше уровня Телецкого озера. Вскрытые ручьем, отложения разделены нами на три стра-
тиграфические единицы. Из каждого блока были отобраны пробы на оптико-люминесцентный ана-
лиз, и были получены даты: 37,5±2,3 тыс. лет тому назад (GdTL-1714), 46,6±3,8 тыс. лет тому назад 
(GdTL-1713) и 37,7±2,0 тыс. лет назад (GdTL-1712) [4]. 

Последовательность осадконакопления в разрезе Чеченек является свидетельством эволюции от 
глубокого озера к наземной среде формирования осадков. В интервале 35-40 тыс. лет тому назад озе-
ро уже существовало, и его уровень был намного выше, чем современный. Можно предположить, что 
уровень озера был выше современного на 210 м, о чем свидетельствует зарастающее реликтовое озе-
ро Куатанг, расположенное на водоразделе руч. Юрток-Телецкое озеро. В меридиональной части 
озера мы различаем два уровня террас. Низкие террасы – эрозионные. Они врезаны в 70-метровую 
галечниковую толщу. В урочище Ижон (левый борт озера) галечниковая толща, состоящая из хорошо 
окатанных обломков светло-серых двуслюдяных гранитов, диоритов, зеленовато-серых порфиритов, 
метаморфизованных пород, залегает на зеленовато-серых метаморфических сланцах и рассланцован-
ных песчаниках. Крупных валунов здесь нет. Петрографический состав галечников очень схож с ал-
лювием р. Бии. Толща прислонена к коренному борту озера и прослеживается вдоль него на сотни 
метров. Достаточно отчетливо выделяются четыре террасовых уступа, возвышающихся над урезом 
воды на 45, 65, 70 и 85 м, соответственно. Поверхность самой нижней ступени осложнена отдельны-
ми останцами. Последнее указывает на то, что в момент формирования данного террасового уступа 
понижение воды в озере было весьма быстрым. 

К низкому уровню озерных террас относится и 120-метровая толща рыхлых отложений в урочище 
Беле. Поверхность террасы в целом наклонена к озеру, изобилующая крупными замкнутыми котло-
винами глубиной до 15-20 м и диаметром 200-300 м. Эти котловины могут интерпретироваться как 
формы гляциокарста – результат таяния глыб мертвого льда, захороненных в морене после деграда-
ции ледника. Таким образом, беленская терраса имеет ледниково-аккумулятивное (моренное) проис-
хождение как форма рельефа и сложное строение как геологическое тело: морена перекрывает флю-
виогляциальные отложения стадии наступания ледника, а они, в свою очередь, лежат на доледнико-
вых озерных отложениях.  

В правом борту впадины Телецкого озера в 420 м над уровнем озера изучен разрез озерных отло-
жений. Вскрытая мощность разреза 5 м образована дикими животными как природный солонец. Он 
сложен тонкослоистыми (1-2 мм) алевритами с прослойками тонкого песка. Уникальность разреза 
состоит в том, что на такой большой высоте озерные отложения во впадине Телецкого озера больше 
нигде не известны. Их наличие указывает, вероятно, на максимальное положение уровня водоема в 
последнюю ледниковую эпоху. Время образования озерных отложений на такой высоте пока не уста-
новлено. 

Таким образом, можно предположить, что впадина Телецкого озера образовалась более 100 тыс. 
лет назад, возможно, как и Байкал, по предположению профессора А.В. Татаринова, 150 тыс. лет 
назад.  
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Статья посвящена анализу региональных факторов развития территорий, прилегающих к зоне 

возможного строительства высокоскоростной железной дороги Китай-Монголия-Россия. Представ-
лены результаты первого этапа международных исследований экономического коридора Китай-
Монголия-Россия.  
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The article is devoted to the analysis of regional factors of development of territories adjacent to the zone 

of possible construction of the high-speed railway China-Mongolia-Russia. The results of the first stage of 
the joint international studies of the China-Mongolia-Russia economic corridor are presented.  
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В современных условиях роста динамики торгово-экономических связей актуальность приобрета-

ют проблемы формирования и развития инфраструктуры территорий [3]. Создание новых междуна-
родных инфраструктурных объектов в рамках создания экономического коридора Китай-Монголия-
Россия будут способствовать реализации инициатив Евразийского экономического союза, Экономи-
ческого пояса Шёлкового пути и монгольской инициативы «Степной путь» [1, 2]. Основные направ-
ления трёхстороннего взаимодействия предусматривают 32 проекта в сфере транспортной инфра-
структуры, таможенного и карантинного регулирования, промышленности и инвестиций, защиты 
окружающей среды, приграничного межрегионального сотрудничества, научно-технической, сель-
скохозяйственной, гуманитарной и др. Одним из проектов данной программы является изучение пер-
спектив строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Пекин через тер-
риторию Монголии [1]. В рамках данного проекта Байкальским институтом природопользования Си-
бирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН) совместно с Институтом географии и 
природных ресурсов Академии наук Китая в 2016 году были начаты первые совместные междуна-
родные исследования экономического коридора Китай-Монголия-Россия.  

В данной статье представлены результаты первого этапа исследований по проекту. Основу иссле-
дований составили материалы совместной российско-китайской экспедиции с целью исследования 
возможности строительства высокоскоростной железной дороги (ВЖД) Китай-Монголия-Россия и её 
воздействия на трансграничную территорию России, Монголии и Китая, проведенной в 2016 году.  

Границы изучаемого участка включали территорию от станции Выдрино (на границе Республики 
Бурятия с Иркутской областью) до станции Петровск-Забайкальский (на границе Забайкальского края 
с Республикой Бурятия) и от станции Улан-Удэ до станции Наушки. Изучаемый участок находится 
на территории следующих муниципальных образований Республики Бурятия – Джидинского, Заигра-
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евского, Иволгинского, Кабанского, Кяхтинского, Прибайкальского, Тарбагатайского, Селенгинского 
районов и г. Улан-Удэ.  

Анализ природных условий зоны строительства свидетельствует о небольшой величине верти-
кальной расчлененности рельефа. Район предполагаемого прохождения трассы ВЖД по территории 
Республики Бурятия характеризуется высоким уровнем сейсмической опасности: от 7 до 9,3 баллов. 
Но, как свидетельствуют исторические данные векового периода эксплуатации железнодорожных 
магистралей на данной территории, разрушительных землетрясений со значительными повреждени-
ями не наблюдалось [4]. 

Основу автодорожной сети рассматриваемой территории составляют участки дорог федерального 
и республиканского значения, а также местные дороги. В границах южной части Республики Бурятия 
находятся следующие дороги: М-55 «Байкал», автодороги регионального значения представлены от-
ветвлением от федеральной дороги «Байкал». В перспективе до 2020 г. ожидается рост интенсивно-
сти по автомобильным дорогам [4]. 

В пределах рассматриваемой территории проходят: основной ход Транссибирской магистрали и 
Южный ход – участок Улан-Удэ – Наушки – граница с Монголией. Данные два участка входят в со-
став Восточно-Сибирской железной дороги. Основная часть (более 90%) грузооборота железнодо-
рожного транспорта республики приходится на транзитные перевозки. Основными видами грузов, 
перевозимых железнодорожным транспортом, являются каменный уголь, лом черных металлов, лес-
ные и строительные грузы, цемент. Погрузка основной части грузов (уголь, лес, нефть, руда желез-
ная) осуществляется на грузовых станциях [4]. 

Республика Бурятия является одним из самых перспективных регионов России по своему турист-
ско-рекреационному потенциалу. Озеро Байкал, 60% водосборной площади которого расположено на 
территории Республики Бурятия, входит в пять наиболее привлекательных дестинаций для иностран-
ных туристов. Удобное географическое положение, богатейшие историко-культурные и природные 
ресурсы, сложившаяся транспортная схема, связывающая Байкал с регионами России и с зарубежны-
ми странами, стабильная экологическая ситуация, мирное сосуществование религий, растущая попу-
лярность Байкала на рынке туризма способствуют быстрому развитию туризма [4]. 

Отраслевая специализация экономики региона свидетельствует о значительной доле промышлен-
ного производства в структуре валового регионального продукта. Численность занятых в промыш-
ленном производстве составляет около 17,2% от общего числа занятых в экономике республики. Ос-
новная доля промышленного производства республики сконцентрирована в г.Улан-Удэ. Производ-
ство транспортных средств и оборудования обеспечивает 71,5% объема выпускаемой продукции об-
рабатывающих производств. Ведущими предприятиями данной отрасли являются: АО «Улан-
Удэнский авиационный завод», Улан - Удэнский локомотивовагоноремонтный завод, ОАО «Верто-
летная инновационно-промышленная компания» [4]. 

Республику Бурятия связывают торгово-экономические отношения более чем с 50 странами мира. 
Основными внешнеторговыми партнерами Республики Бурятия в 2015 г. были Ирак – 21,3 % от 
внешнеторгового оборота, Перу – 19,7%, Китай – 14,7%, Япония – 7,4%, Республика Корея – 5,7%, 
Бангладеш – 5,6% [7]. 

Дальнейшие исследования в рамках второго этапа международного проекта по экономическому 
коридору Китай-Монголия-Россия планируются в сфере оценки воздействия возможного строитель-
ства высокоскоростной железной дороги Китай-Монголия-Россия на экономику и природные систе-
мы трансграничной территории. 

 
Список литературы 

 
1. Программа создания экономического коридора Китай-Монголия-Россия. Режим доступа: 

http://minpromtorg.govrb.ru/rus-ch-mn.pdf - свободный . - Загл.с экрана. 
2. Прекрасные перспективы и практические действия по совместному созданию Экономического пояса 

Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века // Госкомитет по делам развития и реформ, Министер-
ство иностранных дел и Министерство коммерции. Режим доступа: 
http://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/t1254925.shtml - Загл.с экрана. 



109 

3. Тулохонов А.К. Политическая география Северной Азии в условиях глобализации, или Как обустроить 
российскую периферию / А. К. Тулохонов. - Улан-Удэ: ЭКОС, 2014. – 255 с. 

4. Исследование возможности строительства высокоскоростной железной дороги Китай-Монголия-
Россия и её воздействия на трансграничную территорию России, Монголии и Китая // Отчет по НИР / БИП СО 
РАН. Улан-Удэ, 2016. 176 с. 

5. Постановление Правительства Республики Бурятия от 13.03.2002 N 74 «Об утверждении Республикан-
ской целевой программы «Дороги Бурятии XXI века регионального значения на период до 2010 года с прогно-
зом до 2020 года»» 

6. Комплексный план транспортного обслуживания населения Республики Бурятия на средне- и долго-
срочную перспективу (до 2030 г.) в части пригородных пассажирских перевозок 

7. Таможенная статистика Республики Бурятия. Сайт Сибирского таможенного управления. [Электрон-
ный ресурс] - Режим доступа: 
http://stu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=185&Itemid=260, свободный.- Загл.с экра-
на. 

8. Батомункуев В.С. Исследование возможности строительсва высокоскоростной железной дороги Китай-
Монголия-Россия и ее воздействия на трансграничную территорию / В.С.Батомункуев, С.Дун, Н.Б. Лубсанова // 
Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. – 2017. – 2. – С.35-39. 

 
КЯХТА И ВЕЛИКИЙ ЧАЙНЫЙ ПУТЬ 

Батоцыренов Э.А. 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г.Улан-Удэ, Россия 

edikbat@gmail.com 
 

В статье рассматривается история Троицкосавска-Кяхты, которая неразрывно связана с историей 
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The article considers the history of Troitskosavsk-Kyakhta, which is inseparable from the history of the 

Great Tea Road. 
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История знает примеры торговых путей и городов: Ганза, Венеция, Фламандия, однако случай с 

Кяхтой-Троицкосавском является особенным. Нигде и никогда в мире торговый и финансовый узел 
не был на границе с необозримой степью. 

Основана Кяхта в 1727 году как торговая слобода - исключительный случай для Сибири. Боль-
шинство старинных городов в приграничных территориях в Забайкалье берут свое начало с острога: 
Старый Селенгинск (1668г.), Удинский (1666 г. – ныне г. Улан-Удэ), Нерчинский. 

В 1727 г. российский дипломат граф Савва Лукич Владиславович-Рагузинский заключил с Китаем 
Буринский договор, определивший южную границу России с Китаем. В тот же год заложена в 
Троицин день Новотроицкая крепость на месте Барсуковского зимовья. Существует версия, что С.Л. 
Рагузинский выбирал место основания с расчетом того, чтобы река вытекала из пределов России, так 
как опасался потравы со стороны китайцев. Действительно, в этой местности, только здесь вытекала 
река Кяхта – приток Селенги (Рис.1).  

mailto:edikbat@gmail.com
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Рис. 1. Новая Троицкая крепость при Кяхте речке  

(из «Атласа на некоторые наместничества Российской Империи», 1722-1731 гг.) 
 
По просьбе приграничного населения, он основал деревянную церковь во имя Святой Троицы с 

приделом святого Саввы Сербского, и передал всю утварь своей походной церкви и назначил 
священника из Посольского монастыря, а 29 января 1729 г., по возвращению в Москву, выслал для 
новой церкви 5 колоколов [1]. 

Предполагалось Кяхтинскую слободу построить в одно лето, в крайнем случае - зимою. В слободе 
поставили 6 юрт (Рис.2) и большой двор с 12 амбарами. Думали построить еще кружечный двор 
(кабак) с большим винным погребом. Кругом окопали небольшой земляной ров. Крепосца 
возводилась четырехугольная, по 100 саженей в стороны, с башнями по углам для закрытия флангов 
и с двумя воротами. Внутри крепости строились 32 жилых избы для купцов, каждая по 4 сажени 
длиною и 3 шириною. В самой середине крепости сооружался небольшой гостиный двор длиною 16 
саженей, шириною 3 сажени с 24 лавками внизу и 24 амбарами наверху. Здание было двухэтажное. 
Перед лавками были устроены навесы. Лавки предназначались для сдачи в найм купцам.  
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Рис.2. Кяхтинская слобода  

(из «Атласа на некоторые наместничества Российской Империи», 1722-1731 гг.) 
 

В 1728 г. капитан Княгинкин окончил постройку Кяхтинской слободы. Гостиный двор был мал, и 
купечество вынуждено было ютиться в жилых слободских избах [2]. 

В 4 верстах от Кяхты построили Троицкую крепость, где и жил сам капитан Княгинкин. При нем 
находились два капральства солдат, 16 драгун и 10 служивых бурят, которые содержали наделы на 
станциях. За проезд через Кяхтинскую заставу с каждой пустой телеги брали по 1 коп., а с товаром - 
по 2 коп., на содержание Троицкосавской церкви.  

В Кяхту приглашались русские купцы, и им оказывалось всяческое содействие. Торг и прогон ско-
та разрешался только через Кяхтинскую заставу, для сбора пошлин был назначен надзиратель, при 
нем был ларечный с несколькими служилыми. За постой в слободе русские купцы платили по 30 коп. 
с человека в месяц, деньги записывались в книгу самим капитаном Княгинкиным. При Кяхтинком 
посту содержались 10 лошадей для разъездов и почтовой корреспонденции. 

В 1770-х годах крепость стала оживленным поселением, не вмещавшим всех желающих здесь по-
селиться. За ее стенами, западнее Селенгинской дороги, возник г. Троицкосавск, названный, от соче-
тания наименования крепости (Троицкая) с именем дипломата [3].  

Во второй половине XVIII в. оба укрепленных пункта имели свои посадские территории. Они 
имели общую структуру и в характере своих поселений. На совместном плане 1770 г. видно, как 
усадебные постройки постепенно выстраиваются вдоль речки и дороги – транспортного тракта, 
связывающей крепости. Дорога, таким образом, в конце XVIII в. была главной планировочной осью 
для застройки двух поселений. На нее выходили основные архитектурные акценты, она, так или 
иначе, влияла на направление других улиц [4]. 

В 1792 г. сюда из Иркутска переведена таможня. В 1823-1851г.г. Троицкосавск был заштатным 
городом, с 1851 – окружным городом, с 1901 – уездным. Торговые обороты Кяхты-Троицкосавска к 
середине XIX века составляли 30 млн. руб. в год. В Троицкосавске действовало отделение Русско-
Азиатского банка. В 1851 г. Кяхта был единственной слободой в России, получившей право быть са-
моуправляемой. В 1861 г. Кяхта-Троицкосавск официально включен в Список городов Российских.  
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В XIX в. Кяхта-Троицкосавск – один из крупных культурных центров Сибири. Здесь было 9 учеб-
ных заведений, содержавшихся на средства купечества. В 1835 г. по инициативе русского китаеведа 
Н.Я. Бичурина открылась школа китайских переводчиков, в 1876 г. – Алексеевское реальное училище 
и другие. В 1862 вышла первая забайкальская газета «Кяхтинский листок», в 1887 г. открыта первая 
публичная библиотека. В 1890 г. по инициативе ссыльных народовольцев И.И. Попова и Н.А. Чару-
шина создан Краеведческий музей. 13 июня 1894 г. открыто Троицкосавско-Кяхтинское отделение 
Приамурского отдела Императорского Русского географического отдела.  

После открытия пути в Китай через Суэцкий канал (1896г.) и постройки Китайско-Восточной же-
лезной дороги (1903г.) Кяхта потеряла значение главного пункта торговли с Китаем и стала центром 
русской торговли с Монголией.  

Кяхту в 1773 г. посетил русский естествоиспытатель П.С. Паллас, в 1830 – изобретатель и восто-
ковед П.Л. Шиллинг, завершивший здесь работу над изобретением первого в мире электромагнитно-
го телеграфного аппарата.  

В Кяхте начинались и заканчивались путешествия знаменитых исследователей Азии – Н.М. Прже-
вальского, Г.Н. и А.В. Потаниных, Д.А. Клеменца, П.К. Козлова, Н.М. Ядринцева, Г.Ц. Цыбикова, 
В.А. Обручева и др., которые останавливались у кяхтинского купца-мецената А.М. Лушникова. Здесь 
бывали декабристы Н.А. и М.А. Бестужевы, К.П. Торсон, И.И. Горбачевский, И.И. Пущин, С.П. Тру-
бецкой и С.Г.Волконский с семьями. 

Современная Кяхта сохранила облик и характерную застройку сибирского купеческого города. 
Строительство Кяхты в XVIII-XIX вв. производилось, главным образом, по трем магистралям, схо-
дившимся в центре, где находятся городской сад и классицистический Троицкий собор (1812-
1817г.г.). На главной улице были сооружены каменные здания, остальные улицы застраивались дере-
вянными домами. В XIX в. на территории города возведен ряд зданий в стиле классицизма, в т.ч., 
Воскресенская церковь (1838г.), Успенская церковь (1857г.), Гостиный двор (1842г.), дом Курбатова 
(1820-е гг.). Сохранился дом купца А.М. Лушникова (сер. XIX века). И все это великолепие создано, 
благодаря стратегическому положению на Великом чайном пути.  

Остается только надеяться, что город Кяхта получит второй шанс и будет развиваться в новых 
экономических реалиях на взаимовыгодных условиях на благо двух держав – России и Китая.  
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Отсутствие регламентированного способа учета пространственной дифференциации природных 

условий формирования качества воды снижает эффективность водоохранных мероприятий. В докла-
де излагаются методология и алгоритмы установления целевых показателей качества воды и опреде-
ления приоритетов водоохранной деятельности в масштабах речного бассейна с учетом простран-
ственной дифференциации природной среды и антропогенных факторов.  



113 

Ключевые слова: качество воды, учет природных условий, целевые показатели, водоохранное пла-
нирование. 

 
ACCOUNTING FOR SPATIAL DIFFERENTIATION OF THE NATURAL ENVIRONMENT  

IN THE PLANNING OF WATER PROTECTION ACTIVITY 
S.D. Belyaev 

Russian Research Institute of Integrated Use and Protection of Water Resources, Yekaterinburg, Russia 
 

One of the reason of low effectiveness water-protection activities in Russia is absence of the approved in-
strument, which allows to take into account the spatial differentiation of natural conditions within goal set-
ting process. The report outlines the methodology and algorithms of establishing of water-quality objectives 
and prioritizing of water protection measures in the river basin scale, with regard of the spatial differentiation 
of natural and anthropogenic factors.  

Keywords: water quality objectives, natural conditions, priorities, water-protection planning.  
 
Анализ Схем комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) показал, что от-

сутствие единой методологической базы установления целей и приоритетов водоохранной деятель-
ности в речном бассейне привело к существенной разнородности и недостаточной обоснованности 
государственных долгосрочных бассейновых планов водоохранных мероприятий. При отсутствии 
соответствующих требованиям действующего законодательства нормативов качества поверхностных 
вод, наиболее подходящим инструментом для учета пространственной дифференциации природной 
среды при планировании водоохранной деятельности являются целевые показатели качества воды 
(ЦП), узаконенные в Водном кодексе РФ.  

Предлагается следующее определение: целевые показатели качества воды поверхностных водных 
объектов – значения показателей химического состава и физических свойств воды поверхностных 
водных объектов (ВО), которые устанавливаются в качестве цели водоохранной деятельности в мас-
штабах речного бассейна. ЦП устанавливаются для участков речного бассейна (РУ), выделенных по 
различию природных условий. Значения ЦП рассчитываются в общем случае на основе данных 
наблюдений за качеством воды на эталонных (не подверженных ощутимому антропогенному воздей-
ствию) пунктах контроля качества воды (ПКК), расположенных на РУ. Использование ЦП при 
управлении водопользованием и планировании водоохранной деятельности позволяет (в отличие от 
рыбохозяйственных ПДКрх) учитывать существующие территориальные особенности формирования 
химического состава поверхностных вод, что создает предпосылки для обоснованного выбора прио-
ритетных водоохранных мероприятий. 

Предлагается следующий общий порядок планирования водоохранных мероприятий в речном 
бассейне. 1) По результатам анализа источников антропогенного воздействия выбираются эталонные 
ПКК. Обязательное требование – отсутствие выше ПКК зафиксированных в отчетности по форме 2-
ТП (водхоз) выпусков сточных вод в поверхностные ВО. 2) По сходству/различию природных усло-
вий формирования качества воды бассейн разбивается на РУ. В качестве основы предлагается ис-
пользовать ландшафтно-геохимическую карту из [2] (Рис.1). 3) На каждом РУ определяются ЦП. 
Значение ЦП принимается равным верхнему квартилю (Q3) распределения многолетних значений 
концентрации соответствующего ЗВ на эталонных ПКК. (Рис.2).  
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а)  

 

б) 

 

Рис.1. Пример выделения расчетных участков для подбассейна Оби (до Иртыша):  
а) фрагмент ландшафтно-геохимической карты;  

б) схема расчетных участков; РУ-3 – номер расчетного участка.  

 
Рис.2. Схема установления ЦП по многолетнему ряду значений концентраций ЗВ, наблюденных на эталон-

ном створе: наблюденные значения концентраций ЗВ представлены в виде прямоугольников;  
Q1 – нижний квартиль.  

 
ЦП будет считаться достигнутым на каком-либо ПКК (не эталонном, «грязном»), если медиана 

(Me) наблюденных значений концентраций ЗВ будет не больше значения ЦП Если эталонных ПКК на 
РУ нет, ЦП принимается равным нижнему квартилю Q1 многолетнего ряда наблюдений по всем ПКК, 
расположенным на РУ (Табл.1).  

 
Табл.1. Некоторые ЦП по расчетным участкам бассейна р. Обь (кратно ПДКрх) 

Наименование ЗВ ПДКрх, 
мг/дм3 

РУ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Азот аммонийный 0,4 1 < 1 1 1 < 2 < 4 2 1 
БПК5  2* 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 
Железо общее 0,1 1 2 1 2 1 5 6 2 18 13 17 
Марганец 0,01 1 1 2 1 < 6 7 1 17 1 14 
Медь 0,001 3 1 1 3 < 6 2 < 19 1 16 
ХПК 15* 1 1 1 1 1 1 4 1 4 2 3 
Сульфатные ионы 100 < < < < < < 1 < < < < 
Фенолы летучие 0,001 3 2 1 2 4 2 2 3 3 2 1 
Фосфаты 0,2 < < < 1 < < < < 1 < < 
Цинк 0,01 < < < < < 4 < < 3 1 2 

Примечания: «<» – означает, что ЦП < 0,5 ПДКрх; «*» –значения, которых нет в числе ПДКрх. 
 
Подробное описание алгоритмов расчета значений ЦП и их корректировки можно найти в [1]. 4) 

По каждому ПКК устанавливаются приоритетные загрязняющие вещества (ЗВ1) (те, концентрации 
которых превышают значения ЦП). Определение приоритетных ЗВ дает наглядное представление об 
основных направлениях водоохранной деятельности по участкам бассейна (Рис.3).  

                                                           
1 Под ЗВ будем понимать любой физико-химический показатель качества воды в ВО. Под концентрацией будем понимать характери-

стику, соответствующую ЗВ. 
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 а)  б) 
Рис.3. Пример приоритетных загрязняющих веществ (концентрации, выраженные кратно ПДКрх): а) р. 

Кокши (Респ. Алтай); б) р. Барнаулка (в черте г. Барнаул);  - ПДКрх;  - ЦП;  - антропогенное загрязнение.  
 

5) Последовательно (от истока к замыкающему створу) определяются основные управляемые ис-
точники поступления приоритетных ЗВ (в случае невозможности установления источников форму-
лируются потребности в дополнительной информации). 6) Составляется программа бассейновых во-
доохранных мероприятий, направленная на сокращение поступления приоритетных ЗВ от основных 
источников, а также на получение необходимой дополнительной информации. 7) Осуществляется 
план мероприятий программы. 8) Достигнутые концентрации ЗВ сопоставляются с ЦП. 9) Если ЦП 
не достигнуты, анализируются причины, намечаются дополнительные мероприятия, производится 
уточнение ЦП (по дополненным данным), осуществляется повтор цикла п.п. 2-8 (возможно, начиная 
с п. 1).  

Использование предложенной методологии и алгоритмов при государственном долгосрочном 
планировании водоохранных мероприятий в масштабах речных бассейнов обеспечивает: 1) выявле-
ние тех проблем загрязнения поверхностных ВО, обусловленность которых антропогенным воздей-
ствием, подтверждается имеющимися данными наблюдений; 2) определение водоохранных задач, 
которые можно решить, воздействуя на управляемые источники поступления загрязняющих веществ; 
3) выделение среди управляемых источников поступления ЗВ тех, водоохранные мероприятия на ко-
торых дадут ощутимый эффект, что может стать объективным основанием для предоставления 
предусмотренных законом государственных преференций при реализации таких мероприятий. 

Практическая применимость изложенных подходов подтверждена их использованием при разра-
ботке ряда СКИОВО, получивших положительные заключения государственной экологической экс-
пертизы, утвержденных и реализуемых. Предложенные определения и алгоритмы готовы к повсе-
местному применению в рамках действующей системы управления водными ресурсами и водополь-
зованием в Российской Федерации. 
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В статье представлены результаты международного российско-монгольского проекта «Создание 

Байкальского информационного центра». Выявлены особенности и проблемы межгосударственного 
информационного взаимодействия в сфере использования природных ресурсов в трансграничном 
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бассейне озера Байкал. Представлен опыт интеграции информационных ресурсов и технологий по-
средством создания межгосударственной информационно-телекоммуникационной системы, объеди-
няющей корпоративную геоинформационную систему, геопортал и картографический сервис. Опи-
сана технологическая структура и содержание контента геопортала, раскрыто содержание тематиче-
ских рубрик геопортала. Дана характеристика картографического сервиса на открытой простран-
ственной платформе, приведён пример карты сервиса.  

Ключевые слова: трансграничная территория, межгосударственное информационное взаимодей-
ствие, информационно-телекоммуникационная система, ГИС, геопортал. 
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The article presents the results of the "Establishment of the Baikal information center" of the international 

Russian-Mongolian project. The peculiarities and problems of interstate information exchange in the sphere 
of use of natural resources in the transboundary basin of Lake Baikal. The experience of information re-
sources and technology integration through the creation of an interstate information and telecommunication 
systems, unifying corporate geographic information system, geo-portal and mapping service. We describe 
the technological structure and content of the geo-portal content, reveals the content of thematic headings 
geo-portal. The characteristic map service on the open space platform, is an example of a map service. 

 Keywords. Transboundary area, interstate information interaction, information and telecommunication 
systems, GIS, geo-portal. 

 
Наиболее трудоёмкой задачей при организации эффективного управления трансграничной терри-

торией является создание международной информационно-телекоммуникационной системы, обеспе-
чивающей оперативный доступ органов управления и планирования России и Монголии к актуаль-
ным и надёжным геоинформационным ресурсам для принятия согласованных территориальных ре-
шений. Для комплексирования пространственных данных и визуализации территориальных задач 
оптимальным решением является создание картографического сервиса, обеспечивающего тиражиро-
вание и публикацию результатов. В качестве главного фактора управления территориальными струк-
турами целесообразно использовать информационную модель природопользования, а процесс инте-
грации информационных ресурсов начать с объединения существующих баз данных по природно-
ресурсной и социальной тематике. 

Решение этих задач было осуществлено усилиями международного коллектива сотрудников Бай-
кальского института природопользования СО РАН и Водного Комитета Правительства Монголии в 
рамках проекта ПРООН-ГЭФ «Создание Байкальского информационного центра». В качестве общего 
ядра инфраструктуры пространственных данных был создан международный геопортал, который 
функционирует на технологии открытой системы управления контентом Plone (http://bic.iwlearn.org) 
и обеспечивает телекоммуникационный доступ к корпоративной ГИС управления трансграничной 
территорией. 

При разработке тематической структуры геопортала был проведён анализ государственной и ве-
домственной статистики России и Монголии и определён перечень регистрируемых информацион-
ных показателей и собираемых массивов, а также разработана структура единого банка данных о со-
стоянии окружающей среды в бассейне оз. Байкал.  

Контент геопортала структурирован по рубрикам и представлен на русском, монгольском и ан-
глийском языках (Рис.1). Рубрика «Документы» содержит государственные доклады природоохран-
ной тематики, комплексные отчёты отдельных исследований, монографии, материалы мероприятий, 
научные статьи. Рубрика «Мониторинг» содержит материалы по мониторингу качества воды в реках 
и модели переноса загрязняющих веществ и водного баланса в бассейне. Рубрика «Друзья бассейна 
оз. Байкал» содержит сведения об общественных экологических организациях двух стран. Рубрика 

http://bic.iwlearn.org/
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«Форум» обеспечивает общение заинтересованных пользователей по экологическим и природо-
охранным проблемам. 

 

 
Рис.1. Тематическая структура Геопортала. 

 
Рубрика «ГИС» содержит различные геоинформационные ресурсы, а также справочные простран-

ственные данные и материалы по истории экологического зонирования бассейна. Через эту рубрику 
установлен доступ к картографическому сервису, который организован на открытой платформе 
управления и публикации геопространственных данных Geonode. Значительную часть картографиче-
ского контента представляет Экологический атлас бассейна оз. Байкал [1], содержащий 142 карты 
территории природной, социальной и экологической тематики. Для каждой карты создана отдельная 
папка, где размещается сама карта в формате png и пояснительный текст в русскоязычной, монголо-
языяной и англоязычной версиях. Навигация по атласу осуществляется по блокам с помощью ниспа-
дающего списка названий, а также через поиск по названию карты. 

Кроме того, для каждой карты помещается ссылка на цифровую версию на картографическом 
сервисе (http://geonode.iwlearn.org, профиль «baikalgis»), которая представляет собой совокупность 
векторных слоёв (shp) и таблиц атрибутов (dbf). Сервис имеет функциональный интерфейс, 
позволяющий пользователям с небольшим опытом быстро и легко использовать данные для создания 
и публикации собственных карт (Рис.2).  

Геопортал БИЦ имеет социальную ориентацию и обеспечивает безвозмездное информирование 
всех слоёв населения сведениями социально-экономического и экологического характера, публикует 
законодательные акты и ведомственные документы, результаты научных и прикладных исследова-
ний, а также предоставляет открытую площадку для общения и информационного обмена всех лиц, 
заинтересованных в устойчивом социально-экономическом развитии Байкальского региона. Продук-
цией БИЦ являются высокотехнологичные разработки науки, бизнеса, органов власти и населения, 
размещаемые на геопортале в виде информационных продуктов на русском, английском и монголь-
ском языках: публикации, монографии, географические карты, оригинальные программные 
разработки, результаты научно-исследовательских проектов, материалы мероприятий, официальные 
документы. Сотрудники БИЦ готовят ежеквартальные информационно-аналитические обзоры, обес-
печивающие всестороннее понимание деятельности государственных и региональных органов вла-
сти, экономических и природоохранных решений на межгосударственном и муниципальном уровнях. 
В новостном блоке геопортала осуществляется публикация новостей в режиме реального времени о 
событиях и мероприятиях региона как на территориях российских субъектов, так и монгольской ча-
сти бассейна оз. Байкал. 

http://geonode.iwlearn.org/
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Рис.2. Пример публикации векторной карты на картографическом сервисе Геопортала. 

 
Впервые на территории трансграничного Байкальского региона создана информационно-

телекоммуникационная система, обеспечивающая доступ мирового сообщества к информации о со-
циально-экономическом состоянии озера Байкал и его бассейна. Новизна технологического решения 
системы заключается в интеграции гипертекстовой базы данных, корпоративной ГИС и картографи-
ческого сервиса на открытой геопространственной платформе. Создание и внедрение такой совре-
менной системы является первым шагом к формированию российско-монгольской инфраструктуры 
пространственных данных. Созданный картографический сервис может быть использован в различ-
ных областях территориальной деятельности и в первую очередь, является метрической базой мони-
торинга природопользования бассейна озера Байкал. Он предоставляет свободный и оперативный 
доступ к картографическим материалам и обеспечивает руководителей всех уровней необходимыми 
качественно-количественными показателями и индикаторами, алгоритмами их обработки и анализа, 
для принятия обоснованных межгосударственных управленческих решений на трансграничной тер-
ритории.  
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В статье рассмотрены перспективы внедрения принципов «зеленой» экономики в промышлен-

ность Республики Бурятия. Отражены существующие проблемы на пути экологизации производства, 
и предложены меры по стимулированию и регулированиюразвития промышленности республики.  
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The article considers the prospects of introduction of "green" economy in industry of the Republic of 
Buryatia. Reflected existing problems in the way of ecologization of production and proposed measures to 
encourage and regulate the development industry. 

 Keywords: sustainable development, «green» economy, ecologization. 
 
В достижении целей устойчивого развития регионов на основе принципов «зеленой» экономики 

экологизация промышленности, рациональное использование природных ресурсов, соблюдение чи-
стоты и качества окружающей природной среды становятся важнейшим требованием. В Республике 
Бурятия промышленность является ведущей отраслью и главная особенность, определяющая буду-
щие перспективные направления устойчивого развития территории – это наличие озера Байкал.  

Развитие промышленного производства требует пристального внимания к внедрению природо-
охранных мероприятий и экологизации производства. Известно, промышленные предприятия не за-
интересованы в финансировании экологических проектов, требующих инвестиционных вложений, 
так как, в конечном счете, это будет сказываться на снижении показателей эффективности и, в целом 
их конкурентоспособности. И понятно, что основной причиной продолжающегося загрязнения окру-
жающей среды является недостаточное финансирование природоохранных мероприятий. Например, 
предприятиями и организациями Республики Бурятия на капитальный ремонт основных производ-
ственных фондов по охране окружающей среды в 2015 г.было израсходовано всего 53,4 млн. руб, из 
них 75,1 % – на капитальный ремонт сооружений и установок для очистки сточных вод и рациональ-
ного использования водных ресурсов, 24,7 % – на капитальный ремонт сооружений, установок и обо-
рудования для улавливания и обезвреживания вредных веществ, загрязняющих атмосферный воздух, 
0,1 % – на капитальный ремонт сооружений, установок и оборудования для размещения и обезвре-
живания отходов [3]. Средств, которые выделяются бюджетом, самими предприятиями, далеко недо-
статочно в преломлении негативных тенденций, сложившихся в системе охраны окружающей среды. 
В связи с этим необходимо осуществить комплекс мер, направленных на резкую активизацию инве-
стиционного и инновационного процессов. От того, насколько успешно будет решаться данная про-
блема, зависит будущее региона и,конечно, судьба Байкала. 

Очевидно, что устойчивое развитие во многом зависит от благоприятных законодательных и по-
литических условий, а также от заинтересованности субъектов и общества в целом. Во многих докла-
дах и документах структур ООН часто отмечается, что одним из основных условий перехода к устой-
чивому развитию является формирование «зеленой» экономики. Согласно определению, данному в 
докладах Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), «зеленая» экономика - это экономика, 
повышающая благосостояние людей и обеспечивающая социальную справедливость, и при этом су-
щественно снижающая риски для окружающей среды и перспективы ее деградации.  

В современных условиях сложившаяся острая ситуация в сфере охраны окружающей среды во 
многом связана с экологической политикой страны. Среди главных недостатков российской политики 
можно выделить - отсутствие экологических приоритетов в экономической стратегии, включая не-
хватку четко сформулированной стратегии в природоохранной области, слабое экологическое управ-
ление, проблемы в законодательной сфере, отсутствие комплексной системы государственного эко-
логического мониторинга, низкий уровень финансирования природоохранных мероприятий, слабую 
инновационную активность в природоохранной области, невысокий уровень внимания к экологиче-
ской культуре населения, неучитывание компаниями экологического фактора в своей деятельности и 
некоторые другие [2]. 

На сегодняшний день в Республике Бурятия и по стране в целом, по-прежнему, преобладают «ан-
тиустойчивые» тенденции развития[1].Например, добыча полезных ископаемых является одним из 
видов экономической деятельности Республики Бурятия, который развивается достаточно динамично 
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и стабильно,  благодаря привлечению инвестиций в развитие отрасли. В структуре экономики рес-
публики увеличивается доля добычи полезных ископаемых в выпуске добавленной стоимости.В то 
же время ускоренное развитие отрасли за последние годы привело к резкому увеличению отходов, 
где основное их количество приходится на сферу добычи руд и песков драгоценных металлов, руд 
редких металлов, добычи каменного угля, бурого угля. Дальнейшее накопление отходов чревато се-
рьезными негативными последствиями, как для населения, так и для окружающей среды[4]. 

Для перехода к «зеленой» экономике и экологизации промышленного производства Республики 
Бурятия необходимы перевод природоемких технологий на ресурсосберегающие, внедрение иннова-
ций, переоснащение предприятий. Также следует эффективнее использовать сырье и материалы, ко-
торые уже вовлечены в экономический оборот, ликвидировать их потери. Необходимо на практике 
задействовать экономический механизм государственного регулирования, направленный на стимули-
рование природоохранных мероприятий и инструменты такие, как субсидии, налоговые льготы и 
кредиты, ускоренная амортизация. 
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В статье рассказывается об истории и деятельности общественных организаций, занимающихся 

охраной окружающей среды и экологическими проблемами в Республике Бурятия. В последнее вре-
мя в Байкальском регионе к решению наиболее острых вопросов по лесным и торфяным пожарам, 
свалкам мусора на берегах Байкала и в лесах, и по возникновению водорослей спирогира подключа-
ются неформальные объединения общественных активистов и жителей. 

Ключевые слова: общественные организации, добровольцы, лесные пожары, торфяные пожары, 
Байкал. 
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The article describes the history and current state of public organizations involved in environmental 
protection and environmental problems in the Republic of Buryatia. Recently, in the Baikal region, informal 
associations of social activists and residents are joining the solution of the most acute problems of forest and 
peat fires, garbage dumps on the shores of Baikal and in forests, and the emergence of algae spirogyra. 

Keywords: public organizations, volunteers, forest fires, peat fires, Baikal. 
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История экологических общественных организаций в Республике Бурятия насчитывает более 25 
лет. В разные годы объединение неравнодушных жителей и защитников природы происходило во-
круг Экологического клуба «Фирн», Лаборатории активного туризма, федераций спортивного туриз-
ма и альпинизма, Бурятского регионального отделения по Байкалу, Байкальского центра «Грань», 
проекта «Большая Байкальская тропа». Для многих активистов эти организации стали центром обще-
ния и координации для участия в различных экологических и природоохранных проектах, в том чис-
ле, и по защите озера Байкал. 

В настоящее время со сменой поколений и изменением форматов общественной активности граж-
дан на первый план выходят неформальные объединения гражданских активистов, целью которых 
является решение самых острых, порой критических ситуаций, связанных с ухудшением экологиче-
ской ситуации на Байкальской природной территории. Катастрофические лесные пожары вокруг 
Байкала летом 2015 года стали катализатором объединения новых, в большей степени молодых лю-
дей, которые пришли на помощь профессиональным лесным пожарным в режиме чрезвычайной си-
туации.  

Так, в середине августа 2015 года в Иркутске был создан добровольческий «Отряд 15.08», кото-
рый организовал первые выезды жителей города на тушение лесных пожаров. 25 августа в Улан-Удэ 
начал работу Общественный штаб помощи в тушении лесных пожаров на Байкале, организованный 
лидерами некоммерческих организаций Бурятии при поддержке предпринимателей и журналистов. 
За период, с 27 августа по 14 ноября 2015 г., было собрано более 450 000 рублей, свыше 300 единиц 
инвентаря и личных принадлежностей, более 400 кг продуктов питания. Собранные вещи и продукты 
питания оперативно направлялись в лесхозы прибрежных районов Бурятии и передавались огнебор-
цам. В выездах на помощь в обустройстве минерализованных полос и на профилактику лесных по-
жаров приняли участие 52 добровольца.  

С сентября по ноябрь 2015 года продолжались выезды добровольцев на тушение торфяных пожа-
ров в Кабанском районе, которые из-за жаркого и засушливого лета приобрели катастрофические 
масштабы, площадь которых составляла сотни гектаров. В условиях нормативной неурегулированно-
сти многих вопросов рапределения ответственности по тушению торфяных пожаров и финансирова-
нию работ, ситуация с пожарами в последние годы только ухудшается. Это привело к уничтожению 
наиболее плодородных земель на участках Кабанской оросительно-осушительной системы и выбросу 
в атмосферу сотен тонн продуктов горения торфа, что отрицательно сказывается на здоровье граж-
дан, попадающих в зону постоянного задымления. 

В октябре 2015 года активистами Общественного штаба при поддержке Гринпис России было 
проведено обследование очагов торфяных пожаров в Кабанском районе и обучение добровольцев 
технологии их тушения. По итогам анализа ситуации на очередном заседании Совета по правам че-
ловека при Президенте Российской Федерации руководитель российского отделения Гринпис С. 
Цыпленков передал главе государства информацию о положении с торфяными пожарами в Бурятии. 
В дальнейшем ситуация была взята под особый контроль, и в течение 2016 года усилиями ведомств и 
добровольцев при улучшении погодных условий и выпадении осадков торфяные пожары были поту-
шены.  

С учетом ухудшения климатических условий, способствующих росту числа природных пожаров, а 
также, оценивая возрастающий интерес молодежи к активному участию в общественной деятельно-
сти, в ноябре 2015 года было принято решение о создании Автономной некоммерческой организации 
по проведению аварийно-спасательных и восстановительных работ «Добровольческий корпус Байка-
ла». В настоящее время в резерве Корпуса состоят более 150 добровольцев из Улан-Удэ и районов 
Бурятии, которые могут принять участие в оказании помощи в режиме ЧС. Так, в мае 2017 года доб-
ровольцы оперативно провели расчистку территории поселка Черемушки после природного пожара, 
в результате которого огнем было уничтожено более 20 домов.  

Новый этап объединения общественных организаций, предпринимательского и экспертного сооб-
щества начался в 2017 году в рамках Года экологии в Российской Федерации и разработки приори-
тетного проекта «Байкал: Великое озеро Великой страны». Во исполнение поручения Председателя 
Правительства России Д.А. Медведева о привлечении общественности к разработке проекта, направ-
ленного на «сохранение и предотвращение загрязнения центральной экологической зоны Байкаль-



122 

ской природной территории», в январе 2017 года в Улан-Удэ была учреждена «Байкальская экологи-
ческая коалиция» - незарегистрированное объединение общественных активистов, научных экспер-
тов и предпринимателей Республики Бурятия. Работа Коалиции была организована по основным 
направлениям приоритетного проекта: «Сохранение водной среды и биоразнообразие», «Обращение 
с отходами», «Развитие туризма», «Бизнес-среда и инвестиционные проекты». В ходе дискуссий и 
обсуждения, в различных форматах сотрудничества с Правительством Республики Бурятия и иркут-
скими коллегами, более 30 специалистов совместно разработали предложения для включения в пере-
чень мероприятий Проекта, который будет рассмотрен на заседании Совета по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам при Президенте Российской Федерации.  

Еще одним значимым мероприятием в деятельности Коалиции стало участие в проведении Обще-
ственных слушаний по проекту строительства гидротехнических сооружений на притоках реки Се-
ленги в Монголии. Они прошли в семи районах Бурятии и городе Улан-Удэ в марте 2017 года. Коор-
динатором участия в слушаниях стало «Бурятское региональное отделение по Байкалу» под руковод-
ством эколога С.Г. Шапхаева. Участниками Коалиции были проведены предварительные встречи с 
активистами в районах республики, на которых объяснялись принципы проведения стратегической 
экологической оценки (СЭО) при реализации крупных инвестиционных проектов и требования Все-
мирного банка при разработке таких проектов по учету мнений и интересов местных жителей, нахо-
дящихся в зоне их влияния.  

В дальнейших планах «Байкальской экологической коалиции» - участие в реализации Приоритет-
ного проекта БВОВС, проведение общественной экологической экспертизы мероприятий Проекта и 
формирование объективной общественной позиции по наиболее актуальным вопросам защиты и 
охраны озера Байкал таких, как введение моратория на вылов омуля и изменение границ водоохран-
ной зоны.  

Также в планах Коалиции - поддержка создания институтов общественного участия в проведении 
экологических и природоохранных мероприятий таких, как создание «Байкальской добровольной 
лесной пожарной охраны» и Волонтерского ресурсного центра Байкальской природной территории. 
Их целью станет привлечение населения к профилактике и тушению природных пожаров, ликвида-
ция свалок и формирование культуры обращения с отходами, строительство «Большой Байкальской 
тропы» как туристского и инфраструктурного объекта. 

 
МУЗЕЙ ПРИРОДЫ БУРЯТИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Бороноева Т.А., Гомбоев Б.Ц., Батожапова Р.С. 
Национальный музей Республики Бурятия, г.Улан-Удэ, Россия 

 
В статье приводится анализ деятельности Музея природы Бурятии, его важной роли как центра 

экологического просвещения и воспитания подрастающего поколения. Музей природы Бурятии на 
сегодня переживает не лучшие времена. Закрытие музейного учреждения, как одного из лучших ре-
гиональных музеев Сибири, влечет за собой тяжелые переходные условия функционирования – от-
сутствие экспозиционной и экскурсионной деятельности в стационарных условиях, риски сохранения 
уникальных фондовых коллекций, потеря объекта культуры и туризма в шаговой доступности. Тем 
не менее, в качестве возможного вектора развития формулируются общие концептуальные задачи, 
которые позволят внедрить в работу будущего музея современные музейные экспозиционные реше-
ния, создать соответствующие современные условия хранения музейных коллекций, использовать 
современные информационные и коммуникационные технологии с максимальным доступом к при-
родному и культурному наследию.    

Ключевые слова: Музей природы Бурятии, центр экологического просвещения, закрытие музея, 
уникальные фондовые коллекции, новые возможности, современные музейные технологии, транс-
портная и шаговая доступность.  
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MUSEUM OF NATURE OF BURYATIA: PROBLEMS AND PROSPECTS 
T.A. Boronoeva, B.Ts. Gomboev, R.S. Batozhapova 
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The basic content of the article is the analysis of the Natural-science center’s activity and its important 
role as a center of ecological enlightenment and education for the younger generation. The Natural-science 
center of Buryatia in the Year of ecology in Russia passes through a difficult period of time. Shutdown of the 
museum institution, which is one of the best regional museums in Siberia, can give a rise to the serious tran-
sitional conditions of functioning, for example: the absence of expositional and excursion activities at the  
stationary conditions, the risks of retain the unique fund collections, the loss of an object of culture and tour-
ism at a walking distance. Nevertheless there are some conceptual aims which can be used as a potential de-
velopment thrust and these aims will let to implement modern museum expositional decisions to a work of 
the future museum and to create suitable modern conditions for retain of the museum collections as well as 
to use modern informational and  communicative technologies with a maximum access to natural and cultur-
al heritage.  

Keywords: Year of ecology in Russia, Natural-science center of Buryatia, center of ecological education, 
museum shutdown, unique fund collections, new opportunities, modern museum technologies, transport and 
walking distance. 

 
2017 год в Российской Федерации объявлен Годом экологии и в связи с этим, к экологическим 

объектам, учреждениям, связанным с эколого-просветительской деятельностью, приковано особое 
внимание, как со стороны государства, так и со стороны социальных институтов.  

Музей природы Бурятии, который входит в состав Национального музея Республики Бурятия1, на 
сегодня является флагманом республиканских учреждений культуры в области экскурсионного об-
служивания, экологического просвещения подрастающего поколения. Естественно-научный центр 
Национального музея Республики Бурятия (Музей природы Бурятии), созданный в 1983 году как 
Байкальский центр экологического просвещения среди населения, и сейчас выполняет свою миссию 
пропаганды охраны и защиты природы, в том числе, и озера Байкал. 

Несмотря на активную деятельность музея, на основании,  проведенного ООО «Проект Байкал» в 
октябре 2016 года, обследования технического состояния здания Музея природы Бурятии, в результа-
те которого было установлено его аварийное состояние, и согласно Приказу Министерства культуры 
Республики Бурятия от 24 марта 2017 года № 003-110, была прекращена деятельность по оказанию 
услуг в Музее природы Бурятии ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия».  

Согласно протоколу, проблемы с устойчивостью здания памятника федерального значения «Дом 
общественного собрания»2 стали фиксироваться с 2002 года. С тех пор памятник истории проверяли 
на предмет безопасности еще три раза. Последний – в декабре 2016 года, когда и было установлено 
аварийное состояние двух ферм, означающее, что здание может частично обрушиться в любой мо-
мент. И его дальнейшая эксплуатация небезопасна. 

В данное время, согласно действующему законодательству РФ, продолжается фондовая деятель-
ность по сохранению музейных коллекций, ибо эта одна самых главных и важных функций музейно-
го учреждения. Полное закрытие музея грозит утратой уникальных музейных коллекций, более 40 
лет скрупулезно собранных несколькими поколениями научных сотрудников музея. В связи с пре-
кращением деятельности, в помещениях здания, соответственно, изменился и формат функциониро-
вания: стационарные условия представления музейных услуг поменялись на выездные мероприятия – 
проведение выездных экскурсионных и проектных программ в образовательных учреждениях города 
и республики. Общий охват детей в образовательных учреждениях города и культурно-массовые ме-
роприятия вне стен музея, только в апреле месяце этого года, составили более 1000 школьников. 

                                                           
1 Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия «Национальный музей Республики Бурятия» было создано 

путем слияния Музея истории Бурятии, Художественного музея им. Ц. Сампилова, Музея природы Бурятии. Реорганизация состоялась 1 
января 2011 года. 

2 Отметим, что здание является памятником федерального значения «Дом, в котором в 1920 г. на Съезде трудового населения Забайка-
лья была принята Декларация об образовании Дальневосточной Республики…», расположенного по адресу ул. Ленина, 46. В 2017 году 
исполняется 100 лет со дня строительства здания. 
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Только за последний 2016 год музей посетили более 89 тысяч жителей и гостей Бурятии, города 
Улан-Удэ, что на 31 % составило  увеличение по сравнению с 2015 годом.  

В музее разработана и внедрена система непрерывного экологического образования. Музей при-
роды Бурятии можно представить как объект с наибольшей выраженностью информационной функ-
ции и, благодаря своей деятельности, получает статус центра экологического просвещения, посколь-
ку обладает исключительной ценностью хранилища системной информации, базы данных, музейных 
уникальных коллекций и предметов флоры и фауны природы Бурятии, из которых конструируется 
окружающий мир.  

Сегодня многие процессы, происходящие в окружающей природной и социальной среде, нельзя 
считать соответствующими устойчивому развитию цивилизации. Современные исследователи выде-
ляют наряду с ухудшением качества окружающей среды в качестве ключевых аспектов экологиче-
ской опасности спад экологического движения и низкий уровень экологической образованности 
населения. Поэтому общественные, государственные природоохранные организации, созданные в 
конце XX века, призваны не только сохранять природу, но и раскрывать суть взаимосвязанных про-
цессов в любой экосистеме, т.е. экологически грамотно просвещать население.  

Одной из форм экологического просвещения населения стало празднование международных эко-
логических дат, которые были введены Генеральной Ассамблеей ООН. Так, Всемирный день охраны 
окружающей среды отмечается с 1972 г., а с 1992 г. празднуются Всемирный день воды и Междуна-
родный день биоразнообразия. Список других экологических праздников можно продолжить следу-
ющими датами: 2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий; 22 марта – Всемирный день 
воды; 23 марта – Всемирный день метеорологии; 1 апреля – Международный день птиц; 22 апреля – 
Международный день Земли; 24 мая – Европейский день парков; 5 июня – Всемирный день охраны 
окружающей среды и т.д. Эти праздники используются организациями для привлечения внимания 
общественности и органов государственной власти к природоохранным проблемам регионов.  

Важную роль в процессе формирования экологического сознания, экологической культуры насе-
ления занимают музеи, создавая определенную социокультурную развивающую среду. Сегодня идет 
процесс переосмысления роли и значения музейного представления исторической реальности, му-
зейных предметов, природных экспозиций, культуры их построения и самого музея в контексте мо-
дернизации образования, ведущих философско-культурных и художественных парадигм.  

Основными посетителями становились дети, поэтому главной задачей музея является экологиче-
ское воспитание и образование подрастающего поколения. В связи с этим, система непрерывного 
экологического образования включает в себя несколько направлений: «Музей и дошкольник», «Му-
зей и школьник», «Музей и студенты», «Музей и одиночный посетитель». На базе музея проводились 
тематические экскурсии в рамках школьной программы, ежегодные акции и конкурсы, выставки и 
творческие проекты, мастер-классы и экологические праздники. 

Экспозиция музея была построена ландшафтным методом с учетом принципа экологической вза-
имосвязи и отражала природу Забайкалья. Она позволяла посетителям сформировать правильный 
взгляд на природу, понять принципы существования сообщества живых организмов. Основная идея 
экспозиции состояла в сохранении природы, редких видов животных и растений. Центральное место, 
конечно же, занимал показ озера Байкал – как одного из источников чистой питьевой воды на плане-
те, расположенного в нашем регионе.  Подсвеченный макет озера помогал детям лучше понять рель-
еф и морфологию дна, а стенды с соответствующей информацией об озере и экспонаты раскрывали 
байкальскую тематику зала.  

Программа музея по Всемирному дню воды дополнялась театрализованным представлением о 
жизни байкальской нерпы. Выставка «Байкальская нерпа», реализованная в рамках проекта «Почему 
нерпа плачет» совместно с РОО БИЦ «Грань», Глобальным фондом природы и Этик-банком, была 
направлена на экологическое просвещение подрастающего поколения и защиту окружающей среды. 
Нерпа – это символ Байкала, наиболее узнаваемый эндемик озера. Несмотря на это, современные 
школьники не имеют элементарных знаний о нерпе: сколько лет живет нерпа, чем она питается, какое 
у нее потомство, « и какие проблемы существуют по ее охране. Благодаря выездным мероприятиям, 
детям теперь предоставляется возможность взглянуть на жизнь нерпы глазами нерпенка Кумы, кото-
рый представлен в виде куклы-рукавички. Его незатейливый рассказ-диалог, сопровождающийся 
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мультимедийным изображением, дает детям яркое представление о жизни нерп, о взаимозависимости 
природных и жизненных процессов.  

В программе, разработанной совместно с природоохранной организацией ФГБУ «Объединенная 
дирекция Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского 
национального парка «Заповедное Подлеморье»,  активно были задействованы частично поисковые, 
исследовательские методы. Так, например, дети с помощью нехитрых опытов (манипуляций со 
шприцом, куда набирают воду), наглядно получают представление «сколько на Земле чистой питье-
вой воды, сколько морской, ледниковой, подземной, а также чем они отличаются друг от друга».  

Другой актуальный проект «Путешествие в мир воды» был реализован совместно с РОО БИЦ 
«Грань» в рамках программы развития ООН. Дети знакомились с обитателями озера, узнавали свой-
ства воды через демонстрационные опыты. Интеллектуальная игра «Над водой, под водой и на побе-
режье Байкала» из учебно-методического комплекта «Байкальский сундучок» развивала у детей ана-
литическое мышление, активизировала умственную деятельность. 

Интеллектуальный ежегодный конкурс «Экомузейный эрудит», проводимый в рамках празднова-
ния Международного дня Земли, стал традиционным как для музея, так и для учителей школ города. 
Это пример того, как экспозиция музея может служить источником вдохновения для подобных кон-
курсов среди учащихся. И таких интересных экологических конкурсов в музее может быть множе-
ство. 

Таким образом, экологические праздники, являясь частью научно-просветительской деятельности 
музея, прочно вошли в экологическую программу, ассоциируясь у населения с музеем, экспозицией в 
целом, что, несомненно, становились положительным явлением. Естественнонаучные музеи облада-
ют огромным потенциалом для развития и продвижения экологического дела, направленного на со-
хранение природы. Это позволяет в дальнейшем рассматривать экологическую культуру как часть 
общей культуры, охватывающей совокупность эколого-биологических знаний, полученных в резуль-
тате образования и самообразования, умений эколого-профессионального характера, норм эколого-
профессионального поведения, сформированных в результате профессиональной деятельности и эко-
лого-ценностных отношений к природе [1, с. 219-224].  

К сожалению, все вышесказанное – это уже экскурс в историческое прошлое и оживить экспози-
ции уже не получится. Мы прекрасно понимаем проблемы безопасности и принятие превентивных 
мер. Учитывая, что музей - государственное учреждение, и решение будет приниматься на прави-
тельственном уровне, в скором времени найдется новое,  соответствующее всем музейным критери-
ям, здание и помещение. В перспективе это даст определенный сдвиг в обновлении музейных экспо-
зиций, которые были представлены со дня открытия музея. Более того, поиск будущего здания про-
водится с учетом музейных требований,  что позволяет учесть сложные критерии подбора здания и 
соответствия всем критериям хранения музейных коллекций, для лучших условий хранения уникаль-
ных музейных предметов по флоре и фауне Байкальского региона. Вместе с тем, появится возмож-
ность современного технического оснащения с применением инновационного оборудования, созда-
ния новых экспозиционных решений по организации и проведению выставочных проектов согласно 
новым современным музейным, информационным и коммуникационным технологиям.  

Известно также, что музеи играют ведущую роль в развитии туризма и туристской инфраструкту-
ры. В связи с этим, остается актуальным вопрос возможности остаться в пределах исторического 
центра города, что позволит музею быть в шаговой доступности для посетителей и туристов. В про-
тивном случае, здание музея на периферии будет труднодоступным и окажет существенное влияние 
на посещаемость выставочных и культурно-массовых мероприятий, на общую брэндовую составля-
ющую территории города (возможно и республики). 

Таким образом, функционирование экологоориентированных учреждений в общероссийской си-
стеме музейного и информационного обслуживания населения, экологического воспитания, органи-
зация выставочных проектов на основе современных технологий являются важным направлением 
деятельности, как государства, так и самих учреждений культуры, которые должны стать «локомоти-
вом» передачи экологических знаний, пропаганды прекрасного, любви к природе и Отечеству. Ведь 
деятельность музеев способствует повышению образовательного уровня населения, патриотическому 
воспитанию молодежи, предоставляет возможности для развития творческой, социально ответствен-
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ной личности и, тем самым, вносят значительный вклад в развитие человеческого потенциала России 
[2, с. 219]. 

Продолжают актуально звучать слова известного географа и исследователя культурных ландшаф-
тов России М.Е. Кулешовой [3, с. 86], «память природы фиксируется в генетических кодах, в меха-
низмах сигнальной наследственности, закономерностях формирования природных компонентов 
(горных пород, почв, водной, воздушной и биотической сфер), сложения биоценозов, геосистем, 
ландшафтной оболочки земли».  
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щие роль особо охраняемых природных территорий в территориальной организации туризма в Рес-
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Указом Президента России от 2 октября 1992 г. № 1155 определено, что сохранение и развитие 

особо охраняемых природных территорий является одним из приоритетных направлений государ-
ственной экологической политики Российской Федерации в целях обеспечения экологической без-
опасности и сохранения национального природного наследия народов России. Роль особо охраняе-
мых территорий для развития туризма приобрела особое значение после принятия Концепции разви-
тия системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 го-
да (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.12.2011 г. № 2322-р). 
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Анализ системы рекреационного землепользования, выполненный в рамках научного исследова-
ния, показывает, что в ЦЭЗ БПТ (Республика Бурятия) туристско-рекреационная деятельность осу-
ществляется на землях поселений, лесного фонда, особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 
особо охраняемых объектов и территорий [1]. Среди данных форм территориальной организации 
ООПТ являются базовыми элементами.  

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об особо 
охраняемых природных территориях" в России выделяются 6 категорий особо охраняемых природ-
ных территорий: государственные природные заповедники, в том числе биосферные; национальные 
парки; природные парки; государственные природные заказники; памятники природы; дендрологиче-
ские парки и ботанические сады. Согласно Постановления от 11 июля 2006 г. N 213 «О Порядке ор-
ганизации особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения на террито-
рии Республики Бурятия» (с изменениями на: 28.04.2017), могут быть созданы следующие категории 
ООПТ: 1) ООПТ регионального значения: природные парки; государственные природные заказни-
ки; памятники природы; дендрологические парки; ботанические сады; рекреационные местности 
регионального значения; природные микрозаказники регионального значения; природно-
исторические комплексы; территории охраняемого ландшафта. 2) ООПТ местного значения: рекре-
ационные местности местного значения; территории охраняемого ландшафта. В республике при-
родно-заповедный фонд особо охраняемых природных территорий федерального значения составляет 
2412,12 тыс. га (6,86 % территории республики) и включает следующие категории ООПТ: государ-
ственные природные заповедники, национальные парки, государственные природные заказники фе-
дерального значения. Действующими ООПТ регионального значения являются 13 государственных 
природных биологических заказников, 1 рекреационная местность, 1 природный парк, 61 памятник 
природы регионального значения. ООПТ местного значения представлены 5 рекреационными мест-
ностями в 4 административных районах республики, общей площадью 97190,7 га. Из них 4 находятся 
в Центральной экологической зоне БПТ [2].  

Среди ООПТ федерального значения задача по осуществлению туристско-рекреационной дея-
тельности является основной для национальных парков, где выделены рекреационные зоны. Однако в 
последние годы в ходе реализации Концепции развития системы особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства 
РФ от 22.12.2011 г. № 2322-р) активное развитие получает познавательный туризм на территории за-
поведников и заказников. Байкальский заповедник является одним из двадцати пилотных террито-
рий, где осуществляются мероприятия по оборудованию тропиночной сети, регулированию числен-
ности групп туристов и длительности маршрутов, утилизации отходов, созданию инфраструктуры 
размещения.  

Среди ООПТ регионального значения задачи развития туристско-рекреационной деятельности яв-
ляются основными для рекреационных местностей и природных парков. В республике создана ООПТ 
рекреационная местность «Побережье Байкала». Целями создания ООПТ являются: а) создание усло-
вий для регулируемого отдыха граждан на побережье озера Байкал; б) сохранение экосистемы побе-
режья озера Байкал; в) экологическое просвещение (Постановление Правительства РБ от 09.06.2012 
N 342"Об образовании особо охраняемой природной территории регионального значения рекреаци-
онной местности "Побережье Байкала»). Здесь обустроены 83 места отдыха, установлены беседки, 
скамейки для отдыха, кострища[3]. Однако в целях регулирования рекреационной нагрузки суще-
ствует необходимость проведения функционального зонирования территории рекреационной местно-
сти. 

Также еще одним важным объектом является природный парк «Шумак», организованный Поста-
новлением Правительства РБ № 454 «Об образовании природного парка «Шумак» от 7 декабря 2009 
г. На территории парка предусмотрены три функциональные зоны: 1. Рекреационная зона, где распо-
ложены все минеральные источники. В пределах этой зоны допускается пользование минеральными 
источниками, грязевыми ваннами в оздоровительных целях. 2. Агрохозяйственная зона, где допуска-
ется выпас вьючных лошадей. 3. Зона экологического туризма, где допускается ведение экскурсион-
ной и туристской деятельности, регулируемой администрацией парка.  

По официальным данным в 2013 году территорию парка посетили 630 человек из разных регионов 
России [4]. 
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В целом по республике, согласно официальным данным [2], общее количество отдыхающих на 
всех ООПТ регионального значения Республики Бурятия в 2015 году составило 17362 человека. Из 
трех заказников наиболее посещаемым является «Энхалукский». В 2014 г. количество туристов на 
его территории составило 6200 человек, в заказнике «Прибайкальский» - всего 24 человека.  

Что касается ООПТ федерального значения, Байкальский заповедник в 2014 году посетили 1640 
человек (включая посетителей музеев, информационных центров, демонстрационных вольерных 
комплексов и экспозиций живых растений, расположенных на территории заповедника) [5]. В Баргу-
зинском заповеднике и Забайкальском национальном парке, объединенных в ФГБУ «Заповедное 
Подлеморье», общее количество посетителей территории в 2015 году составило 38514 человек . Тер-
риторию Джергинского заповедника посетили 861 человек. На территории Тункинского националь-
ного парка действует 54 туристических маршрута и экологических троп. В 2015 году общее количе-
ство посетителей парка составило более 170,2 тыс. человек [2].  

Как было сказано выше, для развития познавательного туризма на ООПТ важными являются зада-
чи оценки предельно допустимых нагрузок и определения путей минимизации негативного воздей-
ствия на природные экосистемы. Методика расчета предельно допустимых рекреационных нагрузок 
ООПТ выведена на основе анализа научных трудов [6] по данной тематике. В целях определения 
перспектив развития туристско-рекреационной деятельности на ООПТ проведен расчет допустимых 
рекреационных нагрузок с использованием следующих данных: количество экологических маршру-
тов; продолжительность сезона равная 75 дням; количество людей в группе для пеших маршрутов 15 
человек, для орнитологических маршрутов – 6 человек. Допустимая рекреационная нагрузка за год 
рассчитывается путем умножения количества человек в каждой группе на количество маршрутов на 
ООПТ и количество дней за сезон. Например, в Байкальском государственном природном биосфер-
ном заповеднике действует 7 экскурсионных экологических троп и маршрутов [5], оптимальное ко-
личество участников: для однодневного похода – до 15 человек [3]. Общая допустимая рекреацион-
ная нагрузка в заповеднике в год принимается равной 7875 чел. Количество посетителей в Забайкаль-
ском национальном парке (ФГБУ «Заповедное Подлеморье») ограничено до 60 тыс. человек [1].  

Таким образом, проведенные исследования показывают, что особо охраняемые природные терри-
тории являются основным элементом территориальной организации туризма в республике и турист-
ско-рекреационная деятельность осуществляется с учетом соблюдения предельно допустимых нагру-
зок. Следует отметить, что для Байкальской природной территории существует главная проблема, 
препятствующая социально-экономическому развитию в ЦЭЗ БПТ – запрет на перевод земель лесно-
го фонда, занятых защитными лесами, в земли других категорий, за исключением перевода таких зе-
мель в земли особо охраняемых территорий и объектов, установленный Федеральным законом «Об 
охране озера Байкал» [7].  

В целях совершенствования территориальной организации туризма необходимо внедрение опыта 
организации кемпингового отдыха на территории ООПТ рекреационная местность «Побережье Бай-
кала» и природного парка «Шумак» (оборудование кострищ, мест для палаток, организация деятель-
ности коммунальной инфраструктуры) на других территориях, используемых для неорганизованного 
отдыха. Также на ООПТ высшей категории (национальные парки, заказники) необходимо внедрение 
опыта организации познавательного туризма в Байкальском заповеднике – оборудование тропиноч-
ной сети, регулирование численности групп туристов и длительности маршрутов, утилизация отхо-
дов, инфраструктура размещения.  
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В статье анализируется потенциал ботанических экскурсий на экологических тропах «Заповедного 

Подлеморья»: на перешейке полуострова Святой Нос, по р. Шумилиха, из бухты Аяя до оз. Фролиха. 
Приводятся данные о ботанических объектах на тропах: редких, фоновых и эндемичные видах, их 
экологических особенностях, которые могут стать основой для выполнения эколого-просветительных 
задач. Указаны впервые обнаруженные местонахождения Alnus hirsuta (Spach) Turcz. ex Rupr.. Иссле-
дование флоры и растительности на экологических тропах является основой рекреационного монито-
ринга и определения допустимой нагрузки. Предложенные в данной статье подходы к организации 
ботанических экскурсий на экологических тропах представляют собою необходимую базу для науч-
ного обоснования познавательного туризма на территории «Заповедного Подлеморья».  

Ключевые слова: познавательный туризм, экологические тропы, особо охраняемые природные 
территории, мониторинг, ботанические экскурсии. 

 
BOTANICAL EXCURSIONS ON ECOLOGICAL PATHS "ZAPOVEDNOE PODLEMORYE" 
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The article analyzes the potential of botanical excursions on the ecological paths of the «Zapovednoe 
Podlemorye»: on the isthmus of the peninsula of Svyatoy Nose, along the river Shumilikha, from the bay of 
Ayaya to the lake Frolikha. The data on botanical objects on the trails are given: rare, background and en-
demic species, their ecological features, which can become the basis for performing enviromental education-
al tasks. The first discovered locations of Alnus hirsuta (Spach) Turcz are indicated. ex Rupr .. The study of 
flora and vegetation on ecological paths is the basis for recreational monitoring and determining the permis-
sible load. The approaches proposed in this article for the organization of botanical excursions on ecological 
paths constitute the necessary basis for the scientific substantiation of cognitive tourism in the territory of the 
«Zapovednoe Podlemorye». 

Keywords: educational tourism, ecological paths, nature reserve, protected nature area, monitoring, bo-
tanical excursions. 

 
Стратегия развития туризма на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 мая 2014 г. N 941-р, определяет приоритетной задачей особо охраняе-
мых природных территорий развитие познавательного туризма как одного из специальных видов 
экологического туризма. Обустройство экологических троп и туристских маршрутов, создание тури-
стической инфраструктуры требует изучения их рекреационного потенциала.  

Особо охраняемые природные территории «Заповедного Подлеморья»: Баргузинский государ-
ственный природный биосферный заповедник, Забайкальский национальный парк, Фролихинский 

http://egov-buryatia.ru/
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государственный заказник, являются одними из привлекательных для туристов мест на Байкале. Осо-
бенно это стало заметно в последние годы в связи с развитием инфраструктуры познавательного ту-
ризма на ООПТ.  

В 2011 г. был разработан «Проект развития регулируемого туризма и отдыха на подведомствен-
ных ФГБУ «Заповедное Подлеморье» особо охраняемых природных территориях, и предложен Про-
ект «Концепции развития познавательного туризма в Баргузинском государственном природном био-
сферном заповеднике», выполненный под руководством д.г.н. Т.П. Калихман. Данные документы 
легли в основу принятия решений о развитии познавательного туризма в заповеднике и обустройстве 
объектов рекреационной инфраструктуры. [2]. Здесь предлагается организация ботанических, орни-
тологических, экологических туров с широким использованием научного потенциала заповедника. 
Отдых на песчаном пляже в течение нескольких дней или прохождение тропы без информационного 
сопровождения не соответствует современным требованиям организации познавательного туризма на 
ООПТ и не удовлетворяет потребности в знаниях у туристов. Проведение экскурсий могло бы, с од-
ной стороны, разнообразить предоставляемые в национальном парке туристские услуги, с другой — 
решать задачи экологического просвещения. 

Наиболее перспективными экскурсиями являются те, в которых используется информация о бота-
нических объектах. Это наиболее доступные для осмотра объекты живой природы в связи с неизмен-
ным местонахождением (в отличии от птиц и зверей) и относительно крупными размерами (в отли-
чии от насекомых). 

Наиболее посещаемая местность в Забайкальском национальном парке находится на перешейке 
полуострова Святой Нос. Здесь находятся интересные в ботаническом отношении песчаные дюны, 
покрытые псаммофитной растительностью, среди которой встречаются редкие и эндемичные виды: 
черепополодник почтишерстистый, верблюдка курчавоплодная, колосняк ржаной, обладающие уни-
кальными приспособлениями к экстремальным условиям прибрежной зоны песчаных пляжей Байка-
ла. На байкальских дюнах можно наблюдать погребенные песком сосны, у которых можно видеть 
только верхушку кроны, на берегу низкорослые кусты черемухи обыкновенной, не вырастающей 
выше снежного покрова, на песках пятна облигатного псаммофита остролодочника шерстистого. Все 
эти виды имеют биологические особенности, на примере которых можно показать приспособление 
растений к экологическим условиям. В заводи р. Буртуй можно увидеть еще один краснокнижный 
вид — кувшинку четырехгранную, о которой существует много легенд и преданий. На примере вида 
можно описать причины редкости вида и значение редких видов сохранения биоразнообразия и 
устойчивости экосистем. 

Изучая растительность Баргузинского хребта в Баргузинском заповеднике, геоботаник Л.Н. Тюли-
на выделила особый влажный прибайкальский тип поясности, для которого характерен, так называе-
мый «ложноподгольцовый пояс», представленный зарослями кедрового стланика и низкопродуктив-
ными лиственничниками с багульником болотным, брусникой и представителями альпийской флоры, 
такими, как круглолистная и тощая березки, плаун альпийский, лишайник алектория бледно-желтая. 
Появление этой растительности связано с сильным охлаждающим влиянием озера на его берега. 
Увидеть распределение высотной поясности можно на экологической тропе по р. Шумилиха в Баргу-
зинском заповеднике. При прохождении 12 км тропы происходит многочисленная смена ландшафтов 
от ложно-подгольцовых (кедровый стланик с лиственницей) в прибрежной зоне, до лесных (из кедра, 
сосны и лиственницы) и альпинотипных (скалы, снежники и участки красочного высокотравья) в 
среднегорье. С маршрута открываются виды на озеро Байкал, горные озёра и долину реки Шумилиха. 
Исток реки начинается коротким трогом питания, замыкающимся тремя карами, вблизи главного во-
дораздельного гребня Баргузинского хребта, который в этой части заповедника наиболее близко под-
ходит к Байкалу. На формирование профиля речной долины огромное влияние оказало древнее оле-
денение, которое выражено в наличии цирка, каров, трога, ступенчатого строения долины – ригеля, 
при пересечении которого образуются водопады, каровые озера, хорошо сохранившегося ансамбля 
донных, боковых и конечных морен. На протяжении всей долины, от побережья Байкала до гольцов, 
обнаруживаются все высотные пояса растительности. Все эти особенности и присутствие здесь по-
знавательной экологической тропы для посетителей заповедника дают основание считать долину 
«учебником по геологии» [1]. На тропе можно показывать красивоцветущие виды (рябинолистник 
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Паласа, аконит северный, пальчатокоренник мясокрасный и др), пищевые и лекарственные растения 
(лук победный, бадан толстолистный и др), старовозрастные деревья, местообитания и следы жизне-
деятельности животных (медведя, дятла, соболя), а после пожара 2015 г.- сукцессионные процессы.  

Типичных представителей флоры разных высотных поясов можно продемонстрировать, даже не 
поднимаясь в заповедные горы, их можно показать в п. Давща на, так называемой, «фенополяне». 
Здесь с 1967 г. ведутся постоянные фенологические наблюдения за растениями. Такой долговремен-
ный мониторинг играет важную роль для прогноза климатических изменений и ответов растительной 
части биоты. 

Интересные ботанические объекты во Фролихинском заказнике. На тропе из бухты Аяя к озеру 
Фролиха можно увидеть различные фитоценозы от сухих сосновых боров до низовых травяных бо-
лот, где встречаются как обычные фоновые виды такие, как багульник болотный, брусника, шикша, 
виды плаунов, линнея северная, майник двулистный, виды грушанок, кислица обыкновенная, так и 
редкие виды семейства орхидных — башмачок пятнистый, виды пальчатокоренников. На берегах рек 
и Байкала можно увидеть чозению, или как ее называют в народе, иву-кореянку, а летом 2015 г. было 
отмечено наличие на тропе ольхи волосистой, находящейся также, как и чозения, на западной грани-
це своего ареала и ранее во Фролихинском заказнике не отмеченной. 

Во время проведения ботанических экскурсий можно демонстрировать проведение рекреационно-
го мониторинга, с целью определения допустимых нагрузок. Отдельные экскурсионные группы мо-
гут участвовать в проведении исследований под руководством экскурсовода на постоянных пробных 
площадках. В качестве индикаторов рекреационного влияния на ООПТ «Заповедного Подлеморья» 
выбраны общее проективное покрытие и изменения видового состава. Кроме этого, дополнительно 
решено использовать такой показатель, как относительная степень уплотнения почвы, оцениваемая в 
баллах от 0 до 5 [3]. Эти данные достаточно объективно показывают степень антропогенного влияния 
на тропах и могут стать сигналом для принятия управленческих решений с целью корректировки 
нагрузки на тропах. 

Большинство растений используются как лекарственные растения в разных видах медицины или 
являются пищевыми. Некоторые растения ядовиты. Знания, полученные на заповедных тропах, о 
значении растений в существовании экосистем и нашей жизни, помогут туристу увидеть мир во всех 
его взаимосвязях, во всей его красоте, и научат любить и хранить природное наследие нашей Земли. 
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В статье дан анализ природных и социально-экономических условий  прилегающей зоны строи-
тельства высокоскоростной железной дороги Пекин-Москва  
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В современных условиях одним из ключевых факторов развития территорий становится эффек-

тивно функционирующая инфраструктура. В связи с этим создание новых международных инфра-
структурных объектов является первоочередной задачей стратегии развития России, Монголии и Ки-
тая. Решению данных задач должна способствовать реализация Программы создания экономического 
коридора Китай-Монголия-Россия, подписанная в июне 2016 г. в Ташкенте на саммите Шанхайской 
организации сотрудничества. Одним из проектов данной программы является изучение перспектив 
строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВЖД) Пекин – Москва через терри-
торию Монголии. 

В рамках Соглашения о научном сотрудничестве между Байкальским институтом природопользо-
вания Сибирского отделения Российской академии наук и Институтом географии и природных ре-
сурсов Академии наук Китая в в 2016 г. была проведена совместная российско-китайская экспедиция 
по исследованию возможности строительства высокоскоростной железной дороги Китай-Монголия-
Россия и её воздействия на трансграничную территорию соседних стран. 

Так, исследования были проведены в границах – от станции Выдрино до станции Петровск-
Забайкальский, и от станции Улан-Удэ до станции Наушки. Изучаемый участок находится на терри-
тории следующих муниципальных образований – Джидинского, Заиграевского, Иволгинского, Ка-
банского, Кяхтинского, Прибайкальского, Тарбагатайского, Селенгинского районов и г.Улан-Удэ.  

Нами был проведен анализ природных условий прилегающей зоны строительства (геология и ре-
льеф, климат и гидрография, растительность и ландшафты). Следует отметить, что коридоры дей-
ствующих в настоящее время трасс магистралей Восточно-Сибирской железной дороги имеют отно-
сительно небольшую величину вертикальной расчлененности рельефа по трассам. Район предполага-
емого прохождения трассы ВЖД по территории Республики Бурятия характеризуется довольно вы-
соким уровнем сейсмической опасности: от 7 до 9,3 баллов. Тем не менее, за более чем вековой пери-
од эксплуатации железнодорожных магистралей, разрушительных землетрясений  не было отмечено. 

Проведен анализ экономических условий территорий предполагаемого прохождения трассы ВЖД 
по территории Республики Бурятия. Определена отраслевая структура и специализация региона. 

Промышленное производство занимает одно из ведущих мест в экономике Республики Бурятия, в 
структуре ВРП - 28,3 %. Численность занятых в промышленном производстве составляет около 
17,2% от общего числа занятых в экономике республики. Основная доля промышленного производ-
ства республики сконцентрирована в г.Улан-Удэ, 71,5% объема выпускаемой продукции обрабаты-
вающих производств обеспечивает производство транспортных средств и оборудования. Ведущими 
предприятиями данной отрасли являются: АО «Улан-Удэнский авиационный завод», Улан-Удэнский 
локомотивовагоноремонтный завод, ОАО «Вертолетная инновационно-промышленная компания». 

Проведена оценка демографического потенциала, плотности и структуры населения. Численность 
постоянного населения Республики Бурятия на конец 2014 г. составила 978,5 тыс.чел., среди 85 реги-
онов России республика занимает 54 место.  Наблюдавшаяся в 2005-2006 гг. убыль населения смени-
лась ростом, всего за период 2005 – 2014 гг. численность постоянного населения Республики Бурятия 
увеличилась на 11,6 тыс.чел., наблюдались рост населения г.Улан-Удэ и пригородных районов (Заиг-
раевского, Иволгинского, Тарбагатайского) и сокращение населения остальных районов республики. 
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Плотность населения Республики Бурятия на конец 2014 г. составляла 2,8 чел. на 1 км2. Наибольшая 
концентрация населения наблюдается в г.Улан-Удэ и прилегающих районах. Плотность населения 
г.Улан-Удэ за рассматриваемый период возросла на 11% и составила 1131,4 чел. на 1 км2. 

Основу автодорожной сети рассматриваемой территории составляют участки дорог федерального 
и республиканского значения, а также местные дороги общего пользования, местные дороги необще-
го пользования. В границах южной части Республики Бурятия находятся следующие дороги: М-55 
«Байкал», автодороги регионального значения представлены ответвлением от федеральной дороги 
«Байкал». В перспективе до 2020 г. ожидается рост интенсивности по автомобильным дорогам. 

В пределах рассматриваемой территории Республики Бурятия, по трассе возможного строитель-
ства ВЖД проходят: основной ход Транссибирской магистрали и Южный ход – участок Улан-Удэ – 
Наушки (граница с Монголией). Данные два участка входят в состав Восточно-Сибирской железной 
дороги. Эксплуатационная длина ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» по территории республики состав-
ляет 1227 км. Отметим, что более 90% грузооборота железнодорожного транспорта республики при-
ходится на транзитные перевозки. Основные виды грузов, перевозимые железнодорожным транспор-
том, это каменный уголь, лом черных металлов, лесные и строительные грузы, цемент. Погрузка ос-
новных грузов (уголь, лес, нефть, руда железная) осуществляется на грузовых станциях. 

Авиационная инфраструктура представлена аэропортом международного значения – «Байкал» (г. 
Улан-Удэ). Воздушный транспорт является важным стратегическим видом сообщения с отдаленными 
районами республики, другими городами страны и дальним зарубежьем. 

Республика Бурятия является одним из самых перспективных регионов России по своему турист-
ско-рекреационному потенциалу. Удобное географическое положение, богатейшие историко-
культурные и природные ресурсы, сложившаяся транспортная схема, связывающая Байкал с регио-
нами России и с зарубежными странами, стабильная экологическая ситуация, мирное сосуществова-
ние религий, растущая популярность Байкала на рынке туризма способствуют быстрому развитию 
туризма.  

На первом этапе нами проведен анализ региональных факторов и условий трассы прохождения 
ВЖД, на следующем этапе планируется оценить влияние строительства ВЖД на эколого-
экономическое развитие территории, провести совместную международную научную экспедицию по 
трассе прохождения ВЖД и издать совместную с китайскими и монгольскими коллегами моногра-
фию «Прошлое, настоящее и будущее Великого Чайного пути (география, экология, экономика и 
геополитика)». В случае реализации этого амбициозного проекта по строительству высокоскоростной 
железной дороги через территории трех стран, уверены, она будет способствовать повышению уров-
ня жизни населения и, в целом, успешному осуществлению Программы по созданию экономического 
коридора Китай-Монголия-Россия. 
 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  
В ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Гомбоев Б.О., Ульзетуева И.Д., Зандакова А.Б.  
Байкальский институт природопользования СО РАН, г.Улан-Удэ, Россия 

bgom@binm.bscnet.ru, idulz@yandex.ru, ryushaz@yandex.ru 
  

В работе представлены исследования пространственно-временного распределения загрязняющих 
веществ в поверхностных водных объектах бассейна реки Селенги. На основе методики расчета ко-
эффициента загрязненности (КЗ) дана оценка степени загрязненности бассейна р. Селенги на терри-
ториях Монголии и Республики Бурятия. Cредний показатель коэффициента загрязненности по рас-
четам на российской части бассейна реки Селенги был выше, чем на монгольской, что позволяет сде-
лать вывод о том, что степень загрязнения по рассматриваемым веществам на территории Монголии 
ниже, чем на российской. 

Ключевые слова: Байкальская природная территория (БПТ), загрязняющие вещества, оценка ка-
чества воды, коэффициент загрязненности вод, бассейн р. Селенги, хозяйственное использование 
водных ресурсов, антропогенное загрязнение, мониторинг. 
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The paper estimates the degree of contamination of the Selenge River basin in Mongolia and the Republic 

of Buryatia. The estimation was conducted from the linear sections of the river and its tributaries in the 
boundaries of adjacent line gauges. The estimation showed that the degree of contamination of water in the 
Selenge River increases in the Russian part of the basin, particularly downstream of Gusinoozersk and Ulan-
Ude industrial nodes. 

Keywords: Baikal natural territory, pollutants, water quality assessment, water pollution factor, Selenga 
river basin, economic use of water resources, anthropogenic pollution, monitoring. 

 
Пространственно-временное распределение загрязняющих веществ в поверхностных водных объ-

ектах Байкальской природной территории показано на примере основного притока оз. Байкал – р. Се-
ленги. Трансграничный бассейн р. Селенги играет очень важную роль как в формировании и функ-
ционировании природных систем на значительной части Монголии и субъекта РФ – Республики Бу-
рятия, так и в социально-экономическом развитии данных территорий, дальнейшее хозяйственное 
освоение которых может повлиять на состояние водных объектов. Для оценки пространственно-
временного распределния загрязняющих веществ и определения степени антропогенной нагрузки в 
водных объектах бассейна р. Селенги была использована методика расчета коэффициента загрязнен-
ности (КЗ), разработанной В.Р.Лозанским, В.П. Белогуровым, С.А.Песиной [1, 2].  

Для измерения и ранжирования антропогенного воздействия на водные объекты бассейна р. Се-
ленги был использован α-показатель коэффициента загрязненности (КЗ). Расчеты проводились по 
данным гидрологических и гидрохимических исследований за 2011-2014 гг. в створах гидрологиче-
ских постов рек бассейна р. Селенги на территории Российской Федерации и Монголии (Рис.1) по 8 
показателям, по которым ведется государственное мониторинговое наблюдение.  

Согласно методике расчета α-показателя КЗ, загрязняющие вещества, по которым производились 
расчеты, сгруппированы следующим образом: I группа – кислородный показатель (растворимый кис-
лород и БПК5), II группа – токсикологический показатель (азот аммонийный, азот нитритный и желе-
зо общее), III группа – санитарно-токсикологический показатель (азот нитратный, фтор), IV группа – 
органические примеси (ХПК).  

По итогам расчета α-показателя коэффициента загрязненности по каждому створу было проведено 
ранжирование указанного коэффициента и выделены следующие ранги загрязненности:  

1 ранг – слабо загрязненный, КЗ ∈ [0; 0,1];  
2 ранг – загрязненный – КЗ ∈ (0,1; 0,5];  
3 ранг – сильно загрязненный – КЗ ∈ (0,5; 1];  
4 ранг – экстремально загрязненный – КЗ ∈ (1; +∞).  
Пространственное распределение загрязненных участков поверхностных вод в бассейне р. Селен-

ги по α-показателю в 2011 г. представлено на карте (Рис.1).  
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Рис.1. Карта загрязненных участков поверхностных вод в бассейне р. Селенги. 

 
Проведенное исследование оценки качества вод в бассейне р. Селенги с помощью α-показателя КЗ 

в 2011-2014 годы показало, что данная интегрированная оценка позволяет провести сравнительный 
анализ качества вод во временной и пространственной динамике [3,4].  

Таким образом, поведенная оценка загрязненности водных объектов в целом по бассейну реки Се-
ленги на территории обоих государств выявила ключевые участки, на которых формируются и функ-
ционируют основные очаги загрязнения данных объектов. Определение коэффициента загрязненно-
сти рек по различным ингредиентам и в среднем по створу по всем рассматриваемым ингредиентам 
позволяет внести существенный вклад в разработку согласованной региональной политики по сохра-
нению и рациональному использованию природной среды на рассматриваемой территории. 
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В докладе обсуждаются основные экологические риски в южной (монгольской) части бассейна 
Байкала: обезлесение, деградация богарных почв и дигрессия пастбищ, приобретающие в наши дни 
особую остроту. Делается вывод о растущей дестабилизации экосистем и природных комплексов. 

Ключевые слова: бассейн Байкала, Монголия, экологические риски, обезлесение, деградация богар-
ных почв, дигрессия пастбищ. 
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The report discusses the major environmental risks in the Southern (Mongolian) part of the Baikal Lake 

basin: deforestation, degradation of rainfed soils, and digression of pastures, which nowadays have become 
particularly acute. The conclusion is done about the increasing destabilization of ecosystems and natural 
complexes. 

Keywords: Baikal Lake basin, Mongolia, environmental risks, deforestation, degradation of rainfed soils, 
digression of pastures. 

 
Бассейн Байкала, расположенный на территории двух государств – России и Монголии, обладает 

уникальным для северной Палеарктики богатством флористико-фаунистического состава и разнооб-
разием экосистем и ландшафтов. С экономической точки зрения, он является динамично развиваю-
щимся регионом: здесь сосредоточена большая часть населения Республики Бурятия и Монголии, 
интенсивно развивается горнодобывающая и лесообрабатывающая промышленность. Монгольская 
часть бассейна характеризуется интенсификацией сельскохозяйственного использования биоресур-
сов: здесь резко увеличилось поголовье скота на основе традиционного кочевого использования 
пастбищ и расширяются площади земель, задействованных в богарном земледелии, согласно госу-
дарственной программе «Целина-3». На больших площадях леса сменяются кустарниковыми зарос-
лями или степями. Всё это оказывает как прямое, так и косвенное воздействие на природную среду 
региона, вызывающее развитие деградационных процессов в экосистемах, что, в конечном итоге, 
определяет антропогенную нарушенность ландшафтов. 

На основе проведенного комплексного ландшафтно-экологического среднемасштабного и круп-
номасштабного картографирования был составлен инвентаризационный перечень экосистем, распро-
страненных в лесостепных ландшафтах монгольской части бассейна Байкала, оценена степень их ан-
тропогенной нарушенности и определены три основные представленные здесь группы деградацион-
ных процессов: обезлесение, деградация богарных почв и дигрессия пастбищ. 

Обезлесение. Полевые исследования, проведенные в лесостепных ландшафтах бассейна озера 
Байкал, позволили пространственно локализовать и изучить три основных фактора обезлесения. 
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1) Иссушение корнеобитаемого слоя почвогрунтов и его фатальные для лесных сообществ по-
следствия наблюдаются достаточно широко в разных частях бассейна Байкала, причем можно про-
гнозировать дальнейшее расширение ареала этого явления ввиду негативных климатических тенден-
ций, инструментально фиксируемых на метеостанциях. 

2) Обезлесение может происходить и по прямо противоположной причине – переувлажнению 
корнеобитаемого слоя почвогрунтов, что наблюдается в ряде регионов с лиственничными лесами на 
высотах 1700-2000 м. Этот процесс актуален, в первую очередь, для среднегорных ландшафтов с экс-
позиционной лесостепью, и может считаться естественным, но может быть «запущен» и человеком, 
вследствие разработок полезных ископаемых или гидростроительства. То и другое значительно акти-
визировалось в Монголии в последние 20-25 лет. 

3) Широкое распространение и значительную остроту в бассейне Байкала получили конкурент-
ные отношения между древесной и кустарниковой растительностью, в которых на стороне последней 
фактически выступает человек. Вследствие этого, на больших территориях происходит смена лесных 
ценозов кустарниковыми, причем на разных ключевых участках, в зависимости от конкретных при-
родных условий, доминируют различные виды кустарников: на участках с сосновым лесом – Dasipho-
ra fruticosa и Armeniaca sibirica; на западной границе бассейна мы отмечали внедрение под полог ко-
ренных лиственничных лесов Caragana bungei и C. spinosa. Кустарники не только замещают распада-
ющиеся леса, но и служат индикаторами экотопов, потенциально пригодных для искусственного ле-
соразведения, как в случае с Dasiphora fruticosa, или наоборот – не пригодными для лесоразведения 
при сукцессии Armeniaca sibirica. 

Деградация богарных почв. В качестве факторов природной среды, ограничивающих развитие бо-
гарного земледелия в Байкальском регионе, следует признать его сложную орографо-
геоморфологическую структуру, специфический литологический состав почвообразующих отложе-
ний (песчано-супесчаный, супесчано-легкосуглинистый, лёссовидный, среднесуглинистый и сугли-
нисто-щебнистый), незначительную мощность каштановых почв и невысокое содержание гумуса 
наравне с высокой карбонатностью почвенного профиля и близкое к поверхности залегание карбо-
натного горизонта, а также высокую скорость ветра в весенний период, резкие колебания в много-
летней динамике атмосферного увлажнения, низкий уровень выпадающих осадков в вегетационный 
период и присутствие в почвенном профиле в течение всего вегетационного периода медленно оттаи-
вающей мерзлоты. Все это позволяет отнести практически всю территорию Селенгинского бассейна 
к зоне с рискованным земледелием и считать необходимым проведение оценки пахотнопригодности 
угодий на основе более детального ландшафтно-экологического картографирования. 

Главными диагностическими признаками почвенной деградации сильнонарушенных богарных зе-
мель является дегумификация, потеря мелкозема в пахотных горизонтах и усиление каменистости и 
опесчаненности поверхности почв. Степень проявления этих процессов во всех разновидностях каш-
тановых почв зависит от расположения распаханных залежных участков в различных типах ланд-
шафтов и определяется, в первую очередь, литологическим составом почв (песчано-супесчаный, 
щебнистый и суглинистый) и их расположением по отношению к ветровому режиму. 

1) Самыми значительными показателями дегумификации (до 50-60%) и снижения мелкозема (до 
40-50%) характеризуются выделы экосистем с каштановыми почвами легкого (супесчано-песчаного и 
супесчано-легкосуглинистого) гранулометрического состава в ландшафтах умеренно-сухих степей. 
Все щебнистые разновидности почв отличаются, кроме того, процессами «гаммадизации» поверхно-
сти богарных земель, приводящими к снижению водного потенциала ландшафтов сухих степей. 

2) Средними значениями дегумификации (до 30-50%) и снижением содержания мелкозема (до 20-
40%) отличаются выделы экосистем с каштановыми легкосуглинистыми почвами, которыми харак-
теризуются ландшафты умеренно-влажных степей. 

3) Наконец, самыми незначительными процессами деградации почвенного покрова богарных зе-
мель с дегумификацией, не превышающей 5-10%, характеризуются выделы экосистем с каштановы-
ми почвами лессовидного среднесуглинистого состава, относящиеся к ландшафтам умеренно-
влажных степей и лесостепей. 

Дигрессия пастбищ. Резкий рост поголовья выпасаемого на пастбищах скота на территории Мон-
голии и, соответственно, превышение в 2-2,5 раза норм нагрузки на растительные ресурсы пастбищ, 
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коренным образом изменили их видовой состав и приблизили их состояние на больших площадях к 
критическому. Наиболее ярко этот процесс выражен в экосистемах сухих и настоящих степей и в 
пойменно-долинных ландшафтах. 

1) Наиболее распространенным процессом дигрессии в разнотравно-злаковых и злаковых степных 
пастбищах является их закустаривание. Основную роль при этом играют кустарники рода Caragana 
(C. microphylla, C. stenophylla, C. pygmaea, C. bungei), а также Amygdalus pedunculata, Armeniaca 
sibirica и полукустарничковые полыни (Artemisia frigida, A. hangaica). Несмотря на то, что разраста-
ние этих кустарников значительно повышает общую надземную фитомассу, за счет конкуренции за 
использование дефицитной влаги снижает участие в структуре степных сообществ доминантных ви-
дов трав и тем самым снижает кормовую ёмкость пастбищных угодий. В луговых экосистемах пой-
менно-долинных и котловинных ландшафтов похожую роль играют многолетние травы: плохо по-
едаемые ирисы (Iris lactea, I. bungei), полыни (Artemisia laciniata, A. macrocephala) и практически не-
поедаемый полукустарничек Artemisia adamsii. Это привело к потере значимости некогда высокопро-
дуктивных луговых экосистем в качестве сенокосных угодий. 

2) К очень опасным процессам деградации естественных и формирующихся на залежах и паст-
бищных землях следует отнести инвазии алкалоидных, часто ядовитых растений в растительные со-
общества сухих, настоящих и горно-луговых степей. К ним относятся Ephedra sinica, Thermopsis lan-
ceolata, Armeniaca sibirica, Artemisia adamsii, Iris lactea и др., которые формируют чистые монодоми-
нантные сообщества или сообщества со значительным их участием в качестве содоминантов или 
эдификаторов. Значение этого процесса до настоящего времени было недостаточно изучено, но по 
нашим данным, он прогрессирует и уже сейчас представляет наибольшую угрозу для пастбищ южной 
части бассейна Байкала, а в ближайшее время может создать критическую ситуацию в пастбищном 
животноводстве Монголии вообще. 

Следуя определению опустынивания, принятому в «Конвенции ООН по борьбе с опустынивани-
ем» [1], и разработанным нами критериям дифференциации процессов деградации и опустынивания 
[2], можно обоснованно предполагать, что все охарактеризованные выше процессы при достижении 
ими определенного количественного уровня могут перейти в категорию «опустынивания». В наших 
случаях это - снижение в почвах продуктивной влаги до значений пустынных ландшафтов, формиро-
вание на месте лесных и степных сообществ ценозов из пустынных видов, уменьшение содержания 
гумуса до уровня пустынных почв. 

Таким образом, можно заключить, что современная динамика большинства экосистем южной ча-
сти бассейна Байкала носит, преимущественно, регрессивный характер, причем негативный эффект, 
обусловленный значительной антропогенной нагрузкой, усугубляется экстремальными природными 
условиями. Результатом этого является достаточно высокая экологическая напряженность, характер-
ная для исследуемой территории, с локальными очагами опустынивания, имеющими тенденцию к 
расширению. 
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Сегодня уже очевидно, что благодаря конструктивному сотрудничеству государства, коммерче-

ского и некоммерческого секторов, возможно воспроизведение синергетического эффекта, который 
может привести к решению серьезных задач в экологической и образовательной областях. К числу 
его несомненных достоинств относится возникновение атмосферы доверия граждан к  негосудар-
ственным институтам в силу большей открытости последних; создание значительного количества 
новых рабочих мест в этой сфере (развитие рынка некоммерческих услуг); значительный рост актив-
ности граждан в некоммерческой сфере, где люди смогут реализовать себя вне бизнеса; устойчивый 
рост стабильности в обществе.  

В некоммерческом секторе произошла определенная институализация, которая  представляет со-
бой процесс формирования в обществе устойчивого комплекса формальных и неформальных правил, 
принципов, норм, установок, регулирующих различные сферы человеческой жизнедеятельности. Ес-
ли эта система помогает разрешать назревшие общественные проблемы – значит, социальный про-
цесс становится  предсказуемым, подконтрольным, управляемым, снабженным механизмами согла-
сования интересов и целей.  

В связи с этим  актуальность приобретают вопросы становления, проблемы и перспективы разви-
тия некоммерческих организаций и их взаимодействие с органами государственной власти. Изучение 
некоммерческих организаций привлекает внимание политологов, социологов, экономистов, филосо-
фов и других ученых,  в связи с активным развитием  этих организаций как института общества. На 
данный момент некоммерческие организации представляют собой относительно устойчивый, и ди-
намично развивающийся социальный институт. Если в 2000 году было зарегистрировано 275 тысяч 
НКО, то в 2014 г. в разделе «Информация о зарегистрированных некоммерческих организациях» на 
сайте Министерства юстиции РФ  числятся 405 720 НКО. В этот перечень входят как организации, 
имеющие статус «исключенных» (184 647), так и статус «зарегистрированных» (221 073). Из 221 073 
зарегистрированных НКО к «третьему сектору» можно отнести 192 956 организаций (в это число не 
входят политические партии, государственные корпорации, государственно-общественные объеди-
нения, ассоциации  фермерских хозяйств, ассоциации экономического развития, садоводческие, ого-
роднические, дачные и иные товарищества, советы муниципальных образований, ТСЖ, ТПП, нотари-
альные палаты, учреждения). 

Сегодня некоммерческие организации в  российском обществе - это не просто реальность, а, 
прежде всего,  активная сила, являющаяся символом самоорганизации масс, надежной опорой госу-
дарства на пути демократизации и решения проблем общественной жизни. 

Между тем, в современной науке феномен некоммерческих организаций относится к числу недо-
статочно изученных. В научной литературе рассматриваются в основном прикладные, практические 
аспекты деятельности некоммерческих организаций.  Изучение некоммерческих организаций  требу-
ет междисциплинарного подхода, поскольку очевидна связь с теорией систем и управления, анализом  
поведения в социальных группах, проявлением индивидуальных ценностей, а также с теорией граж-
данского общества. 

Во второй половине ХХ века западные ученые для изучения социальных движений и организаций 
пользовались теорией коллективного поведения, к авторам которой относились Н. Смелзер, В. Корн-
хаузер,  теорией мобилизации ресурсов Ч. Тилли. Огромное влияние на развитие взглядов и мнений о 
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природе общественных организаций и движений оказала теория социальных изменений. Современ-
ный представитель данной теории П. Штомпка описывает общественные движения как наиболее 
мощные силы, вызывающие социальные изменения. Активным идеологом теории гражданского об-
щества  является  философ  немецкого происхождения К. Поппер, выделивший две модели развития 
социума - закрытое и открытое общество.  

В исследовательских работах как зарубежных, так и отечественных ученых некоммерческим орга-
низациям уделяется мало внимания, чем политическим. Это связано с разнообразием и спецификой 
деятельности, методическими и концептуальными трудностями изучения.  Однако ряд аспектов  
формирования НК, несомненно, получили внимание наших исследователей, в частности,  предпосыл-
ки создания «третьего сектора» в России, эволюция форм и видов некоммерческих организаций. Сре-
ди них И.В. Мерсиянова, И.А. Скалабан, Дж. Бредли и другие [1]. Отечественные ученые рассматри-
вают также отдельные виды некоммерческих организаций: экологические, социальные, женские ор-
ганизации и др. Взаимодействие некоммерческих организаций с государственными структурами и 
бизнесом изучали такие ученые, как Л.И. Якобсон, П. Гамольский, И.В. Мерсиянова[2]. 

Восполняя проблемы, связанные с недостаточно исследованными практическими вопросами 
структуры, функций и характеристик  некоммерческих организаций, мы представим собственный 
анализ деятельности одной из таких организаций. Общественная организация «Информационный 
центр «Грань» функционирует почти без малого двадцать лет и является одним из известных НКО в 
области экологического образования,  свидетельством чего является попадание в свое время в число 
«100 лучших общественных объединений России». 

ОО «БИЦ «Грань» только  за период 2011-2015 гг. привлекло в республику около 16 миллионов 
рублей. Они стали результатом инициатив общественников и активного участия в реализации эколо-
го-образовательных проектов.  Самым важным из них является то, что «Грань» заслужила право быть 
оператором проекта программы развития ООН «Каждая капля имеет значение – озеро Байкал». 

Свою роль сыграла, конечно, репутация организации, известной своим участием в инновационных 
проектах. В 2010 и 2013 годах «Грань» нашла возможность поддержать 40 грантовых инициатив об-
щественных и государственных организаций, заповедников, образовательных учреждений и актив-
ных граждан республики.  Так, в 2014 году  определены 8 победителей нового конкурса. 

Участвовать в программе может любая общественная организация. Лишь бы были инициатива и 
желание помочь сохранению природы и духовности людей. Информация  о конкурсе  размещается на 
сайте ПРООН, сайтах БИЦ «Грань» и проекта «Каждая капля имеет значение». Среди тех проектов, 
которые были поддержаны, например, в 2012 году, можно назвать проекты «Байкалу – чистый берег 
и чистую воду» (МОЭО «Турка»), «Строительство троп на Байкале руками воспитанников детских 
домов» (НП «Большая Байкальская тропа - Бурятия»), «Колодцы байкальских поселений - ради со-
хранения и поддержки традиций водопользования» ( НП «Берег»), «Зеленый патруль» (РОО «Дети 
Байкала»), «Ликвидация рассеянного ТБО в районе станции Мишиха ВСЖД» (ОО «Бурятское регио-
нальное объединение по Байкалу»), «Карасиное озеро – территория чистой воды и культуры отдыха» 
(МОУ «Гильбиринская СОШ»), «Экорынок «Дулан»» (НП «БЭТА»), «Путешествие в мир воды» 
(ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия»). 

Тот же проект «Байкалу – чистый берег и чистую воду» явился продолжением проектов МОЭО 
«Турка», начатых еще  в 2010 -2011 годах. В рамках проекта  было благоустроено побережье озера 
Байкал, и снижено  воздействие от растущего потока диких туристов на экосистему побережья на 
территории МО «Туркинское»  за счет обустроенных мест отдыха и оперативного вывоза твердых 
бытовых отходов. Отдельной задачей проекта в 2012 г. выступил мониторинг качества воды в реке 
Турка и озере Байкал в районе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бай-
кальская гавань».  

Общественники получили благодарные отзывы от отдыхающих и местных жителей. Стоянки, по-
строенные из дерева и камня, гармонично смотрятся в пейзаже побережья. Кроме того, решена про-
блема загрязнения берега бытовым мусором, оставляемым приезжими отдыхающими. Теперь тури-
сты и отдыхающие складывают мусор в установленные ящики. Одним из главных достижений проек-
та организаторы считают развитие экологической сознательности и ответственности отдыхающих. 
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Еще один проект, регулярно получавший поддержку на протяжении трех лет участия в конкурсе, 
был реализован некоммерческим партнерством «Большая Байкальская Тропа - Бурятия». В 2012 г. 
проект носил название «Строительство троп на Байкале руками воспитанников детских домов». Це-
лью проекта было создание условий для активного отдыха в доступной среде в Тарбагатайском и Ка-
банском районах Республики Бурятия.  Воспитанники трех детских домов Бурятии, вовлеченные в 
деятельность проекта, получили практические навыки по строительству троп, что способствовало 
развитию их ответственного отношения к окружающей среде. 

Уникальным проектом по повышению экологической информированности населения Республики 
Бурятия и формированию у подрастающего поколения бережного отношения к воде является проект 
Национального музея республики по созданию интерактивной экспозиции о воде в музее природы РБ 
под названием «Путешествие в мир воды». Идея была навеяна  посещением сотрудниками музея и 
менеджером БИЦ «Грань» музеев воды в Санкт-Петербурге и в Германии. 

Как можно убедиться, проект "Каждая капля имеет значение" направлен на сокращение загрязне-
ния воды,  повышение осведомленности  местных сообществ и широкой аудитории, включающей 
туристов, представителей средств массовой информации, бизнеса и др. Также проект оказывает непо-
средственную поддержку местным пилотным инициативам, имеющим отношение к устойчивым 
формам туризма, направленным на улучшение качества водных ресурсов в отдельных сообществах. 

Еще одним из безусловных достижений «Грани» стало создание учебного издания «Байкальский 
сундучок», авторы которого стали лауреатами Государственной премии Бурятии за 2013 год. Сегодня 
опыт внедрения в учебную программу школ «Байкальского сундучка» оказался востребованным  и за 
рубежом.  В 2015 и 2016 гг.  коллектив авторов проводил семинар для монгольских учителей. Затем с 
авторским коллективом встречалась министр природных ресурсов Монголии Санжасуренгийн Оюун 
и обсудила с ними вопросы дальнейшего сотрудничества.  

Интерес  к новому  учебному изданию и возможностям внедрения подобных  инновационных про-
ектов в практику образовательных заведений проявили и в Германии, Республике Корея, Турции и в 
ряде других стран. Для их представителей в конце июля 2015 г. был проведен международный семи-
нар - мастерская на Байкале при поддержке Программы развития ООН, проекта 
ГЭФ/ПРООН/ЮНОПС Глобального экофонда  и Глобального фонда природы под общей темой 
«Экологическое образование на приозерных территориях: практический опыт и инновационные тех-
нологии» для учителей, руководителей школ, преподавателей пединститута БГУ, работников музеев, 
специалистов из органов власти и общественников.  Среди участников семинара оказались  три ко-
рейских профессора, специалисты из Монголии, а также Дилан Байындыр из Турции, Жонг Яо из 
Китая и Удо Гаттенленер из Германии. Приехала из Сочи Елена Мальц.  

Люди, представляющие различные приозерные (или даже приморские) территории и разные стра-
ны, делились опытом обучения детей в умении жить в согласии с окружающим миром. В результате 
выработаны контуры технологии инновационного экологического образования. 

Несмотря ни на что, мир все более становится глобальным, а значит, образование становится по-
хожим в разных странах. Появляются возможности, чтобы построить универсальные методы обуче-
ния, основанные на общих ценностях. Это означает, что нужны универсальные  учебные пособия и 
комплекты, позволяющие получить максимум знаний о том, что окружает нас. Вот таким прорывным 
пособием и стал «Байкальский сундучок», куда в  комплект заложено и учебное пособие по Байкалу, 
и игры, и СД-диски, то есть все, что заинтересовывает современного школьника. Блестящий опыт 
реализации учебного комплекта в Музыкально-гуманитарном лицее им. Д.Аюшеева был презентован 
заместителем директора этого учебного заведения Анжеликой Кушнаревой. Основан опыт на совме-
щении уроков по байкальской тематике и творческих поисков. Другой пример создания новой мето-
дики. Софья Матхонова, учитель Баргузинской средней школы, создала свою авторскую методику  
обучения байкаловедению.  

Учителя из Монголии Тунгалаг, Пурэвдаш и Ганцэцэг сейчас  внедряют «Байкальский сундучок» 
в практику монгольских школ. Их мечта – создание «Хубсугульского сундучка».  Возможно, созда-
вать они его будут вместе с бурятскими коллегами. У «Байкальского сундучка» есть и свои собратья.  
«Черноморскую шкатулку» представляют шесть стран, расположенные вокруг Черного моря – Рос-
сия, Турция, Румыния, Болгария, Украина, Грузия.   В результате появилась новая идея создания объ-
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единения «шкатулок» и «сундучков», то есть сотрудничества приозерных (приморских) территорий в 
экологическом образовании. 

Версию «Байкальского сундучка» на английском языке предстоит реализовывать на уроках ино-
странного языка. Вместе с ним появляется колоссальный потенциал для изучения языков, культуры и 
традиций  народов Байкальского региона. Сами учителя отмечают прекрасные перспективы «Бай-
кальского сундучка». 

Современное экологическое образование не осуществляется только школами. Уроки проводятся 
всеми – библиотеки, музеи, система допобразования, национальные парки и заповедники, органы 
власти. В музее природы реализуются проекты  «Грани» и ПРООН «Путешествие в мир воды» и 
«Почему плачет нерпа?», которые  показали, как эффективны среди дошколят игровые и творческие 
формы обучения в музейном зале. Малыши живо сопереживали нерпенку, который стал символом 
байкаловедения.  

Таким образом, опыт реализации проектов показывает, что арсенал экологического образования 
значительно расширяется, когда в него включились общественные организации и особо охраняемые 
природные территории. Это добавило интерактивность в обучении, которая стала самым главным 
вектором развития  экологического образования.  Очевидно, что большими ресурсами в экологиче-
ском образовании обладают особо охраняемые природные территории, музеи, выставки, обществен-
ные акции. 

Неизменным элементом экологического образования становится творческий подход. Только твор-
чество может помочь адаптироваться каждому ребенку к окружающему его природе и людям.  Ярким 
примером использования творчества в образовании является Наталья Степанова из Саган-Нура, кото-
рая обучает детей акваживописи  в мастер-классе «Экология + живопись». Интерес представляет 
опыт преподавателей Педагогического института БГУ в реализации проекта «Экология + техноло-
гия» по использованию природных материалов для различных поделок.  

Одним из выводов реализации опыта экологического образования является необходимость объ-
единения усилий всех вышеназванных структур, а также органов власти и бизнеса, что позволяет 
значительно расширить педагогические возможности. Мы вновь убедились в том, что у наших отече-
ственных школ и зарубежных учебных заведений гораздо  больше общего, нежели различий.  Само 
озеро Байкал, люди, живущие на его берегах,  поражают  своей красотой, душевной добротой наших 
гостей. И это надо использовать, в том числе, и на благо Байкала, на основе привлечения инноваци-
онных технологий  в образовании. 
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Дана оценка уровня социально-экономической и демографической безопасности России, Китая и 
Монголии. Оценка безопасности проведена на основе основных показателей уровня и качества жиз-
ни, коэффициентов рождаемости и смертности, заболеваемости  населения. Представлены индикато-
ры безопасности и их пороговые значения, коэффициенты дифференциации доходов, индексы чело-
веческого развития. Отражены аспекты бедности, безработицы, заболеваемости населения социаль-
ными болезнями, даны рекомендации по снижению рисков безопасной жизнедеятельности социума. 
Показатели уровня и динамики безопасности отражают изменения параметров угроз, рисков для 
населения, изучение которых актуально при реализации программ Великого Шелкового пути.   
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The estimation of the level of socio-economic and demographic security of the population of Russia, Chi-

na and Mongolia is given. The safety assessment was carried out on the basis of the main indicators of the 
level and quality of life, birth and death rates, and the incidence of the population. Indicators of safety and 
their threshold values, coefficients of income differentiation, human development indices are presented. The 
aspects of poverty, unemployment, morbidity of the population with social diseases are reflected, some rec-
ommendations are given on reducing the risks of safe living of the society. The indicators of the level and 
dynamics of security reflect changes of the threats parameters, risks for the population, the study of which is 
relevant for the implementation of the programs of the Great Silk Road. 

Keywords: security; risks; the silk way; indicators; human development; inequality. 
 
Изучение уровня социально-экономической и демографической безопасности, выявление, какими 

человеческими ресурсами располагают страны Великого Шелкового пути  для осуществления широ-
комасштабных проектов, укрепления трансграничного сотрудничества, являются актуальными в 
научной литературе. Одними из основных угроз  жизнедеятельности социума являются низкий уро-
вень и качество жизни, бедность и  безработица, высокие показатели смертности,  социальных забо-
леваний.   

При помощииндикаторов безопасности и их пороговых значений выявлена неравномерность со-
циально-экономического и демографического развития изучаемых стран. В связи с мировым эконо-
мическим кризисом валовый внутренний  продукт на душу населения в РФ и КНР снизился. Если в 
2016 г. он составлял в России и Китае более 8 тыс. долл. США, то в 2014 г. соответственно около 13 
тыс. и более 10 тыс. долл. США [1, с.12]. 

В мировом рейтинге стран по ВВП на душу населения Россия в 2015 г. занимала 60 место, Китай – 
85, Монголия - 107. Монголия существенно отстает от России и Китая по данному индикатору 
(табл.1). Здесь, с одной стороны, наблюдается высокий суммарный коэффициент рождаемости, с дру-
гой, отмечается и высокий уровень младенческой смертности, заболеваемости населения туберкуле-
зом, которые являются одними из самых высоких в мире. Превышает пороговые значения показатель 
заболеваемости туберкулезом  также в РФ и КНР.  В России и Монголии продолжительность жизни 
сохраняется приблизительно на одном уровне, в Китае она выше  предельно-критических значений.   

Остается высоким коэффициент смертности в РФ. Смертность от болезней системы кровообраще-
ния, внешних причин, несчастных случаев, злокачественных опухолей в России является самой вы-
сокой в мире. Риски преждевременной смертности повышаются вследствие асоциального образа 
жизни. Россия занимает лидирующие позиции в мире по числу курящих среди мужчин, значитель-
ным остается и число курящих женщин (22,5%). В то время как для слабого пола КНР и Монголии  
данная  привычка не характерна. Около 50% мужчин этих стран также подвержено табакокурению. 
Высоким остается уровень потребления спиртосодержащей продукции. 

В  России и Монголии наблюдается превышение пороговых значений официального уровня без-
работицы. Фактически не поддается учету уровень скрытой безработицы. Показатели занятости сни-
жаются из-за перехода многих компаний, особенно транснациональных,  на сезонный труд. В целях 
обеспечения производственного процесса и снижения издержек, компании все чаще привлекают вре-
менных наемных работников, на условиях подряда через цепочку многочисленных субподрядчиков, 
что снижает не только заработную плату работников, но и усиливает неформальный характер их тру-
да. 
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Табл.1. Индикаторы социально-экономической и демографической  безопасности РФ, КНР и Монголии  
Индикаторы  Предельно критиче-

ское значение 
РФ КНР Монго-

лия 
Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на 
женщину), чел., 2015 г. 

Не менее 2,15 1,70 1,57 2,64 

Коэффициент смертности, на 1000 чел., 2014 г. не более 10 13,1 7,2 6,1 
Коэффициент младенческой  смертности (младенческих 
смертей на 1 000 рожденных живыми), 2015 г.  

Не более 10 7,67 10,35 22,49 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
2015 г. 

Не менее 75 лет 70,26 75,96 69,81 

Уровень общей безработицы, %, 2016 г. Не более 5 5,8 4,1 7,9 
ВВП на душу населения (долл.США), 2016 г. Рост показателей 8 838 8261 3704 
Расходы на здравоохранение (в % к ВВП), 2014 г. 5,0 7,1 5,5 4,7 
Заболеваемость населения туберкулезом (на 100 тыс. 
чел.), 2014 г. 

35,0 82,0 69,0 428,0 

Индекс человеческого развития 2014 г. 1,00 – наивысшее 
развитие   

0,798 0,727 0,727 

Составлено по: [1; 2, с. 28-29; 3,4]    
 
Суммарный показатель государственных и частных расходов на здравоохранение в РФ несколько 

выше, чем в Китае и Монголии. Лидерами по данному показателю являются развитые страны – 
США, Швеция, Швейцария и др. страны.  Аутсайдерами в рейтинге общих расходов на здравоохра-
нение, оказание медицинских услуг и экстренной помощи населению, планирование семьи являются 
Лаос, Туркменистан.  

Индекс человеческого развития, определяющий уровень средних достижений в  трех основных 
измерениях человеческого развития: долгая и здоровая жизнь, знания и достойный уровень жизни,  в 
рассматриваемых странах довольно высокий (Табл.1).    

Угрозами человеческого развития являются риски попадания в зону бедности и малообеспеченно-
сти, обусловленные многими факторами социетального, институционального  и личностного харак-
тера. Наиболее высокие риски имеют группы населения, включающие людей одиноких, разведенных, 
с плохим здоровьем, пенсионного возраста. Семейное положение, уровень иждивенческой нагрузки 
также влияет на попадание в группу малообеспеченных. Несмотря на то, что в РФ, КНР и Монголии 
осуществляются мероприятия по снижению уровня бедности и социальной поддержке населения, 
многие группы населения находятся в ситуации социальной эксклюзии. Об этом свидетельствуют 
показатели неравенства доходов населения. Концентрация капитала, доходов у 10% самых богатых в 
рассматриваемых странах высока, а  доля 10% самых бедных в совокупном доходе изучаемых стран 
остается незначительной (табл.2).   

 
Табл.2. Неравенство доходов  в РФ, КНР и Монголии, 2012 г. (в %) 

РФ КНР Монголия 
Доля 10% самых бедных в совокупном доходе (в %) 
2,28 2,05 3,15 
Доля 10%  самых богатых в совокупном доходе (в %) 
32,22 31,43 26,19 
Индекс Джини (0-полное равенство, 100 –абсолютное неравенство) 
41,59 42,16 33,75 

Составлено: [1; 2; 3; 4]    
 
Отмечается высокая глубина бедности в Китае и Монголии. В РФ наблюдается  прогрессирующий 

характер бедности. Если в 2014 г. доля бедных по национальному порогу бедности составляла в РФ 
11,2%, то в 2015 г. – 15,9% или 22,9  млн. чел. [3].    Жизненная траектория людей со статусом бедно-
сти остается практически неизменной на протяжении длительного периода: бедным сложно выйти из 
этого состояния. Уровень бедности по сельскому порогу бедности несколько выше, чем по городско-
му.  
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Высокая смертность в трудоспособном возрасте, распространение социальных болезней и значи-
тельный слой балансирующих людей на грани бедности в рассматриваемых странах снижают воз-
можности эффективного выполнения программ Шелкового пути.  Причины неблагополучия  соци-
альных аутсайдеров лежат преимущественно в плоскости   институциональных условий жизни насе-
ления, зависят от систем здравоохранения, социальной защиты и в целом политики государств в 
обеспечении достойных  и безопасных условий жизнедеятельностин. Логика изменений институцио-
нальных условий при выполнении задач новой стратегии «Один пояс – один путь» должна быть 
направлена на повышение уровня благосостояния, защиту прав и интересов различных групп населе-
ния, нивелирования различных угроз и, прежде всего, незанятости, бедности населения. При реализа-
ции программ Шелкового пути  необходимо сформировать стратегии роста занятости с акцентом 
внимания на технологиях, способствующих созданию рабочих мест. В целях снижения риска бедно-
сти возможно предусмотреть введение прогрессивной шкалы подоходного налога в РФ и Монголии, 
перераспределения прибылей монополистов от использования природных ресурсов и крупных стра-
тегических объектов, расширения адресных расходов государства на развитие  малообеспеченных 
слоев населения и др. 
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В современных условиях неуклонно возрастает значение туризма как формы активного отдыха и 

средства удовлетворения рекреационных потребностей человека. Одним из перспективных направле-
ний развития туризма является агротуризм. По оценкам Всемирной туристской организации, сель-
ский туризм (агротуризм) объединяет широкий спектр различных видов отдыха и развивается быст-
рыми темпами в зарубежных странах, а также входит в пятерку основных стратегических направле-
ний развития туризма в мире до 2020 года. 

Агротуризм в России не так развит и популярен, как в европейских странах, несмотря на значи-
тельный потенциал. В настоящее время по оценкам экспертов, данный вид туризма активно развива-
ется в некоторых субъектах Российской Федерации: Алтайском и Краснодарском краях, Вологод-
ской, Ивановской, Московской, Тверской, Калужской, Тульской и Ярославской областях, республи-
ках Алтай, Бурятия, Чувашия, Марий-Эл, [1, 2, 3]. 
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В связи с этим возрос теоретический и прикладной интерес к исследованию сущности, роли, про-
блем, перспектив развития агротуризма [4,5,6]. 

Агротуризм ориентирован на использование природных, культурно-исторических и иных ресур-
сов сельской местности и ее специфики для создания комплексного туристского продукта. Аграрный 
туризм обеспечивает экономическую и демографическую стабильность в сельской местности, содей-
ствует решению социально-экономических проблем села, является весомым фактором перспективно-
го развития сельских поселений.  

Предпосылками развития агротуризма являются потребности городских жителей в смене обста-
новки из-за плохой экологии и многих других негативных факторов современной жизни. Для тури-
стов - это желание отдохнуть и провести время на природе, поработать вдали от городской суеты, где 
они могут, не только посмотреть, как и чем занимаются сельские жители, но и самим принять уча-
стие в сельскохозяйственных работах и сельских праздниках, в сборе урожая, лекарственных трав, 
ягод, грибов, ореха, уходе за домашними животными, пчелами и т.д. Для отдыхающих организуются 
оздоровительные процедуры: баня, сауна, водные процедуры, фитотерапия, с использованием про-
дуктов пчеловодства и т.д. По желанию туристов выступают местные фольклорные коллективы, де-
монстрируются народные обряды, проводятся национальные праздники. 

В Республике Бурятия имеются как природные, так и культурно-исторические, социально-
экономические предпосылки для развития агротуризма, который может стать одним из важных ис-
точников получения доходов для сельских территорий. В республике имеются богатейшие природ-
ные рекреационные ресурсы (45,6% территории республики относится к ареалам высокого рекреаци-
онного потенциала) [7], к которым относятся уникальные природные ландшафты и объекты, имею-
щие статус памятников природы, флора и фауна, водные источники, месторождения минеральных 
вод и грязей.  

Республика Бурятия характеризуется  высокой долей (около 60%) сельских территорий в общей 
площади,  занимаемой населенными  пунктами (614 сельских насёленных пунктов), что определяет 
высокую значимость сельских территорий  в развитии республики. В республике развито сельское 
хозяйство (животноводство, растениеводство), функционирующее в особых экологических условиях, 
обусловленных наличием байкальского фактора.  

Развитие агротуризма в Республике Бурятия осуществляется на базе частных усадеб и гостевых 
домов, многие из которых расположены на побережье озера Байкал в Баргузинском, Прибайкаль-
ском, Кабанском районах, а также в Иволгинском, Тарбагатайском, Тункинском районах. В качестве 
успешных примеров развития сельского туризма в Бурятии, по оценке министерства культуры Рос-
сийской Федерации, выделены этнотуристский комплекс «Степной кочевник» (Заиграевский район)и 
ООО «Центр старообрядцев» (Тарбагатайскийрайон) [2].С 2000 года в Тарбагатае первые туристы с 
интересом слушали песни, ели натуральную пищу, любовались домами и утварью. Культура старо-
обрядцев, их быт, песенное мастерство были основным объектом показа, постепенно появился спрос 
на сельский туризм. Туристов кормят пищей, приготовленной из продуктов собственного производ-
ства. Активно действуют туристские маршруты: «В гостях у семейских», «Семейские подворья». 

На маршрутах предоставляются услуги размещения, питания, транспортные, экскурсионные услу-
ги. Туристы размещаются в гостевых домах, старообрядческих усадьбах, принимают участие в садо-
во-огородных и хозяйственных работах на приусадебных участках местных жителей. Ежегодно центр 
культуры семейских посещает более 10 тыс. человек. Агротуристский потенциал района развивается 
на основе фермерских хозяйств и личных подворий.  

Ряд ученых совершенно справедливо считает, что в современных условиях огромный интерес 
представляет посещение фермерских хозяйств (гуртов), созданных на основе этноэкологического 
опыта ведения номадного (кочевого) животноводства [8]. Примеры организации агротуризма имеют-
ся в Тункинском районе, обладающем богатым природным, культурно-историческим и этнографиче-
ским потенциалом, что открывает большие возможности для развития аграрного туризма: это уни-
кальные по сочетанию горные и лесостепные ландшафты, множество целебных источников, культур-
ное многообразие традиций, быта и обычаев народа, высокий уровень агрокультуры и экологически 
чистая продукция, гостеприимное население. В районе располагаются объекты, перспективные в 
сфере агротуризма: средства размещения, этнографические центры, краеведческие музеи, кафе наци-
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ональной кухни. С каждым годом увеличивается количество объектов, позиционирующихся как объ-
екты агротуризма. Это фермерские и личные крестьянские хозяйства, предоставляющие услуги раз-
мещения, сельские усадьбы. Кроме сельских усадеб, существуют также иные средства размеще-
ния:мини-гостиницы, турстоянки, санатории («Хэнгэргэ» в с. Толтой, «Жэмчэг» в с. Жемчуг, «Наран 
дуран» в с. Шулуты, «Казачья калинушка» в с. Шимки и т.д) [9]. 

Не менее привлекательным для развития туризма является Баргузинский район. По богатству ис-
тории, по красоте природы, по перспективам развития – Баргузин неповторим. Первые сельские гос-
тевые дома появились в Усть-Баргузине еще в конце 90-х годов прошлого столетия. Появление новых 
туристских маршрутов таких, как «Тур к Лику Богини Янжимы» (с. Ярикто), «Шаман-тур» (с. Улюк-
чикан), способствовало росту числа гостевых домов в районе [10]. 

Туристы, приезжающие в сельскую местность республики, ценят чистый воздух, натуральные, 
экологически чистые продукты питания, активные виды отдыха, возможность провести время в гар-
монии с природой. Именно поэтому можно утверждать, что потребность в агротуризме будет расти, и 
это обеспечит перспективы развития рассматриваемого вида туризма.  

Вместе с тем, перспективы развития агротуризма в республике требуют совершенствования нор-
мативно-правовой базы регулирования, формирования системы государственной поддержки субъек-
тов хозяйственной деятельности, занимающихся организацией агротуризма, развития транспортного 
сообщения между населенными пунктами, а также повышения осведомленности населения о данном 
виде туризма. 

Развитие агротуризма станет основой повышения активности предпринимательской деятельности 
сельского населения, создания новых рабочих мест, развития сельского хозяйства, а также повыше-
ния качества жизни населения.  
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В статье дан анализ развития экологического туризма на примере Забайкальского национального 

парка. Даны динамика посещаемости, приоритетность категорий посетителей парка. 
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This article analyzes the benefits from the development of ecotourism in the territory of national parks on 

the example of the Trans-Baikalian National Park. And presents an assessment of the attendance and catego-
ries of tourists of the Trans-Baikal National Park. 
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В последнее время в мире активно развивается туристическая отрасль, возникают разные виды ту-

ризма. Так, в середине 80-х гг. прошлого века природно-ориентированный туризм в странах Север-
ной Америки и Европы постепенно перерос в экологический туризм, значимость которого увеличи-
вается с каждым годом. В XXI веке экотуризм относится к одному из самых популярных видов отды-
ха во многих странах мира, в том числе, и в России. В среднем, он занимает от 20 до 60% от всех пу-
тешествий в регионах РФ. Рост экотуризма составлял в конце прошлого столетия, по оценкам экспер-
тов ВТО, до 7 % в год [2]. Он и сегодня демонстрирует высокие темпы развития на мировом туристи-
ческом рынке. Для сравнения, в 2009 году экологический туризм приносил около 77 млрд. долларов 
годового дохода и составлял около 7% всех путешествий на мировом туристическом рынке. По дан-
ным статистики, за 2015 год доходы от экологического туризма составили уже порядка 250 млрд. 
долларов в год. Такие показатели отражают растущую тенденцию экологизации общественного со-
знания [2]. Это, в свою очередь, должно способствовать переориентации основных потоков туристов 
в сторону слабо освоенных, с точки зрения туризма, территорий. Прежде всего, это касается регионов 
с особо охраняемыми природными территориями. Развитие экологического туризма на ОППТ позво-
ляет получать не только экономическую выгоду местному населению, но и является важнейшим 
условием сохранения природного и культурного наследия, и зачастую тесно связано с этнографиче-
ским туризмом.  

Целесообразность и выгоды развития экотуризма на ООПТ, в национальных или природных пар-
ках, рассмотрим на примере Забайкальского национального парка Республики Бурятия. Он располо-
жен на восточном побережье озера Байкал, на территории Баргузинского района Республики Буря-
тия. Учитывая, что основная цель создания парка – охрана и восстановление природных комплексов, 
экологическое просвещение, научно-исследовательская деятельность, организация туризма и отдыха, 
в Забайкальском национальном парке проложены 4 экотропы: «Тропа испытаний», «К лежбищу Бай-
кальской нерпы», «В Бухту Змеёвая», «Путь к Чистому Байкалу» [1]. Наибольшей популярностью у 
посетителей парка пользуется «Тропа испытаний», из-за красивых видов и впечатлений от подъема 
на гору Маркова. Допустимая нагрузка на территорию Забайкальского национального парка состав-
ляет 60000 человек в год, что требует активного развития экологического туризма. 

Динамика посещаемости экологических маршрутов свидетельствует о снижении потока туристов, 
начиная с 2014 года (рис.1).  
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Рис.1. Динамика посещаемости экологических маршрутов Забайкальского национального парка  

за 2013–2016 гг., чел.  
(по данным отдела экологического просвещения Заповедного Подлеморья) 

 
Основную долю в структуре туристского потока (59 %) на территории национального парка со-

ставляют жители субъектов Российской Федерации, жители Республики Бурятия – 37,2 %, и на долю 
иностранных граждан приходится 3,8 %.  

 

 
Рис.2. Структура туристского потока Забайкальского национального парка, в %  

(по данным отдела экологического просвещения Заповедного Подлеморья) 
 
Въездной туристический поток территории Забайкальского национального парка представлен 

странами: Германия, Польша, Франция, Чехия, США, Швейцария, Италия, Израиль, Эстония, Вели-
кобритания, Австрия, Бельгия, Литва, Китай, Монголия. При этом следует отметить приоритетность 
категорий посетителей парка: 

1) иностранные граждане, обеспечивающие высокий уровень оплаты услуг и их рекламу на миро-
вом рынке;  

2) отечественные туристы:  
 - жители субъектов Российской Федерации, формирующие основной поток платежеспособ-

ных посетителей (оплачивающих, в том числе, дополнительные услуги, сувениры и т. п.); 
 - жители Республики Бурятия, позволяющие регулировать сезонность, ценовую политику, 

обеспечивать полную заполняемость и т. п. К этой категории относятся семейные группы (отдых вы-
ходного дня), учащиеся школ и студенты вузов для внешкольных и практических занятий и т. п.  
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Согласно стоимости услуг, представленных в прайс – листе, доходы парка составляет оплата за 
посещение парка - 100 руб./сутки с 1 чел. Среднее пребывание туристов на территории парка в 2016 
году, по данным отдела экологического просвещения Заповедного Подлеморья, составляло 3 дня. 
Кроме этого, на территории парка в информационных центрах предлагаются продукция с символи-
кой Забайкальского национального парка, экскурсии по тропам. Полученные средства направляются 
на развитие парка и создание благоприятных условий для отдыха населения. 

По информации Министерства природных ресурсов РФ, в 2016 году на развитие ООПТ по всей 
России было выделено 6 млрд. рублей. И это средства, преимущественно, заповедников. Развитие 
экологического туризма в национальных парках России является одним из основных направлений 
получения доходов, и, соответственно, развиваться в дальнейшем он должен с учетом спроса и пред-
ложения на рынке услуг природно-ориентированного туризма, на основе продвижения бренда каждо-
го национального парка или заповедника, а также объединения усилий как участников рынка, так и 
государственных структур, работающих в данной сфере. 
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В настоящее время в России, Монголии и Китае ведется совместная работа по реализации между-

народного туристского маршрута «Великий чайный путь». При этом особую значимость приобрета-
ют вопросы истории освоения и развития сибирских территорий, и другие события, повлиявшие на 
международный авторитет страны, о чем не раз указывает в своих работах академик А.К. Тулохонов 
[2, стр. 37]. 

Вопросам изучения исторических, географических, туристских, международных аспектов разви-
тия Чайного пути посвящены работы отечественных и зарубежных исследователей [1,3,4]. Работы 
многих авторов посвящены истории российской столицы Великого Чайного пути - города Троицко-
савск, ныне города Кяхта. Не меньшую значимость в становлении и развитии знаменитого торгового 
пути имел Селенгинский острог, ныне п. Новоселенгинск, вошедший в историю России как террито-
рия исторических событий, дипломатических миссий, географических экспедиций и пр. [5]. 

Селенгинский острог был основан в 1665 году русскими служилыми людьми в местности Цаган - 
Арал на правом берегу реки Селенга, став первым административным центром Забайкалья. Со вре-
менем Селенгинск стал военным центром всего Забайкалья, был основным пунктом в маршруте Ве-
ликого чайного пути. Сухопутный маршрут Великого чайного пути проходил через территорию Се-
ленгинского района, через Селенгинск. С Селенгинском были тесно связаны и выдающиеся деятели 
Российской истории - епископ Иннокентий Святой Иркутский, дипломат, серб по национальности 
Савва Рагузинский, сподвижник Петра I по созданию регулярной русской армии Иван Дмитриевич 
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Бухольц, генерал-фельдмаршал и генерал-адмирал граф Федор Алексеевич Головин, юрист Моисей 
Аронович Кроль.  

Селенгинская земля хранит тепло и радушие, которые принесли с собой в эти места – прадед 
А.С.Пушкина генерал Абрам Петрович Ганнибал, декабристы Николай и Михаил Бестужевы, Кон-
стантин Торсон. 

В славную историю не только земли Селенгинской, но и России, вошел Селенгинский пехотный 
полк. Прославился он в Отечественной войне 1812 года, в битвах под Смоленском и в Бородинском 
сражении. Воины - селенгинцы проявили мужество и героизм при обороне Севастополя. В память об 
этом одна из улиц в Севастополе названа Селенгинской. На стенах Георгиевского зала Большого 
Кремлевского Дворца и Храма Христа Спасителя высечено имя Селенгинского пехотного полка ря-
дом с именами 545 лучших полков русской армии.  

Сегодня Селенгинский район – это район, на территории которого под государственной охраной 
находятся 96 памятников истории и культуры, в том числе: 26 памятников истории, 65 памятников 
археологии и 5 памятников архитектуры. Прежде всего, это археологические памятники ранней исто-
рии забайкальских племен и народов: 

- Стоянка "Староселенгинск" (памятник железного века). 
- Оленный камень, насчитывающей более, чем 3500 летнюю историю.  
- Памятники палеолита в окрестностях Староселенгинска. 
- Бэрхэ-Дабан, Дархитуйский могильник, Хошуун Узур (памятники бронзового века и средневеко-

вья).  
- Галтай (представляет петроглифы, отнесенные к бронзовому веку). 
- Могильник Сонин, могильник Торм представлены плиточными могилами, сооруженными из ба-

зальтовых глыб вблизи с.Ташир.  
- Большой интерес представляет Темниковская пещера (памятник долины реки Темник) - одна из 

самых богатых в Забайкалье по количеству изображений, исполненных красной охрой рисунков: че-
ловечки, орлы, магические пятна, крестообразные и солярные знаки и другие изображения. Первое 
упоминание о Темниковской пещере встречается в работах Г.Ф. Миллера, известного исследователя 
– натуралиста Сибири 18 века. Длина пещеры 12 м., ширина входного отверстия 9 м., высота 9 м. 
Наибольшая ширина пещеры 20 м., она состоит из пяти ниш, из которых самая большая имеет разме-
ры: длина – 5,4 м., ширина – 3,5, высота около 2 м.  

В 1985 году палеонтолог Н.П. Калмыков в устьевой части р. Удунга, правого притока Темника, 
обнаружил богатое захоронение костных останков древних животных (чикойского гиппариона, носо-
рогов, газели, винторогой антилопы, гиены, гематерия и др.). Среди прочих находок были найдены 
челюсти древней обезьяны с хорошо сохранившимися зубами, а значит 4 млн. лет тому назад в гу-
стых лесах Забайкалья жила обезьяна лангур из рода тонкотелов и отряда приматов. Это открытие 
считается пока единственным на территории юга Восточной Сибири.  

Святые места и места поклонения представляют богатейшую сокровищницу истории и культуры 
бурятского народа. Они неотъемлемы от природного окружения и отношения к ним людей. Культо-
вые места в горной местности у подножия холмов, в лесу, на берегу озер и рек, священные скалы, 
камни, деревья, родники – вся география культовых мест, а также все мифы, предания, легенды о 
названиях святилищах и их «хозяевах» - это реальная бесписьменная история формирования бурят-
ской народности и ее духовной культуры. 

Селенгинский район – родина девяти Пандито хамбо лам, в их честь на территории района возве-
дены 9 субарганов. 

Одним из самых знаковых буддийских объектов является Тамчинский дацан – более 100 лет он 
был центром буддизма в России; в годы расцвета в нем служили около 900 монахов. С 1809 по 1938 
год здесь была резиденция Пандито Хамбо-лам. Здание дацана является памятником архитектуры 
федерального значения. В 2016 году состоялось празднование 275-летия Тамчинского дацана, кото-
рый притягивает людей историей возрождения буддизма, сильнейшей энергетической духовностью.  

В июле 2012 года при поддержке Президента Российской Федерации В.В.Путина началось возве-
дение Дворца Белой Тары. Ее земным и милостивым воплощением традиционно буддийское духо-
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венство всегда считало великих самодержцев Российской империи, начиная с императрицы Елизаве-
ты Петровны, дочери Великого Петра. 

В районе ведется активное восстановление церквей. Так, силами прихожан и небезразличных жи-
телей ведется строительство храма в с. Тохой. Возводятся и ремонтируются памятники и обелиски 
воинам Великой отечественной войны. В память об их героическом подвиге ежегодно проводится 
велопробег «Километры победы».  

Дом Старцевых - ныне Музей декабристов, расположенный в пос. Новоселенгинск, был открыт в 
1975 году. Сегодня в музее активно внедряются новые передовые информационные технологии, вир-
туальный тур «Тайны Селенгинского острога» по итогам интернет-опроса является лучшим вирту-
альным туром в России, внедряется туристический маршрут «Селенгинский острог: уроки памяти и 
славы», вошедший в перечень военно-исторических маршрутов России.  

Особое внимание в районе уделяется развитию туризма. Администрацией Селенгинского района 
подготовлен инвестиционный проект «На Великом Чайном пути» по созданию туристской инфра-
структуры на озере Щучье. В рамках данного проекта разрабатывается проектно-сметная документа-
ция на объекты обеспечивающей инфраструктуры, строительство которых планируется на 2019 – 
2025 годы. На туристическом рынке активно продвигаются услуги детских оздоровительных лагерей 
и баз отдыха на побережье оз. Щучье, оз. Гусиное, создан банк данных для организации гостевого 
питания и проживания, агротуризма, открыт комплекс семейской культуры в с. Ягодное. 

За последние годы сделан серьезный прорыв во всех сферах. Но еще больше предстоит сделать в 
будущем, чтобы повысить качество жизни селенгинцев. У нас есть все для того, чтобы земля Селен-
гинская и далее успешно развивалась вместе со всей республикой и страной.  
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Центральная экологическая зона Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) – функционально 

и законодательно выделенная территория с особыми условиями эколого-социально-экономического 
развития. Основная функция центральной экологической зоны Байкальской природной территории – 
сохранение уникальной экологической системы оз. Байкал. Экосистемные функции ЦЭЗ БПТ также 
включают ресурсные (чистая питьевая вода) и рекреационные (развитие и восстановление физиче-
ских и духовных сил человека). Предложена модель соразвития территории в рамках «ЦЭЗ БПТ+ 
экосистема о.Байкал» взамен существующей, не оправдавшей себя модели-практики запретов на ЦЭЗ 
БПТ для сохранения объекта мирового наследия, с приоритетом на «зеленую» экономику. Приводят-
ся результаты полевых исследований выявленных конкретных проблем, препятствующих сбаланси-
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рованному развитию территории, в том числе, развивающейся туристско-рекреационной отрасли 
специализации.  

Ключевые слова: Центральная экологическая зона Байкальской природной территории, центро-
байкальская модель развития, «зеленая» экономика, дефициты, туризм 
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Central ecological zone (CEZ BNT) – is functionally and legally a dedicated area with special conditions 

of ecological and socio-economic development. The main function of the central ecological zone of the 
Baikal natural territory is the preservation of the unique ecological system of the lake Baikal. Ecosystem 
functions of the CEZ BNT also include resource (clear drinking water) and recreational (development and 
rehabilitation of physical and spiritual human powers). The author proposed a model of co-development area 
within the "CEZ BNT + ecosystem of Baikal Lake" instead of the existing not-justified model-practice of 
prohibitions on the CEZ of the BTT for the preservation of the world heritage site, with a priority on the 
"green" economy. The results of studies of specific problems that impede the balanced development of the 
territory, including the developing tourism and recreation industry of specialization, are presented. 

Keywords: Central ecological zone of the Baikal natural territory, institutional deficiencies, Centro-
Baikal development model, the "green" economy, deficits, tourism. 

 
Основная функция центральной экологической зоны (ЦЭЗ) БПТ – сохранение уникальной эколо-

гической системы оз. Байкал и предотвращение негативных воздействий хозяйственной и иной дея-
тельности на ее состояние. Опыт выполнения целевых научно-исследовательских программных работ 
федерального и регионального статуса на территории ЦЭЗ, знакомство с зарубежными практиками 
хозяйственного обустройства, схожими по выполняемым функциям, объектам, позволяют рекомен-
довать, опираясь на известную профессиональным географам, теорию «функции места» [4], закреп-
ление центробайкальской модели развития ЦЭЗ БПТ, при этом рассматривая последнюю как равно-
правную пространственную составляющую экосистемы Байкала.  

Такой базовый подход на принципах паритета – экосистемы Байкала и ЦЭЗ БПТ – естественная 
следующая ступень осознания пространственной границы уникального объекта мирового наследия 
оз.Байкал в эколого-социально-экономическим аспекте. При этом экосистемные функции ЦЭЗ БПТ, 
включающие ресурсы общепланетарного статуса (как чистая питьевая вода, так и система особо 
охраняемых природных территорий – ООПТ) и обозначенная в последних программных документах, 
главная отрасль специализации территории – туристско-рекреационная (развитие и восстановление 
физических и духовных сил человека) получат новый импульс сбалансированного развития в широ-
ком смысле. В какой-то мере формирование категории партнерства (соразвития) «ЦЭЗ БПТ+ экоси-
стема о.Байкал» проявляется в формате последних разработок федерального статуса – «Байкал: Ве-
ликое озеро Великой страны», далее «Уникальное озеро…» [1].  

Возможности на конкретном историческом этапе ключевой триады – государства, власти и граж-
данского общества определяют задаваемый вектор роста эколого-социально-экономического благо-
получия отдельных регионов страны в условиях глобализации и глокализации макроэкономического 
пространства. При этом возможности и реалии такого взаимодействия, резче, ярче, эффектнее прояв-
ляются на модельных территориях – выделенных, функционально обозначенных на обозримо дли-
тельное время в социально-экономическом пространстве страны. Одной из таковых и является еди-
ный объект «ЦЭЗ БПТ+ экосистема о.Байкал», где приоритетными обозначены подходы «зеленой» 
экономики. «Зеленая» экономика по сути своей выступает практической реализацией целей устойчи-
вого развития, провозглашенных международным сообществом на период до 2030 г. [2].  

Сложившийся жесткий запретительный характер правоустанавливающих последних документов 
по отношению к условиям хозяйствования в ЦЭЗ БПТ [5,6 и др.], безусловно необходимых в услови-
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ях значимости уникального природного объекта оз.Байкал и «мирового колодца» пресной воды, ре-
гламентирующих хозяйственную деятельность, и даже социальное поведение, но без реальных ком-
пенсационных механизмов (финансовых, организационно-технических и т.п.), без обновления всего 
комплекса инфраструктуры –коммунальной, дорожной, социальной (точечные объекты «погоды не 
делают»), – не достигли ожидаемого результата.  

К тому же в период рыночных отношений масштаб «различной природы» (интересов) органов 
государственной власти, муниципалитетов, бизнеса и институтов гражданского общества обусловли-
вает, в свою очередь, и различия в понимании подходов в решении задач на данной конкретной тер-
ритории налицо. Как результат, – не сработал институционально-экономический механизм развития 
ЦЭЗ БПТ через создание двух крупных мега-проектов («Ворота Байкала» в Иркутской области и 
«Байкальская Гавань» в Республике Бурятия), при этом в соседних государствах КНР и Корее подоб-
ный формат продвижения территорий сходной специализации успешно работает. Отметим и феноме-
нальный факт стихийного образования реальной Маломорской туристско-рекреационной зоны, 
включая о.Ольхон (Ольхонский район, Иркутская область) с привлечением финансово-
организационных ресурсов местного населения, где количество мест размещения для гостей в насто-
ящее время превышает аналогичный показатель по республике Карелия. Наблюдается положительная 
динамика в ЦЭЗ БПТ именно туристической деятельности (более 2,2 млн. чел. туристов и свободных 
путешественников), прогнозируется дальнейший интенсивный рост туристических потоков, развитие 
различных форм индустрии гостеприимства, а также ревитализация санаторно-курортной деятельно-
сти [3].  

Итоги полевых исследований в рамках НИР по ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Центральной экологической зоны Байкальской природной территории» (ле-
то 2016 г.), проведенное интервьюирование руководителей местных органов самоуправления, со-
трудников ООПТ, заинтересованных общественников, а также представителей турбизнеса (всего 43 
человека), позволило обобщить «портрет» конкретных проблем как срез-мнение активно работающей 
части местного сообщества ЦЭЗ БПТ. Основные дефициты, связанные с организацией рекреационной 
деятельности в ЦЭЗ БПТ: повторимся, дефицит кооперации и сотрудничества между турбизнесом, 
местным населением, органами местного самоуправления и ООПТ; финансовые дефициты, дефицит 
инфраструктуры; дефицит земель для туристской застройки. 

Таким образом, формирование модели развития территории в формате «ЦЭЗ БПТ+ экосистема 
о.Байкал», непротиворечивое, логично выстроенное на взаимодополнении, позволит снять главную 
проблему противостояния «неправильности» эколого-социально-экономического жизни социума по 
отношению к участку мирового наследия оз.Байкал, выстроить матрицу отношений в ином формате, 
когда население будет заинтересовано в сохранении привлекательности ландшафтов, лесов от пожа-
ров и т.д. Работу в этом ключе продолжаем.  
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В работе дан анализ современного законодательства по регулированию иностранных инвестиций в 

России. Система нормативно-правовых актов включает федеральные законы, законы субъектов Рос-
сии. Федеральные законы направлены на создание единого экономического пространства, свободное 
перемещение товаров, услуг и финансовых средств, а также поддержку конкуренции, защиту частной 
собственности,  и гарантии судебной защиты. 
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In the work the analysis of the modern legislation on regulation of foreign investments in Russia is given. 

The system of normative legal acts includes federal laws, laws of the subjects of Russia. Federal laws are 
aimed at creating a single economic space, free movement of goods, services and financial means, as well as 
support for competition, protection of private property, and guarantees for judicial protection. 

Keywords: foreign investment, investment activity, regulation. 
 
Регулирование инвестиционных процессов в России направлено на привлечение в регионы внеш-

них инвесторов, как зарубежных, так и отечественных, стимулирование инвестиционной активности 
местных производителей, а также разработку налогостимулирующих инструментов. В России само-
стоятельность регионов проявляется  в выборе инвестиционной стратегии, разнообразии подходов и 
методов ее формирования, создании нормативно-правовых актов стимулирования инвестиционной 
деятельности. Самым распространенным подходом является подход, рассматривающий иностранные 
инвестиции как решающий фактор экономического развития [1,2]. Во многих регионах, в том числе и 
в Бурятии, первыми  законодательными актами были акты, направленные на привлечение иностран-
ных инвестиций. Более поздние законодательные акты определяли условия, благоприятные для всех 
инвесторов.  

Современное нормативно-правовое регулирование иностранных инвестиций в России включает 
законы, регламентирующие предпринимательскую и инвестиционную деятельность. Прежде всего, 
это Конституция Российской Федерации, устанавливающая единство экономического пространства, 
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу эко-
номической деятельности, равную защиту всех форм собственности, свободу использования своих 
способностей и имущества для предпринимательской деятельности, защиту частной собственности,  
гарантии судебной защиты, разграничение полномочий. Гражданский кодекс Российской Федерации 
рассматривает вопросы международного частного права.   

С 1999 года действует Федеральный Закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федера-
ции» гарантирует иностранным инвесторам правовую защиту в течение срока окупаемости инвести-
ционного проекта, но не более семи лет со дня начала финансирования указанного проекта за счет 
иностранных инвестиций. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Фе-
дерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» устанавливает гарантии равной защиты 
прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений, независимо от форм собственности.  

В 2008 году был принят ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства», обеспечивающий порядок осуществления иностранных инвестиций, защиту национальных 
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интересов РФ и формирование делового климата для иностранных инвесторов в стратегических сфе-
рах. . 

Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» устанавливает правовые основы инве-
стиционных отношений в сфере поиска, разведки и добычи минерального сырья на территории Рос-
сийской Федерации, а также на континентальном шельфе и/или в пределах исключительной эконо-
мической зоны Российской Федерации на условиях соглашений о разделе продукции. При заключе-
нии соглашения о разделе продукции приоритет отдается тем месторождениям, в отношении разра-
ботки которых у Российской Федерации есть обязательства о проведении соответствующих перего-
воров об условиях соглашений, а также имеются результаты проведения конкурсов или аукционов по 
предоставлению участков недр в пользование на условиях соглашения о разделе продукции.  

В 2005 г. был принят Федеральный закон «О концессионных соглашениях»  регулирует отноше-
ния, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением и прекращением концессион-
ных соглашений, и устанавливает гарантии прав и законных интересов сторон концессионного со-
глашения, касающиеся в том числе прав иностранных инвесторов.  

ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» устанавливает положения о мерах государственной под-
держки инвестиционной деятельности лизинговых организаций.  

К области регулирования иностранных инвестиций относятся Таможенный кодекс Российской 
Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерации «О таможенном 
тарифе», устанавливающие систему правовых гарантий для плательщиков налогов и таможенных 
пошлин, в том числе и для иностранных инвесторов, в части уменьшения количества налогов, по-
шлин, упрощения применения многих из них, а также установления порядка и условий предоставле-
ния инвестиционных налоговых кредитов. Льготы по уплате ввозной таможенной пошлины установ-
лены Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 1996 г. № 883 «О льготах по 
уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в отношении товаров, вво-
зимых иностранными инвесторами в качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий 
с иностранными инвестициями». 

Особую значимость имеют двусторонние соглашения и многосторонние договоры Российской 
Федерации. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации, как и в дру-
гих странах, осуществляется в соответствии с международными договорами и с соблюдением норм 
международного права.  

Действующие в России нормативные акты направлены на стимулирование инвестиционной ак-
тивности иностранных инвесторов, и  для активизации инвестиционных процессов необходимо со-
вершенствование налогового, инвестиционного законодательства.  

Следует отметить, что полномочиями принимать законы и иные нормативные акты по вопросам 
регулирования иностранных инвестиций наделены и субъекты Российской Федерации. В настоящее 
время в ряде регионов, в том числе и Бурятии, создано благоприятное правовое поле для привлечения 
инвестиций.  
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В данной статье рассматривается рекреация в условиях особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) на примере Байкальского региона. Выделены основные проблемы развития экологического 
туризма на ОППТ.  
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The recreational development of protected areas considers with the stability of landscapes, because exces-

sive impact on a unit area causes irreparable damage to the natural environment and worsens the conditions 
of rest, overspending the most visited places with tourists: beaches, mineral springs, picturesque area with 
unique biocenoses.  

Article tells about recreation in protected areas conditions an example in the Baikal region. 
Protected areas in the Baikal region include almost all kinds of unique landscapes that can be used in rec-

reation, in particular cognitive-. 
 Keywords: Baikal, protected areas, recreation, ecological tourism. 
 
Развитие активного туризма предполагает наличие рекреационного потенциала территории. В 

настоящее время рекреационные ресурсы большей частью используются отдыхающими в санаторно-
курортных комплексах на базе имеющихся бальнеологических ресурсов и для познавательного ту-
ризма - природные и историко-культурные памятники [1].  

Особую значимость при обосновании направлений развития экологического туризма приобретают 
ОППТ. Вместе с тем, по-прежнему, дискуссионным остается вопрос о возможности развития эколо-
гического туризма в заповедниках. Многие представители научной общественности (да и сами ра-
ботники заповедников) настаивали и продолжают настаивать, что для заповедников это неприемле-
мо. По существующим требованиям, заповедный режим должен быть абсолютным, девственная при-
рода полностью неприкосновенной. Исключением должны стать научные наблюдения за экологиче-
ским состоянием заповедной зоны, жизнью животных, растительных сообществ и природными фе-
номенами, осуществляющиеся со специальных наблюдательных пунктов.  

Не менее значимым является вопрос оценки устойчивости рекреационных ландшафтов[2]. По 
оценке специалистов, достаточно устойчивыми являются ландшафты низинных болот, зарослей кед-
рового стланика, сосновых угнетенных лесов на крутых склонах и сосновых лесов на озерных валах, 
пляжах и речных террас. Неустойчивыми и соответственно ограничено пригодными к рекреации 
остаются ландшафты с сосновыми и угнетенными лесами. Достаточно устойчивыми и пригодными 
для рекреации являются остальные ландшафты. На устойчивость ландшафтов оказывает существен-
ное влияние количество рекреантов. [3,4,5].  

Для развития экологического туризма на ОППТ необходимы инвестиционные вложения в инфра-
структуру услуг, которые могли бы обеспечить обслуживание и сохранение охраняемых природных 
территорий. Помимо этого, для развития рекреации необходима подготовка квалифицированных 
специалистов по туристскому менеджменту в системе ООПТ.  

В настоящее время на многих ОППТ, в том числе, ФГБУ "Байкальский государственный заповед-
ник", Баргузинский государственный природный биосферный заповедник имени К.А. Забелина, 
ФГБУ «Заповедное Подлеморье», проводится значительная работа по созданию экологических троп, 
обеспечивающих доступ туристов к уникальным заповедным объектам. Во многих заповедниках 
имеются музеи природы, этногородки, разработаны экологические маршруты.  

В дальнейшем необходима разработка новых механизмов согласования социально-экономических 
интересов местного населения, заинтересованных туристских структур и органов власти. Тогда, по-
мимо природоохранного значения, которое для большой части местного населения и многих предста-
вителей региональной власти и бизнеса является непонятной абстракцией, ООПТ приобретут значе-
ние экономического ресурса региона. 
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В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
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Опыт развития ООПТ свидетельствует о значимой роли экологического туризма для их интегра-

ции в экономику региона. В статье рассматривается возможности использования государственно-
частного партнерства как инструмента решения проблемы привлечения инвестиций в создание объ-
ектов инфраструктуры экологического туризма. Подчеркивается роль администрации ООПТ в выбо-
ре проектов развития экологического туризма и связанных с ними объектов инфраструктуры. Риски 
инфраструктурных проектов должны учитывать риски их постпроектной эксплуатации с учетом по-
тенциальной рекреационной нагрузки на территорию. Социальная ответственность частного партнера 
может быть оценена объемом принимаемых им обязательств по минимизации негативного воздей-
ствия на экологию туристской дестинации сооруженных объектов в процессе их эксплуатации.  

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, государственно-частное партнер-
ство, инфраструктура, риски. 

 
PROBLEMS OF INTEGRATION OF PROTECTED AREAS  

IN SOCIO-ECONOMIC REGIONAL SYSTEMS 
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Experience of development of protected areas indicates the significant role of ecological tourism for their 

integration into the economy of the region. The article discusses the possibility of using public-private part-
nerships as a tool for solving the problem of attracting investment in the infrastructure of ecological tourism. 
Emphasizes the role of protected area administrations in the selection of projects of development of ecologi-
cal tourism and related infrastructure. The risks of infrastructure projects should consider the risks of their 
post-project operation given the potential recreational pressure on the territory. Social responsibility of the 
private partner can be appreciated amounts taken by their obligations to minimize the negative impact on the 
ecology of tourist destinations constructed objects during their operation. 

 Keywords: protected areas, public-private partnerships, infrastructure, risks. 
 
Опыт столетней истории формирования и развития системы особо охраняемых природных терри-

торий (ООПТ) до настоящего времени не позволил решить эффективно проблему интенсивного ис-
пользования их ресурсов в ограничениях, задаваемых экологическими ограничениями. Всего в Рос-
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сии создано более 12 тыс. особо охраняемых природных территорий разных уровней и категорий. 
Федеральная система ООПТ включает 103 государственных природных заповедника, 50 националь-
ных парков, 59 федеральных заказников. Совокупная площадь всех федеральных ООПТ занимает 
почти 3% территории России, в ООПТ всех категорий – 11% [1]. 

Проблемами интеграции ООПТ в социально-экономическое развитие региона занимались такие 
авторы, как Е.А. Арабова [2], В.В.Балашенко [3], Д.А.Грудинин [4], Х.Ч.Джуртубаев [5], А.В.Душин 
[3], М.Н.Игнатьева [3], О.К.Кирилюк [6], В.Г.Логинов [3], С.В.Лупачева [7], Ю.А. Падалко [8], 
И.Г.Полянская [3], А.И.Семячков [3], Ю.О.Славиковская [33], Л.В.Салова [9], А.И. Татаркин [3], 
А.А.Чибилев (мл.) [4], А.А.Чибилев [8] В.В.Юрок [3] и др. Результаты исследований приводят к вы-
воду о том, что единственным видом предпринимательской активности, который удовлетворяет каче-
ственным ограничениям, задающим границы интеграции ООПТ в социально-экономическую систему 
– регион и ее отдельные подсистемы, является экологический туризм. К таким ограничениям иссле-
дователи относят необходимость сохранения биоразнообразия, развития рекреационного потенциала 
и обеспечение экологической безопасности региона [7]. Но превращение доходов от экологического 
туризма в значимый источник регионального развития возможно только при масштабных инвестици-
ях в создание инфраструктуры туризма, тем более значительных, поскольку возводимые объекты и 
условия их эксплуатации должны обеспечивать экологическое равновесие в местах туристского пре-
бывания.  

Поскольку речь идет об интеграции ООПТ в экономику региона, то естественно возникает про-
блема взаимодействия бизнеса, администрации ООПТ и органов регионального управления и мест-
ного самоуправления. Взаимодействие осуществляется в связи с необходимостью возведения объек-
тов инфраструктуры, и механизмом осуществления этого взаимодействия является государственно-
частное партнерство. Федеральный закон № 224-ФЗ от 13.07.2015 г., регламентирующий процессы 
инициирования, разработки, оценки целесообразности реализации, принятия решения о реализации, 
определения частного партнера для реализации проекта, устанавливает сферы применения ГЧП.  

Высокая значимость ООПТ в сохранении ландшафтного и биологического разнообразия в регионе 
и обеспечения его экологической безопасности определяет ведущую роль администрации ООПТ в 
выборе проектов развития экологического туризма, необходимых для этого объектов публичной ин-
фраструктуры и частных партнеров. Определенный консерватизм администрации ООПТ при выборе 
ее развития является необходимым условием воспроизводства ее биологического и экологического 
потенциала.  

Фактором риска для сохранения экологического равновесия на территории ООПТ является влия-
ние предпринимательской активности на прилежащих к ней территориях. Поэтому совершенно спра-
ведливо предложение Д.А.Грудинина о распространении полномочий территориальных органов 
Минприроды РФ по проведению инспекций природных парков и заповедников на близлежащие тер-
ритории [4]. Следует отметить, что определенную угрозу для сохранения природных парков и заказ-
ников представляет и тенденция экстенсивного роста промышленности и населенных пунктов в не-
которых регионах, так, в Минприроды России поступил проект постановления Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 25.10.2007 г. № 277-ПП «О Положениях о государственных 
природных заказниках Кабардино-Балкарской Республики», предусматривающий внесение измене-
ний в режим особой охраны государственных природных заказников регионального значения «Кара-
Су», «Чегемский», «Озрекский», «Терско-Александровский», «Верхне-Крупский» «Нижне-
Малкинский», «Верхне-Малкинский». В соответствии с проектом предполагалось исключение из пе-
речня запрещенных в перечисленных природных заказниках видов деятельности таких, как размеще-
ние и строительство объектов промышленного и жилищного строительства, дорог, линий электропе-
редач, связи и трубопровода. Инициатива администрации субъекта Федерации не была поддержана 
[10]. 

В соответствии с нормами Федерального закона № 224-ФЗ от 13.07.2015 г. предложение о реали-
зации проекта должно включать, наряду с прочими, описание рисков (при их наличии), связанных с 
реализацией проекта. Риски инфраструктурных проектов, реализуемых для обеспечения развития 
экологического туризма, должны анализироваться с точки зрения наличия рисков эксплуатации со-
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оружаемых объектов с учетом потенциальной рекреационной нагрузки на территорию туристской 
дестинации. Социальная ответственность частного партнера в сфере экологической безопасности ре-
гиона в данном случае может быть оценена объемом обязательств, которые он принимает на себя в 
рамках ГЧП по предупреждению рисков и нейтрализации угроз негативных последствий эксплуата-
ции данных объектов в течение срока, устанавливаемого соглашением частного и публичного парт-
неров. 

Минприроды планирует в текущем году предложить механизм привлечения инвестиций в разви-
тие ООПТ, включая использование концессионных соглашений, и в 2018 г. на этой основе начать ре-
ализацию пилотных проектов на Байкале, в горном Алтае и Северном Кавказе [11]. 
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ  СОЗДАНИЯ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

Кауров И.А. 
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В статье выполнен анализ современного состояния реализации мероприятий федеральной целевой 

программы по созданию туристских кластеров в Республике Бурятия. Выявлены проблемы, связан-
ные с особенностями реализации инвестиционных проектов на Байкальской природной территории. 

Ключевые слова: туризм, ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Феде-
рации (2011-2018 годы)», кластер, Бурятия.   

 
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE CREATION  
OF TOURIST CLUSTERS OF THE REPUBLIC OF BURYATIA 

I.A. Kaurov  
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The article analyzes the current state of implementation of the measures of the Federal target program 

«Development of the domestic tourism in the Russian Federation 2011-2018»  for the creation of tourist 
clusters in the Republic of Buryatia. The problems associated with the peculiarities of carrying out activities 
in the Baikal natural territory have been identified. 

Keywords: tourism, FTP «Development of domestic and incoming tourism in the Russian Federation 
(2011-2018)», cluster, Buryatia.   

 
В настоящее время в России особое внимание придается созданию  современной и качественной 

инфраструктуры туризма на основе кластерного подхода с использованием механизмов государ-
ственно-частного партнерства. В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» (далее – ФЦП) предусмотрено созда-
ние 56 кластеров в 42 регионах [1], что соответствует целям и задачам Стратегии развития туризма в 
Российской Федерации на период до 2020 г., в части развития туристско-рекреационного комплекса 
страны на перспективных туристских направлениях. К последним относится и озеро Байкал, где воз-
можно развитие практически всех видов туризма. 

Методологические особенности формирования Программы, а также анализ реализации мероприя-
тий по созданию туристских кластеров  рассматриваются в работах  большого количества исследова-
телей [4,5,7,8]. Результаты исследований  приводят к выводу о том, что большинство регионов столк-
нулось с определенными трудностями как на этапе их разработки, так и на этапе их реализации. В 
связи с этим чрезвычайную актуальность приобретают изучение и оценка региональной практики 
создания туристских кластеров.  

В рассматриваемой ФЦП  используются следующие трактовки кластера:   
– туристско-рекреационный кластер (ТРК) «представляет собой комплекс взаимосвязанных объек-

тов рекреационной и культурной направленности - коллективных средств размещения, предприятий 
питания и сопутствующих сервисов, снабженных необходимой обеспечивающей инфраструктурой». 

– автотуристский кластер (АТК) «объединяет предприятия и организации, предоставляющие ту-
ристские и сопутствующие услуги, взаимно дополняющие друг друга и обеспечивающие цивилизо-
ванные условия для автотуристов» [1]. 

В Республике Бурятия с 2012 года в рамках вышеуказанной ФЦП  осуществляется создание 4-х 
туристских кластеров. В 2016 году приказом Ростуризма от 19.01.2016 г. № 15-Пр-16 в реестр инве-
стиционных проектов включены еще два проекта: ТРК «На Великом Чайном пути» в Селенгинском 
районе, ТРК «Байкал Старовер» в Тарбагатайском районе. 

В Государственной программе Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» предусмотрены мероприятия по реализации приоритетных инвестиционных проектов 
создания туристских кластеров [3]. В настоящее время  общий объем финансирования туристских 
кластеров Республики Бурятия составляет 6 952,4 млн. рублей, в т.ч. за счет: федерального бюджета – 
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1639,8 млн. руб., регионального бюджета – 430,8 млн.руб., внебюджетных источников – 4881,8 
млн.руб. Соотношение федерального и регионального бюджетов составляет 79,2/20,8, бюджетных и 
внебюджетных средств 1/2,4.  

Рассмотрим более подробно характеристики туристских кластеров Бурятии. 
ТРК «Подлеморье» расположен на побережье озера Байкал в границах сельского поселения «Су-

хинское» (с. Сухая, с. Энхэлук, с. Заречье) [12]. Основной целью развития кластера является создание 
условий для ускоренного развития туристской инфраструктуры, обеспечивающей интенсивный при-
рост туристских потоков. Общий объем финансирования проекта составляет  3292,7 млн. руб., в том 
числе за счет средств федерального бюджета – 765,8 млн. руб., регионального бюджета – 222,0 млн. 
руб., внебюджетных источников - 2304,9 млн. руб. 

В настоящее время здесь расположены 29 объектов размещения общей емкостью 1915 койко-мест, 
из них круглогодично работает 590 (31%). За 2012-2015 гг. за счет бюджетных средств построена ВЛ 
35кВ «Оймур - Сухая» с ПС 35/10 кВ «Сухая», ВЛ 10/0,4 кВ с трансформаторными подстанциями; 
реконструирована автомобильная дорога к п. Новый Энхалук; построена мусороперегрузочная стан-
ция ТРК «Подлеморье» в с. Сухая; завершается реконструкция автодороги Шергино-Оймур-Заречье, 
протяженностью 13,4 км. 

АТК «Кяхта» расположен рядом с федеральной автодорогой А-165 «Улан-Удэ – Кяхта», в 200 
метрах от международного автомобильного пункта пропуска «Кяхта» и рассматривается как первый 
пункт обслуживания туристов, следующих из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Россию по 
трансграничному маршруту «Великий Чайный путь» [10]. Наибольший поток туристов из Монголии 
в Россию осуществляется через таможенный пост МАПП «Кяхта».  

 Общий объем финансирования проекта составляет  966,2 млн. рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета – 236,6 млн. руб., регионального бюджета – 72,7 млн. руб., внебюджетных 
источников - 656,9 млн. руб. Инвесторами осуществлено строительство торгово-развлекательного 
комплекса, автозаправочного и придорожного комплекса.  За счет бюджетных средств построены во-
дозаборные сооружения и сети водоснабжения, котельная и тепловые сети. 

АТК «Байкальский» расположен в 3 км к югу от г. Улан-Удэ на транспортной развязке двух феде-
ральных автомобильных дорог А-340 «Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией»» и Р258 «Байкал» 
[9]. Общий объем финансирования проекта составляет  1710,3 млн. руб., в том числе за счет феде-
ральных средств – 425,6 млн. руб., регионального бюджета – 82,5 млн.руб., внебюджетных источни-
ков - 1197,2 млн. руб. Для обеспечения кластера инженерной инфраструктурой построены водовод 
«Тапхар – АТК Байкальский», объекты электроснабжения, наружные сети водоотведения. 

В отличии от остальных туристских кластеров Бурятии, создание АТК «Байкальский» имеет ряд 
проблемных особенностей, обусловленных отсутствием на начальном этапе объектов инженерной 
инфраструктуры на земельном участке, сформированном для создания  кластера. Для того, чтобы ин-
весторы приступили к строительству объектов, в первую очередь, необходимо было обеспечить энер-
госнабжение и водоснабжение кластера. Нерешенность инфраструктурных вопросов оказала нега-
тивное влияние на процесс формирования кластера в соответствии с, заявленными в ФЦП,  парамет-
рами по объектам туристской инфраструктуры, объемам ВБИ, по срокам создания.  

  АТК «Тункинская долина» расположен в Тункинском районе в непосредственном примыка-
нии к автодороге федерального значения А-164 «Култук – Монды» [11]. Основой для создания кла-
стера являются богатейшие туристские ресурсы Тункинской долины, ее транспортная доступность, 
приграничное расположение между Россией и Монголией, между двумя великими озерами Азии - 
Байкалом и Хубсугулом. Преимущественные особенности территории - многочисленные минераль-
ные и термальные источники, на основе которых функционируют курорты федерального и регио-
нального значения, живописное предгорье Восточных Саян с лечебным микроклиматом, водопадами, 
богатой флорой и фауной, где организуются разнообразные активные и экологические туры.  

Общий объем финансирования проекта составляет  983,2 млн. руб., в том числе за счет средств 
федерального бюджета – 211,8 млн. руб., средств бюджета Республики Бурятия – 48,6 млн. руб., вне-
бюджетных источников - 722,8 млн. руб. К настоящему времени за счет бюджетных средств построе-
ны два объекта обеспечивающей инфраструктуры: подъездная автодорога до АТК «Тункинская до-
лина»; водозаборные сооружения и сети водоснабжения. Как и в случае с АТК «Байкальский», нере-



163 

шенность инфраструктурных вопросов оказывает негативное влияние на процесс формирования кла-
стера.  

 За период 2012-2015 г.г. общий объем фактического финансирования составил 4,1 млрд. руб., в 
том числе, федеральный бюджет – 1,3 млрд.руб., бюджет Республики Бурятия – 0,2 млрд. руб., вне-
бюджетные источники – 2,6 млрд. руб. [2]. За рассматриваемый период наблюдается невыполнение 
плановых показателей по объему привлеченных внебюджетных источников финансирования. При 
этом отрицательная динамика сложилась по инвестиционным проектам создания АТК, что обуслов-
лено:  

 1) кризисными явлениями в экономике и финансово-кредитной сфере; 
 2)высокой технологической зависимостью от объектов обеспечивающей инфраструктуры, от-

сутствие которой, в первую очередь, объектов электро- и водоснабжения, не позволяет приступить к 
строительству туристских объектов или  приводит к «замораживанию» строящихся объектов из-за 
отсутствия возможности подключения к указанным коммуникационным сетям.  

Так же,  как показано в работах [4,7], в ходе реализации проектов возник  ряд проблем, связанных 
с отсутствием практики стратегического планирования туристской деятельности на основе государ-
ственно-частного партнерства, с нарушением сроков предоставления документации, поздним полу-
чением субсидий из федерального бюджета, влекущего  за собой нарушение сроков освоения средств 
и отчетности и др.  Характерными только для Бурятии, факторами, оказавшими отрицательное влия-
ние на достижение показателей результативности ФЦП,  являются:  

- ограничения хозяйственной и иной деятельности, включая туристско-рекреационную деятель-
ность в центральной экологической зоне Байкальской природной территории [6]; 

- изменения в Федеральном законе от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», в 
части обязательного прохождения государственной экологической экспертизы на проектную доку-
ментацию объектов Байкальской природной территории, что значительно повлияло на увеличение 
сроков подготовки пакетов обосновывающей документации в соответствии с требованиями ФЦП; 

- особенности нормативно-правового регулирования землепользования в приграничных регионах. 
Так, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 января 2011 г. № 26 «Об 
утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без граж-
данства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными 
участками». Такое ограничение существенно сдерживает привлечение иностранных инвестиций и 
сужает круг потенциальных инвесторов. 

Таким образом, изучение практики разработки и реализации инвестиционных проектов создания 
ТРК/АТК в Республике Бурятия показывает ряд проблем, связанных с особенностями осуществления 
деятельности на Байкальской природной территории и на приграничных территориях, является серь-
езным препятствием для достижения целей ФЦП и требует проведения аналитических работ и науч-
ного обоснования. 
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Определены современное и перспективное значение Транссибирской железнодорожной магистра-
ли. Рассмотрены природные, ресурсные, хозяйственные, социально-демографические, расселенче-
ские и экологические условия и особенности прилегающей к Транссибу территории на участке Улан-
Удэ – Новосибирск. Показаны благоприятные возможности создания здесь высокоскоростной желез-
ной дороги и евразийского экономического коридора.  

Ключевые слова: Транссиб, евразийский коридор, высокоскоростная железная дорога, террито-
рия, комплексная географическая оценка. 
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The modern and prospective significance of the Trans-Siberian Railway is determined. We consider natu-

ral, resource, economic, socio-demographic, population distribution and environmental conditions and char-
acteristics of the territory adjacent to the Trans-Siberian Railway within the area from Ulan-Ude to Novosi-
birsk. Identified are the construction opportunities of a high-speed railway and the Eurasian Economic Corri-
dor. 

Keywords: Transsib, Eurasian corridor, high-speed railway, territory, comprehensive geographical as-
sessment. 

 
Проблематика евразийских экономических коридоров в последние годы сильно актуализирова-

лась, в первую очередь, в связи с Новым Шёлковым путём. Стержнем этих коридоров служат желез-
нодорожные магистрали, в частности, основной конкурент России TRASEKA, а также северный ко-
ридор Шелкового пути, который, начинаясь на берегу Желтого моря, пересекает территорию Китая и 
Казахстана, выходя затем в Россию. Эти магистрали, как правило, рассматриваются в высокоскорост-
ном варианте.  

Для России при обсуждении выбора вариантов формирования глобальной транспортной инфра-
структуры Евразии следует исходить, прежде всего, из национальных приоритетов и интересов стра-
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ны и ее восточных регионов. Ведущим условием и фактором экономического роста Сибири будет 
при этом создание трансконтинентального высокоскоростного коридора на базе Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали – Транссиба.  

Уже сегодня одна из крупнейших транспортных артерий мира, соединяя западные и восточные 
районы России, играет для нее важнейшую общеэкономическую, социальную и геополитическую 
роль. Магистраль проходит по территории 20 субъектов РФ (от Москвы до Владивостока), оказывая 
существенное влияние на их социально-экономическое развитие. Транссиб соединяет Сибирь и 
Дальний Восток с ведущими центрами европейской части страны, а также обеспечивает ее основные 
экспортные поставки. Доля железнодорожного транспорта в общем объеме грузооборота Сибири (без 
трубопроводного транспорта) превышает 90 % [1].  

Вместе с тем, эта магистраль, как наиболее короткий транспортный маршрут между странами За-
падной Европы и Восточной Азии, может стать важнейшей составной частью общей совокупности 
международных евразийских транзитных коридоров. Преимущества Транссиба очевидны: до самой 
западной границы России и ее балтийско-черноморских портов он проходит по территории одной 
страны, т. е. без пересечения государственных границ, соответствующего замедления и удорожания 
перевозок, возникновения политических рисков и т. д. 

Однако для этого необходима существенная модернизация Транссиба, предпочтительно в её са-
мом современном – высокоскоростном – варианте. Кроме прямого эффекта реализации такого кори-
дора (снижение тарифов и стоимости перевозок, увеличение пропускной способности дороги, полу-
чение ощутимых доходов от транзита и т. д.), не менее значимым ожидается косвенный эффект, ко-
торый заключается в сильнейшем мультипликативном общеэкономическом и социальном воздей-
ствии модернизированного Транссиба на прилегающую обширную полосу. В ее пределах располага-
ются наиболее освоенные, обжитые и заселенные районы Сибири, условия и возможности которых 
принципиально не отличаются от среднероссийских. Сооружение высокоскоростной магистрали и 
коренное сокращение транспортных издержек закрепят за зоной Транссиба статус евразийского эко-
номического коридора, т. е. территории, приоритетной для нового мощного комплексного развития.  

Модернизированный Транссиб может стать также идеальным международным транспортным ко-
ридором, выгодным многим странам и, прежде всего, Китаю, который в качестве первоочередного 
для экономического коридора Китай-Монголия-Россия рассматривает вариант строительства участка 
высокоскоростной железной дороги от Пекина до Москвы через Монголию с выходом на Транссиб в 
Улан-Удэ. Поэтому важной задачей является преобразование Транссиба в скоростную грузопасса-
жирскую магистраль, которая может взять на себя дальние пассажирские перевозки (эффективны при 
резком увеличении скоростей и соответственно уменьшении времени перевозки) и международный 
грузовой (прежде всего контейнерный) поток между Западной Европой и Восточной Азией [2,4, 5,6]. 
В перспективе транзитный потенциал коридора может быть значительно усилен за счет, во-первых, 
соединения Транссиба через КНДР с Республикой Корея (Сеул/Пусан) посредством восстановления 
Транскорейской железной дороги; во-вторых, соединения БАМа с Японией (Токио/Иокогама) по-
средством продолжения железной дороги по Сахалину и Хоккайдо с сооружением туннелей (или мо-
стов) через проливы. Создание на базе Транссиба трансконтинентального высокоскоростного кори-
дора с помощью применения принципиально новых технических решений позволит не только в пол-
ной мере реализовать потенциальные выгоды транзитного положения России между Западной Евро-
пой и Восточной Азией, но и экономически «приблизить» Сибирь к ведущим центрам страны и мира. 

Нами проведено географическое исследование природных, ресурсных, хозяйственных, социально-
демографических, расселенческих и экологических условий и особенностей прилегающей к Транс-
сибу территории, имея в виду перспективы создания в ней высокоскоростной железной дороги и 
евразийского экономического коридора в целом [3]. В качестве модельного выбран участок Трансси-
ба длиной 2300 км между городами Улан-Удэ и Новосибирском, где магистраль пересекает с востока 
на запад пять субъектов Российской Федерации – Республику Бурятия, Иркутскую область, Красно-
ярский край, Кемеровскую и Новосибирскую области. Рассматривается прилегающая к Транссибу 
прижелезнодорожная полоса, условно называемая, зоной Транссиба, в которую входят города и рай-
оны пяти этих регионов, непосредственно пересекаемые магистралью, а также расположенные менее, 
чем в 10 км от нее). Анализ информации осуществлен для более, чем 60 районов и городов. 
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Результатом исследования стал вывод, что прилегающие к Транссибу территории находятся в 
Главной полосе расселения России и имеют самые благоприятные в Сибири возможности как для 
реализации новых крупных транспортных проектов, в том числе, строительства высокоскоростной 
железнодорожной магистрали, так и для дальнейшего общеэкономического роста. Города и районы 
отличаются высоким уровнем развития промышленности: здесь производится около трети общего 
объема промышленной продукции пяти затрагиваемых регионов. Еще выше концентрация демогра-
фического потенциала: вдоль Транссиба проживает свыше 50 % населения вышеуказанных субъектов 
РФ. 

Также к возможностям относятся:  
-относительно комфортные природно-климатические условия; 
-наиболее выровненный рельеф местности (за исключением участка, прилегающего к оз. Байкал); 
- довольно развитое сельское хозяйство, позволяющее обеспечить продовольственную безопас-

ность;  
-выгодное транспортно-географическое положение на главной широтной полимагистрали страны 

(наличие параллельных железной дороге Московского автомобильного тракта, магистрального 
нефтепровода, линии оптико-волоконной связи и др.);  

- мощные базы стройиндустрии с производством разнообразных строительных материалов; высо-
ковольтные линии ЛЭП с избыточной электроэнергией Ангаро-Енисейских ГЭС;  

- многочисленные городские поселения, включая крупные агломерации (Новосибирская, Красно-
ярская и Иркутская, а также формирующаяся Улан-Удэнская). 

Исследования будут продолжены и направлены на научное обоснование перспектив евразийского 
экономического коридора на основе Транссиба с учетом восточного вектора российской политики. 
Должны быть учтены стратегические евразийские экономические и геополитические реалии, новые 
технологические варианты транспортного строительства, в первую очередь, высокоскоростных маги-
стралей, а также воздействия новых объектов на окружающую среду. 
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Актуальность данной работы обусловлена возрастающим интересом со стороны мирового сооб-

щества к сохранению уникальной экологической системы озера Байкал и прилегающей к нему терри-
тории. Рассмотрены основные проблемы по информационному обеспечению данной территории. 
Выделены основные информационные ресурсы по Байкальскому региону, рассматривающие отдель-
но территории Иркутской области и Республики Бурятия. Авторы обосновывают необходимость со-
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здания единого информационного ресурса для районов, входящих в Байкальскую природную терри-
торию, что позволит комплексно оценивать ситуацию как экологическую, так и социально-
экономическую. Сформулированы задачи, которые необходимо решить при разработке информаци-
онной системы Байкальской природной территории.  

Ключевые слова: Байкальская природная территория, информационная система, озеро Байкал. 
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The relevance of this work is due to the growing interest on the part of the world community to preserve 

the unique ecological system of Lake Baikal and the adjacent territory. The main problems of information 
support of the given territory are considered. The main information resources for the Baikal region are sin-
gled out, where the listed administrative resources of the Irkutsk region and the Republic of Buryatia are 
considered only their territories. The authors justify the need to create a single information resource for the 
areas entering the Baikal natural territory, which will allow a comprehensive assessment of the situation, 
both ecological and socio-economic. The tasks that need to be solved when developing the information sys-
tem of the Baikal natural territory are formulated. 

Keywords: Baikal natural territory, the information system, Lake Baikal. 
 
Озеро Байкал представляет собой уникальную и хрупкую экосистему, которую необходимо обере-

гать и сохранять. В статье 4 Международной Конвенции «Об охране всемирного наследия» написано: 
«…обеспечить охрану, сохранение, популяризацию и передачу будущим поколениям природного 
наследия» [3]. Байкальская природная территория активно развивается и становится своеобразной 
зоной притяжения не только ученых, но и многочисленных отдыхающих. 

Из-за расположения на достаточно большой площади с многоуровневым административным деле-
нием (три субъекта Российской Федерации, включающие 37 муниципальных образований статуса 
административного района), в настоящий момент возникают определенные трудности, связанные с 
процессом управления. В частности, в работе Б.В. Базарова и Л.В. Потапова «Охрана озере Байкал и 
социально-экономическое развитие Байкальской территории» сделан вывод «об отсутствии эффек-
тивной системы управления охраной и социально-экономическим развитием Байкальской природной 
территорией» [1].  

На наш взгляд, актуальность проблемы создания комплексной информационной системы Байкаль-
ской природной территории очевидна. Существующая информация о Байкальской природной терри-
тории, накопленная в России и за рубежом, в министерствах и ведомствах Российской Федерации, в 
Республике Бурятия, Иркутской области, Забайкальском крае, научно-исследовательских институтах, 
общественных организациях, учреждениях образования и культуры и сети Интернет, разрознена и не 
структурирована. Ведомственные и иные барьеры также не способствуют формированию единой ин-
формационной системы о Байкале. Неполнота источников информации, а также различные форматы 
представления данных в них ограничивают поиск информации, уменьшается качество информацион-
ных потоков. Недостаток информации в широком доступе отражается на инвестиционной и туристи-
ческой привлекательности Байкальской природной территории. 

В целях интеграции мировых и отечественных информационных ресурсов об озере Байкал необ-
ходимо создать полноценный информационный ресурс – интегрированную информационную систе-
му Байкальской природной территории. 

В настоящий момент существует множество информационных ресурсов, в той или иной мере свя-
занных с озером Байкал, к ним относятся:  

• информационно-справочные ресурсы о природе Байкала и интересных местах для туристов: 
Baikal.ru, Baikal.info, fanatbaikala.ru, baikalfund.ru и т.д.; 
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• системы бронирования мест в гостиницах и турбазах Байкала: международные системы 
(booking.com, oktogo.ru, ostrovok.ru и др.), региональные системы: (baikalov.ru, turbazy.baikalinfo.ru, 
baikalika.ru и др) [2]; 

• корпоративные сайты компаний, имеющих свой бизнес на Байкале: grandbaikal.ru, 
baikallaguna.ru, baikaltengeri.ru и др.; 

• административные ресурсы: egov-buryatia.ru, pribaikal.ru. 
Перечисленные административные ресурсы Иркутской области и Республики Бурятия рассматри-

вают Байкал лишь в рамках своей территории. На наш взгляд, необходим единый информационный 
ресурс для районов, входящих в Байкальскую природную территорию, что позволит комплексно оце-
нивать ситуацию как экологическую, так и социально-экономическую. В данный ресурс необходимо 
включать административные органы управления, субъекты предпринимательской деятельности (свя-
занные с туризмом) и т.д. 

С развитием Байкальского региона формируются новые требования со стороны органов местного 
самоуправления районов к совершенствованию механизмов территориального управления на основе 
понимания перспектив устойчивого развития в условиях экологических ограничений. 

Интегрированная информационная система Байкальской природной территории должна быть 
направлена на сбор и анализ информации как с органов власти со всех уровней управления, так и с 
субъектов предпринимательства, относящихся к Байкальской природной территории. Необходимо 
разработать концепцию интеграции информационного пространства ведущих юридических лиц, от-
носящихся к этой территории. В систему должна входить информация с научно-исследовательских 
институтов, образовательных и культурных учреждений, информационных ресурсов сети Интернет и 
т.д. Информационный ресурс должен обеспечить необходимой информацией всех заинтересованных 
лиц (туристов, учащихся, административные органы и т.д.). Территория Байкала – это место диалога 
цивилизаций буддийской и христианской, поэтому требуется достаточно глубокое освещение исто-
рии, культуры, экономики, отражение интереснейших публикаций по Байкальской природной терри-
тории (научные, художественные, фольклорные, религиозные и т.д.). 

Современные исследования туризма Байкальской природной территории сталкиваются с пробле-
мой отсутствия достоверной статистики о туристических потоках и направлениях. Особенно мало 
информации о развитии туризма в труднодоступных районах - данный сектор почти не охватывается 
крупными туроператорами, а дороговизна и сложность логистики ограничивают доступ со стороны 
исследовательского сообщества. Между тем, самостоятельный и экстремальный туризм набирает по-
пулярность среди туристов, самостоятельно организовывающих свои туристические маршруты. Со-
здание информационного ресурса, на котором возможно взаимодействие представителей туристиче-
ского бизнеса и самих туристов, открывает новые возможности для анализа и мониторинга туризма, в 
то же время способствуя его развитию. 

В настоящий момент в районах, относящихся к Байкальской природной территории, статистиче-
ская информация агрегируется по административно-территориальному принципу, таким образом, 
сложно выделить её конкретно по Байкальской природной территории. Поэтому необходимо опреде-
лить критерии и механизмы по сбору и анализу информации и таким образом разработать структуру 
информационного пространства Байкальской природной территории. 

Формирование интегрированной информационной системы необходимо для решения проблемы 
информационного обеспечения действия федерального закона об охране озера Байкал, в части дея-
тельности органов власти муниципального, регионального и федерального уровней, а также субъек-
тов предпринимательской деятельности, позволяющей также решать задачи туристической и инве-
стиционной привлекательности Байкальской природной территории, ее положительного бренда. 

В результате исследования мы должны решить следующие задачи: 
1) Разработка концепции информационного взаимодействия органов власти и управления, пред-

принимательских структур как производителей и потребителей товаров и услуг, населения Байкаль-
ской природной территории, туристов, инвесторов, учащихся, ученых и др. в процессе охраны, раци-
онального использования природных ресурсов озера Байкал и Байкальской природной территории. 
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2) Обоснование и разработка структуры информационного портала, посвященного Байкальской 
природной территории. Выделение наиболее значимых тенденций изменения социально-
экономического развития Байкальской природной территории. 

3) Выделение важнейших социально-экономических факторов, влияющих на процесс развития 
Байкальской природной территории.  

4) Формирование моделей и методов мониторинга для отслеживания тенденций изменения со-
циально-экономического развития Байкальской природной территории  

5) Определение существующих мер государственной поддержки развития Байкальской природ-
ной территории и разработка методики оценки их эффективности. 

Разработка интегрированной информационной системы Байкальской природной территории, на 
наш взгляд, позволит решить многие проблемы экологического и социально-экономического разви-
тия данной территории, положительно повлияет на инвестиционную, туристическую привлекатель-
ность и бренд Байкала. 

 
Статья выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ №16-33-01189 «Разработка мето-

дики применения акторно-сетевого подхода для создания информационной туристической системы 
(на примере Байкальского региона)». 
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Ввиду их отклика на региональные и глобальные изменения в климатической системе, озёра яв-

ляются не только интегратором климатических процессов, но и хорошим индикатором существую-
щих или потенциальных изменений, особенно тех, которые связаны с экстремальными климатиче-
скими условиями. Важно понять, как экстремальные климатические или погодные условия влияют на 
состояние и изменчивость природных условий этих озёр (таких, как горизонтальная и вертикальная 
структура воды, поле течений, фронтальные зоны, апвеллинги, круговороты, ледовый и снеговой ре-
жим, уровень воды), каковы механизмы дальних и обратных связей, эффекты памяти и механизмы, 
ответственные за изменения, и каково их воздействие на окружающую среду озёр, на деятельность и 
условия жизни людей. 
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Due to their response to regional and global changes in the climate system, lakes are not only an integra-

tor of climate processes, but also a good indicator of existing or potential changes, especially those associat-
ed with extreme climatic conditions. It is important to understand how extreme climatic or weather condi-
tions affect the state and variability of the natural conditions of these lakes (such as the horizontal and verti-
cal water structure, the field of currents, frontal zones, upwelling, crescent, ice and snow regime, water level) 
Mechanisms of long-distance and feedback, memory effects and mechanisms responsible for changes, and 
what their impact on the environment of lakes, on the activities and living conditions of people. 

 
В рамках международного сотрудничества, начиная с 2010 года, проводится исследование ледово-

го покрова и динамики вод озера Байкал. Проведён анализ зависимости ледовых условий двух круп-
нейших озер Азии и Европы – Байкала и Ладоги от региональных значений арифметической суммы 
среднесуточных зимних температур воздуха и от глобальных атмосферных процессов, выраженных 
индексами атмосферной циркуляции. Ранжирование зим по суммам среднесуточных зимних темпе-
ратур воздуха позволило выделить однотипные по суровости зимы для регионов Ладоги и Байкала. 
Для однотипных зим резко улучшаются корреляционные зависимости ледовых характеристик от 
сумм зимних температур воздуха и индексов атмосферной циркуляции, а также ледовых характери-
стик двух озер между собой. Межгодовые изменения характеристик ледового режима Ладоги и Бай-
кала во многом определяются одними и теми же атмосферными процессами. 

В докладе будут также представлены результаты исследований ледового и снежного покрова кон-
тинентальных водных объектов с использованием комбинации более, чем 20-летних рядов одновре-
менных спутниковых наблюдений в активном (радарный альтиметр) и пассивном (радиометр) микро-
волновом спектре с использованием данных альтиметрических спутников (TOPEX/Poseidon, Jason-1, 
ENVISAT, Geosat Follow-On и SARAL/AltiKa) с привлечением пассивных микроволновых данных 
датчика SSM/I. В качестве примера рассмотрены Каспийское и Аральское моря, озёра Байкал, Ладога 
и Онега. Представлен метод детекции льда с использованием спутниковых данных, а также его вали-
дация по натурным данным и независимым спутниковым данным в видимом диапазоне спектра. 
Проведён анализ долговременной изменчивости ледовго режима по данным наземных измерений и 
современных спутниковых наблюдений.  

Одно из приоритетных направлений - изучение гигантских ледовых колец. Эти кольца с тёмным 
(более тонким) льдом с типичным диаметром 5-7 км и шириной кольца 0.9-1.3 км (Рис.1) окружают 
белый лёд. Круглая форма этих колец и неясное происхождение этого природного явления представ-
ляют собой загадку и проблему для научных исследований. Тем не менее, до сих пор нет чёткого по-
нимания причины их происхождения. Мы представляем перечень ледовых колец, обнаруженных на 
основе спутниковых снимков и фотографий для периода 1974-2017 гг. Было обнаружено 45 колец на 
озере Байкал (по сравнению с 13 ранее известными), а также, впервые, четыре кольца на соседнем 
озере Хубсугул (Монголия) [1]. Результаты наших гидрологических исследований подо льдом в рай-
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оне колец на озере Байкал в 2012-2017 годах и на озере Хубсугул в 2015 году показывают наличие 
(до и во время проявления ледовых колец) относительно тёплых вихрей в виде двояко-выпуклых 
линз, расположенных точно под кольцами [1]. Мы полагаем, что эти вихри являются причиной фор-
мирования ледовых колец в этих озерах. Мы проводим переоценку существующих гипотез формиро-
вания ледовых колец и обсуждаем возможные механизмы образования вихрей.  

 

 
Рис.1. Примеры ледовых колец для озёр Байкал и Хубсугул. Данные Landsat 1-7 (a, c, g–i), MODIS/Terra (d–

f) и МКС (b). Все изображения, за исключением (е) ориентированы на север. 
 
Исследование поддержано проектами ERA.NET RUS Plus S&T #226 “ERALECC”, CNES TOSCA 

“LakeIce,”, IDEX Transversalité InHERA, РФФИ 13-05-91051 “Озера Байкал и Ладога - комплексные 
совместные исследования», РФФИ-РГО 17-05-41043-РГО-а "Особенности водообмена в глубоких 
озёрах на примере озёр Иссык-Куль и Байкал". 
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Статья посвящена применению мультидисциплинарного подхода при планировании пеших троп 
на особо охраняемых природных территориях. Данный подход состоит из шести взаимосвязанных 
стадий. Он проходит апробацию на новой экологической тропе в Баргузинском государственном 
природном биосферном заповеднике и на существующей тропе в Забайкальском национальном пар-
ке. 

mailto:Luzhkova@pdmr.ru


172 

Ключевые слова: заповедник, национальный парк, заказник, экологическая пешая тропа, мульти-
дисциплинарный подход. 

 
SCIENTIFIC APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF HIKING IN PROTECTED AREAS,  
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The paper is dedicated to the application of multidisciplinary approach in hiking trail planning in protect-
ed areas. The approach consists of six interconnected stages. It is first tested on a new ecological trail in 
Barguzinsky State Nature Biosphere Reserve and existing trail in Zabaikalsky National Park. 

Keywords: nature reserve, national park, wildlife sanctuary, ecological hiking trail, multidisciplinary ap-
proach. 

 
ФГБУ «Заповедное Подлеморье» осуществляет управление над Баргузинским государственным 

природным биосферным заповедником, Забайкальским национальным парком и охрану над государ-
ственным заказником федерального значения «Фролихинский». Территории расположены вдоль се-
веро-восточного побережья озера Байкал, и их восточные границы проходят по водоразделам Баргу-
зинского хребта. Общая площадь всех трех ООПТ превышает 750 тыс. га. Сочетание горно-таежных 
ландшафтов, прибрежных участков и акватории озера привлекает туристов со всего света. В силу 
удаленности территории получили распространение комбинированные автомобильные, пешие и вод-
ные туры в нацпарке и водно-пешие в заповеднике и заказнике. На территориях особую роль играют 
пешие экологические тропы, которые обеспечивают доступ к уникальным природным объектам. 
Протяженность паспортизированных экологических троп превышает 150 км. Тропы Подлеморья 
можно разделить на береговые и радиальные [1]. К популярным радиальным экотропам относятся 
«река Шумилиха» (Баргузинский заповедник), «Путь к Чистому Байкалу» и «Тропа испытаний» (За-
байкальский национальный парк), «К озеру Фролиха» (Фролихинский заказник), а к береговым – 
тропа «Южный Бирикан» в заповеднике, тропы «В бухту Змеевая» и «К лежбищу байкальской 
нерпы» в национальном парке, «Фролихинская тропа приключений» в заказнике (рисунок 1). Дина-
мика посещаемости за последние годы показывает растущий интерес к данным ООПТ и пешему ту-
ризму в их пределах.  

Для развития существующих троп, обустройства инфраструктуры и создания новых требуется 
комплексный научный анализ, подкрепленный знанием технических особенностей создания линей-
ных объектов в природной среде. Целью исследования является оценка возможностей обустройства 
троп с помощью мультидисциплинарного подхода. В основе большинства троп Подлеморья лежат 
исторически сложившиеся маршруты и звериные тропы, здесь для оптимизации маршрута требуется 
анализ существующих путей и возможностей оптимизации. Для создания новых троп необходимы 
детальные исследования местности, в пределах которой планируется прокладка маршрута. Мульти-
дисциплинарный подход состоит из шести взаимосвязанных пунктов (рисунок 2), он адаптирован для 
проведения работ на новых и существующих тропах. Прежде всего, биологи оценивают состояние 
растительного покрова, наличие редких и краснокнижных видов, риски воздействия на середу обита-
ния различных видов животных. При помощи наложения различных карт подбираются участки, в 
пределах которых тропа будет соответствовать природоохранным нормам. Специалисты-
тропостроители рассматривают инженерные возможности местности и подбирают наиболее подхо-
дящие классы тропы [2]. Следует отметить, что оценка почвенного покрова проводится и в рамках 
геоботанических исследований и инженерных изысканий, так как механический состав влияет на вы-
бор маршрута. Затем осуществляются экономические расчеты, по результатам которых подбирается 
приемлемый вид обустройства. На тропе закладываются мониторинговые площадки и профили для 
периодической оценки состояния полотна и компонентов окружающей среды. Подход апробируется 
на новой береговой экологической тропе «Давшинские стобы» в Баргузинском заповеднике и на су-

mailto:Luzhkova@pdmr.ru
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ществующей радиальной тропе «Путь к чистому Байкалу» [4]. В первом случае, ведется обустройство 
удобной тропы класса 3 (уклон полотна до 15%, ширина полотна 60-90 см), протяженностью около 
3,5 км, для минимизации эрозионных процессов на склоне был спроектирован пологий серпантин. Во 
втором – были заложены мониторинговые профили на участках склоновой эрозии и проведена оцен-
ка экологических рисков в коридоре тропы [3].  

После адаптации методики на ключевых участках, мультидисциплинарный подход будет приме-
нен ко всем тропам «Заповедного Подлеморья».  

 

 
Рис.1. Карта-схема ООПТ, подведомственных ФГБУ «Заповедное Подлеморье». 
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Рис.2. Мультидисциплинарный подход. 
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Озеро Байкал, признанный одним из семи чудес России, объект Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО, с каждым годом привлекает все большее число туристов, как отечественных, так и зару-
бежных. Уникальное природное достояние и богатое историко-культурное наследие являются бес-
ценным ресурсом для туризма, в первую очередь, экологического. Особо охраняемые природные 
территории: заповедники, национальные парки, заказники, приобретают все более важную роль в 
развитии познавательного туризма.   

Они привлекают посетителей первозданной природой, биологическим и ландшафтным разнообра-
зием. Эти качества сохранены, благодаря уникальной российской заповедной системе, отметившей в 
этом году свое столетие. Сегодня ООПТ все больше включаются в туристический процесс. Это тре-
бует их открытости и доступности для всех категорий людей, в том числе, для лиц с ограниченными 
возможностями. В последнее десятилетие туризм становится все более популярным среди инвалидов. 
Пока же подавляющее большинство российских заповедников и национальных парков, впрочем, как 
и многие населенные пункты, недоступны для людей с ограниченными возможностями [1].  

Изучение проблемы показало, что большое число людей с инвалидностью, прежде всего, среди 
детей и молодежи, выражают готовность участия в экологических туристических походах и экскур-
сиях. Однако такие предложения ограничены. В числе немногих, реально принимающих у себя тури-
стов с ограниченными возможностями, входит Байкальский заповедник – одна из модельных терри-
торий по развитию познавательного туризма на ООПТ. 

Пилотное мероприятие проекта «Заповедный паратуризм», включающего активные путешествия 
молодых людей с инвалидностью по особо охраняемым природным территориям, состоялось летом 
2013 г. на территории Байкальского государственного природного биосферного заповедника. На пер-
вом этапе состоялось обследование экологической тропы в окрестностях п. Танхой. 

Экотропа с деревянным настилом протяженностью 2,6 км, проложена в охранной зоне заповедни-
ка. Тропа спроектирована и построена так, что может быть использована всеми категориями посети-
телей, в том числе, людьми с ограниченными физическими возможностями, включая инвалидов - ко-
лясочников. По настилам можно совершить путешествия по двум маршрутам: «Кедровая аллея» и 
«Верховое болото» [3]. Настил сделан из лиственничной доски, оборудованы площадки для отдыха, 
установлены информационные щиты - тропа ухожена и удобна. За пять лет, тропа действует с 2012 
года, ее поселили больше 20 тысяч человек. Она популярна и у местных жителей, и у гостей заповед-
ника, включая воспитанников специальных социальных учреждений из расположенных рядом насе-
ленных пунктов. Ежегодно тропу посещают люди с ограниченными возможностями из г. Улан-Удэ, 
из г. Иркутск, из Кабанского района (с. Кабанск, с. Выдрино), из других регионов России. Члены 
Республиканской общественной организации молодых инвалидов "Гэрэл", Ассоциации молодых ин-
валидов России «Аппарель», Региональной общественной организации инвалидов «Сильные актив-
ные молодые инвалиды» и ряда других, отметили, что Байкальский заповедник действительно созда-
ет настоящую безбарьерную среду.  

Другой задачей проекта «Заповедный паратуризм», стала оценка маршрута для «особых» туристов 
по территории Байкальского заповедника. Тропа, проложенная по долине р. Осиновка Танхойская - 
один из участков Большой Байкальской Тропы - изначально была предназначена для людей с орди-
нарным здоровьем.  

Тропа проходит по заповедной территории с темнохвойными пихтово - кедровыми лесами [4]. По-
лотно тропы ровное, чистое, без крупных или подвижных камней, упавших деревьев. Все водотоки и 



176 

неровности рельефа обустроены переправами, мостками и ступенями. На тропе находится обустро-
енная стоянка. Общая протяженность маршрута – 12,5 км. Тропа - результат многолетнего сотрудни-
чества Байкальского заповедника и Межрегиональной общественной организации «Большая Бай-
кальская Тропа» (руководитель Е. Чубакова).  

В рамках проекта был осуществлен тестовый поход по тропе с участием волонтеров-инвалидов. 
Экспертами и волонтерами тропа оценена как доступная и рекомендована для паратуристов, относи-
мым к категориям III (слабовидящие), IV (глухие, слабослышащие и лица с нарушением интеллекта), 
V (лица с заболеваниями внутренних органов) [6], а также пожилым людям и семьям с детьми [5].  

В том же году поход по данному маршруту совершила молодежная группа Улан-Удэнской мест-
ной организации общества слепых. Из 19 участников, 3 – тотально незрячие. По словам председателя 
общества В.П. Соболева, мероприятие оставило яркие впечатления и желание повторить поход [5]. 
Это подтверждает востребованность инвалидного туризма и в Байкальском заповеднике, в частности, 
и на природных территориях вообще. При современном развитии туризма становится невозможным 
игнорировать туризм людей с инвалидностью.  

Проведенные работы и полученный опыт паратуризма послужат основой эколого-туристического 
продукта ООПТ Байкальского региона и других российских особо охраняемых природных террито-
рий. 

 
Реализованные проекты поддержаны Российским гуманитарным научным фондом (проект 13-

16-22001); Русским географическим обществом, Администрацией и Губернатором Алтайского края, 
Алтайским краевым региональным отделением Общероссийской общественной организации «Рос-
сийский союз спасателей». 
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Введение. На сегодняшний день в актуальной повестке российско-монгольских отношений прак-
тически нет тем, которые вызывали бы такой же сильный общественный и политический резонанс, 
как планы монгольского правительства по развитию гидроэнергетики в бассейне трансграничной ре-
ки Селенги. Вокруг них тесно переплелись вопросы форсированного развития экономики и улучше-
ния условий жизни населения, с одной стороны, и гарантированного сохранения уникальной природ-
ной экосистемы мирового значения – с другой стороны. Поэтому поиск и определение разумных 
форм взаимного соблюдения баланса экономических и экологических интересов приобретают клю-
чевую роль в решении проблем, назревающих в отношениях сопредельных стран. При этом право-
вые рамки и межгосударственную платформу для поиска взаимоприемлемых решений могут обеспе-
чить только общепризнанные принципы и процедуры оценки воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте. В этой связи анализ планов развития монгольской энергетики и прогноз 
неблагоприятных воздействий для нашей страны, а также обоснование основных направлений сов-
местных действий в контексте охраны трансграничных вод представляются крайне актуальными, как 
с точки зрения сохранения крупнейшего пресноводного водоема планеты, так и с позиции формиро-
вания и реализации политики добрососедства и взаимовыгодного экономического сотрудничества. 

Современные планы развития гидроэнергетики в Монголии. Бурное экономическое развитие опре-
делило в последнее десятилетие устойчивый рост объемов потребления электроэнергии в Монголии. 
Поэтому модернизация национальной энергосистемы для обеспечения динамично растущего спроса 
выступает в качестве главной цели развития сектора. В числе приоритетных проектов в Генеральном 
плане развития энергетики Монголии на 2015-2030 годы выделяются Улан-Баторская ТЭЦ-5 в Цен-
тральном и ТЭС «Таван-Толгой» в Южном регионах [1].  

В принципе задача развития возобновляемых источников энергии в контексте снижения зависи-
мости от импорта, диверсификации структуры генерирующих мощностей и повышения надежности в 
управлении электроснабжением полностью отвечает идеологии нового генерального плана. Однако 
главная роль в ее решении отводится крайне спорным планам развития гидроэнергетики в бассейне 
трансграничной реки Селенги. 

Во-первых, в качестве приоритетного проекта, наряду с ГЭС «Эгийн» (220 МВт), рекомендуется 
строительство ГЭС «Шурэн» на основном русле реки Селенги. По мнению разработчиков генераль-
ного плана ГЭС «Шурэн» даже на уровне минимальной мощности (245 МВт) является самой пер-
спективной ГЭС в стране. При этом, чтобы повысить конкурентоспособность этих ГЭС по сравнению 
с угольными станциями, рекомендуется их строительство в формате максимальной мощности (соот-
ветственно 315 и 390 МВт). 

Во-вторых, в качестве потенциальных объектов гидроэнергетического строительства предлагается 
рассматривать ГЭС «Орхон» и «Туул». Наконец, в-третьих, в генеральном плане рекомендуется в 
перспективе детально изучить возможности строительства других ГЭС непосредственно на реке Се-
ленге, в том числе в рамках отвергнутой еще в 1970-х годах идеи единого каскада, включающего ГЭС 
«Хутаг», «Арцат», «Бурэн» и «Шурэн». 

Следует отметить, что в 2014 году было подготовлено новое ТЭО для ГЭС «Эгийн» мощностью 
315 МВт. Показатели ГЭС «Шурэн» в плане развития возобновляемой энергетики [2], подготовлен-
ном в целях детализации генерального плана, пока рассматриваются на уровне минимальной мощно-
сти (Табл.1). В то же время следует ожидать подобных действий от монгольского правительства и в 
отношении проекта ГЭС «Шурэн». 
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Табл.1. Потенциальные проекты строительства ГЭС, 2015 год 
Наименования про-

ектов 
Установленная 

мощность, 
МВт 

Среднегодовая 
выработка элек-

троэнергии, 
ГВт∙ч/год 

Удельные капи-
тальные вложения,  

USD/кВт 

Объем капитальных 
вложений,  
млн. USD 

Центральная энергосистема 
Эгийн 315 606 2625,4 827,0 
Шурэн 245 930 3183,7 780,0 
Орхон 100 216 1600,0 160,0 
Туул 100 300 2850,0 285,0 
Чаргайт 25 116 3824,0 95,6 

Западная энергосистема 
Эрдэнэбурэн 88,7 418,8 1803,8 160,0 
Майхан 12 45-57 1183,3 14,2 

Составлено по данным: [3] 
 
В настоящее время разработка проекта ГЭС «Шурэн» при поддержке Всемирного банка еще про-

должается. Вместе с тем, принимая рекомендацию генерального плана о запуске ее в эксплуатацию к 
2025 году, а также попытки получения финансирования строительства ГЭС «Эгийн» со стороны 
КНР, приостановленные только после возражений российского правительства, можно утверждать, 
что в целом обеспечение баланса экологических и экономических интересов России и Монголии в 
бассейне озера Байкал становится одной из важнейших проблем двухсторонних отношений. 

Международно-правовые основы ОВОС в трансграничном контексте. К концу 80-х годов про-
шлого века процедура оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) почти во всех странах ста-
ла ключевым механизмом, обеспечивающим предотвращение негативного воздействия хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду. В то же время вопросы ограничения трансграничного воз-
действия, требующие межгосударственного порядка их решения, полностью оставались неурегули-
рованными. 

Пионерной в этом отношении стала Конвенция Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК 
ООН) об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспо, 1991 г.). 
Следует отметить, что в 2014 году вступила в силу поправка к конвенции, которая позволяет странам, 
расположенным за пределами региона ЕЭК ООН, присоединяться к ней, что фактически придает ей 
глобальный статус. 

В целом Конвенция Эспо устанавливает обязательства участвующих в ней государств в отноше-
нии планируемой деятельности, которая может оказывать значительное вредное трансграничное воз-
действие. Стороны Конвенции должны принимать все надлежащие меры для предотвращения и 
уменьшения подобного рода воздействий намечаемой деятельности.  

Процедуры уведомления, ОВОС и консультаций, выступающие в качестве основных инструмен-
тов Конвенции, проводятся в отношении намечаемых видов деятельности до принятия решения об их 
реализации. При этом Конвенция определяет минимальный набор требований к содержанию доку-
ментации ОВОС, которая должна включать описания планируемой деятельности и ее альтернатив, 
возможные виды воздействия на окружающую среду и оценку их масштабов, а также меры, направ-
ленные на снижение вредного воздействия и программы мониторинга. 

Несмотря на то, что Сторона происхождения потенциального воздействия самостоятельно прини-
мает окончательное решение относительно намечаемой деятельности, положения Конвенции обязы-
вают ее соблюдать требования, чтобы в этом решении были учтены результаты ОВОС, а также пред-
ложения и замечания затрагиваемой Стороны. 

Следует отметить, что в развитие Конвенции принят Протокол по стратегической экологической 
оценке (Киев, 2003 г.), обязывающий проводить оценку потенциальных экологических последствий 
при подготовке планов и программ экономического развития. 

Таким образом, Конвенция и Протокол формируют развитую систему превентивных механизмов в 
виде СЭО и ОВОС в трансграничном контексте, направленных на обеспечение прав и интересов не 
только граждан своей страны, но и сопредельных стран (Табл.2).  
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Табл.2. Процедуры экологической оценки, предусмотренные Конвенцией Эспо 
Наименование оцен-

ки 
Предмет оценки Оцениваемые виды дея-

тельности 
Основные направления оценки 

1) Стратегическая 
экологическая оценка 

Отраслевые и ком-
плексные планы, про-
граммы социально-
экономического разви-
тия 

Развитие инфраструкту-
ры (транспортной, энер-
гетической), горнодо-
бывающая промышлен-
ность и металлургия, 

сельское хозяйство и 
другие 

Общая оценка потенциальных 
воздействий (в том числе сово-
купного воздействия), анализ 
стратегических альтернатив 

2) Оценка воздей-
ствия на окружаю-
щую среду 

Отдельные проекты 
намечаемой хозяй-
ственной и иной дея-
тельности 

Оценка воздействий различных 
вариантов и альтернатив проек-
тов, разработка защитных мер 

 
В этом отношении представляется крайне важным, чтобы общепризнанные нормы и механизмы 

ОВОС в трансграничном контексте (несмотря на то, что наша страна не является стороной Конвен-
ции Эспо) нашли отражение в договорной базе в области охраны окружающей среды и совместного 
водопользования, особенно в отношениях с динамично развивающимися странами Восточной и Цен-
тральной Азии (КНР, Казахстан и Монголия). 

Необходимо добавить, что процедуры ОВОС являются также обязательной частью политик 
предохранности международных финансовых организаций. Эти политики в качестве своей главной 
цели рассматривают ограничение инвестиционной и кредитной поддержки проектов, неоднозначных 
с экологической и социальной точки зрения. 

Всемирный банк, остающийся одним из крупнейших в мире источников финансовой помощи в це-
лях развития, применяет наиболее развитую систему требований в области экологической ответ-
ственности, которым следует при принятии решения об участии в финансировании проектов и ожи-
дает их соблюдения от стран-заемщиков (Табл.3). 

В соответствии с требованиями Всемирного банка для всех потенциально опасных проектов в обя-
зательном порядке проводится экологическая оценка, включающая помимо оценки потенциального 
воздействия на окружающую среду, анализ альтернативных вариантов, а также меры по снижению 
неблагоприятного воздействия на всех этапах запланированной деятельности. Помимо этого полити-
ка Всемирного банка предусматривает также анализ экологических проблем и последствий в отно-
шении стратегий, политик, планов и программ или серий проектов в отдельных отраслях, в том чис-
ле, в конкретных регионах. Соответствующими механизмами ОВОС в данных случаях выступают 
отраслевая и региональная экологические оценки. 

Следует отметить, что целый ряд региональных банков развития, международных частных банков 
и государственных банков разных стран в своих политиках экологической ответственности приняли 
за основу требования и инструменты Всемирного банка, включая предварительную оценку и катего-
ризацию проектов, обязательное проведение ОВОС для всех потенциально опасных проектов, рас-
крытие информации и общественные консультации. В этом отношении потенциал природоохранных 
практик в области проектного финансирования также может быть использован для обеспечения за-
щиты национальных интересов в части предотвращения ущерба окружающей среде и местному насе-
лению, в том числе при использовании трансграничных вод. 

 
Табл.3. Политики и процедуры предохранности Всемирного Банка 

Наименования документы/материалы, необходимые на разных этапах 
проектного цикла 

подготовка выполнение эксплуатация 
1 2 3 4 

ОП и БП 4.01 Экологическая оценка ЭО, ПУОС, ПМ ПУОС, ПМ 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 4 

ОП и БП 4.04 Естественные ареалы 
обитания 

в составе ЭО ПК в составе ПУОС и ПМ 

ОП и БП 4.09 Борьба с вредителями в составе ЭО ПБВ в составе ОСВ, ОЗВ 
ОП и БП 4.10 Местное население СО, ПМН СО, ПМН в составе ОСВ, ОЗВ 
ОП и БП 4.11 Культурное наследие в составе ЭО ПКН в составе ЭО в составе ОСВ, ОЗВ 
ОП и БП 4.12 Вынужденное пересе-
ление 

ОПП, ПДП ПДП в составе ОСВ, ОЗВ 

ОП и БП 4.36 Леса в составе ЭО в составе ПУОС и ПМ 
ОП и БП 4.37 Безопасность плотин ОБП ОБП, ПДЧС ОБП, ПДЧС, ПМ 
ОП и БП 17.50 Информирование ИО, ОК Раскрытие ОЭСВ и 

ПУОС, ОК 
ИО, ОК 

ОП и БП 7.50 Проекты на междуна-
родных водотоках 

уведомление прибрежных стран/переговоры 

 
Примечания: ЭО – экологическая оценка; ПУОС – план управления окружающей средой; ПМ – план мони-

торинга; ПК – план компенсации; ПБВ – план по борьбе с вредителями; ОСВ – отчет о статусе выполнения; 
ОЗВ – отчет о завершении выполнения; СО – социальная оценка; ПМН – план работы с местным населением; 
ПКН – план управления культурным наследием; ОПП – основы политики переселения; ПДП – план действий 
по переселению; ОБП – отчет о безопасности плотины; ПДЧС – план действий в чрезвычайных ситуациях; ИО 
– информационный отчет; ОЭСВ – оценка экологического и социального воздействия; ОК – отчет о консульта-
циях. 

 
Формирование стратегии сотрудничества России с Монголией в целях охраны трансграничных 

вод в бассейне озера Байкал. Проведенный анализ позволяет обозначить основные направления со-
трудничества с соседней страной в целях охраны трансграничных вод. В основу стратегии предот-
вращения внешних угроз национальной экологической безопасности в данном случае предлагается 
положить дальнейшее решение трех групп ключевых вопросов, связанных с оценкой потенциальных 
трансграничных воздействий планируемых ГЭС, проработкой необходимых мер по снижению не-
благоприятных последствий и альтернативных вариантов развития монгольской энергетики. При 
этом правовые рамки и межгосударственную платформу для согласования интересов сторон могут 
обеспечить только общепризнанные процедуры оценки воздействия на окружающую среду в транс-
граничном контексте (рис.1). 

В целом российская сторона может согласиться с реализацией этих проектов только в случае, если 
по результатам их оценки будет доказан приемлемый уровень допустимого воздействия на экосисте-
му бассейна реки Селенги и озера Байкал в целом. В этом отношении принципиально важным мо-
ментом является организация скоординированного решения этой группы вопросов в рамках процедур 
ОВОС в трансграничном контексте.  

Согласование параметров стока и стандартов качества воды является необходимой основой для 
выполнения ОВОС и последующей реализации различных вариантов политических решений. В инте-
ресах нашей страны это полностью реализуемо только при условии обеспечения максимально близ-
кого к естественному режиму стока реки Селенги (рис.1). 
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Рис.1. Правовые рамки и основные элементы сотрудничества 

России с Монголией в целях охраны трансграничных вод 
 
В этой связи в центре взаимоприемлемого решения проблем, складывающихся в отношениях с со-

седней страной, должна находиться реализация альтернативных ГЭС проектов и вариантов электро-
снабжения. Предварительный анализ позволил выделить две основные альтернативы, которые могут 
устранить риски трансграничных воздействий [3].  

1) «Импортная альтернатива». В принципе возможные объемы поставок из России в Монголию 
электроэнергии по действующей ЛЭП 220 кВ «Селендума – Дархан» остаются реальной альтернати-
вой строительству любой из монгольских ГЭС. Более того, российский импорт избавляет монголь-
ское правительство от дорогостоящих инвестиций в строительство ГЭС. Однако постоянный рост 
стоимости импортируемой электроэнергии остается главной причиной развития конфликтной ситуа-
ции и создает вполне оправданные основания для продвижения планов строительства ГЭС. Поэтому 
взаимоприемлемой альтернативой этот вариант может быть только в случае обеспечения стоимости 
российской электроэнергии ниже планируемой себестоимости электроэнергии на ГЭС «Эгийн» или 
«Шурэн». По сути, следует вести речь о формировании специального тарифа для соседней страны за 
счет корректировки отдельных составляющих формирования экспортной стоимости, связанных как с 
монопольным поставщиком (Интер РАО), так и с производителем электроэнергии (Иркутскэнерго), 
непосредственно зависящим от притока воды в озеро Байкал. 

2) «Угольная альтернатива». Главной альтернативой строительству ГЭС, на наш взгляд, является 
развитие тепловой энергетики. В целом производство электроэнергии на ТЭЦ крупной мощности 
остается в Монголии наиболее эффективным. В принципе внутренние потребности в перспективе 
могли бы быть полностью закрыты за счет предлагавшихся ранее больших объемов мощностей Улан-
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Баторской ТЭЦ-5 и ТЭС «Таван-Толгой». Однако на сегодняшний день возможности для подобных 
решений уже упущены.  

В числе перспективных проектов остаются ТЭС «Багануур» и ТЭС «Шивээ-Овоо» на базе одно-
именных угольных месторождений. Однако их реализация рассматривается монгольским правитель-
ством только в увязке с организацией экспорта электроэнергии в КНР. В то же время перспективным 
направлением остается российское участие в модернизации и увеличении мощностей действующих 
ТЭЦ в Улан-Баторе, Дархане и Эрдэнэте. Наиболее интересной в этом плане представляется идея по-
вторного увеличения мощности Улан-Баторской ТЭЦ-4 еще на 150 МВт. Реализацию этой идеи мож-
но обеспечить за счет предоставления целевого займа на поставку энергетического оборудования 
российского производства. Создание условий для реализации подобных проектов путем предостав-
ления финансовой и политической поддержки будет в наибольшей мере способствовать обеспечению 
интересов нашей страны. 

Безусловно, реализация согласованных действий сторон должна предваряться более детальным 
анализом возможных вариантов энергетического сотрудничества и сопровождаться целым рядом по-
литических мер. В числе ключевых из них - согласование условий участия российской стороны в раз-
витии монгольской энергетики в рамках программы российско-монгольского торгово-
экономического сотрудничества. 

Взаимосвязанное решение рассмотренных вопросов должно стать основой для формирования и 
реализации согласованной политики в области совместного использования трансграничных вод в 
бассейне озера Байкал и возобновления традиционного до недавнего периода взаимовыгодного со-
трудничества между странами в целом. 
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В статье рассмотрены актуальные проблемы устойчивого развития туризма. Показаны роль и зна-
чение методологических исследований и практических мер в реализации принципов устойчивого 
развития в сфере туризма.  
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В конце 20-го века поступательное развитие туризма совпало с теоретической дискуссией об 
устойчивом развитии. В настоящее время термин «устойчивое развитие» прочно укоренился в науч-
ном и практическом обиходе, и под ним понимается  развитие, при котором  удовлетворение потреб-
ностей нынешних поколений осуществляется  без ущерба для возможностей будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности. 

Зарубежные и отечественные исследователи выделяют три этапа в развитии концепции устойчи-
вого развития туризма, в течение которых «мир туризма» постепенно менял свои взгляды и принимал 
к действию идеи, критерии и принципы глобальной концепции устойчивого развития [2,7]. Так, в 
2012 году известный австралийский ученый Ralf Buckley (Университет Гриффит, Австралия) пред-
принял попытку оценить  уровень  глобальных исследований в области устойчивого развития туриз-
ма [7]. Ссылаясь на (CIRET, 2012) [6], автор указывает, что литературы по туризму насчитывается 
более 150 000 наименований в целом,  около 5000 из них посвящены теме устойчивого туризма. От-
метим, в 2017 году в  CIRET регистрируется 170 317 статей, документов, книг. Из литературы, по-
священной устойчивому туризму, Ralf Buckley исследовал около 250 работ, т.е. не менее 5% научных 
публикаций, и выявил, что впервые исследователи в сфере туризма обратили свое внимание на соци-
альные и экологические аспекты развития туризма более сорока лет тому назад, а исследования с ис-
пользованием конкретного термина устойчивое развитие туризма начались всего два десятилетия 
назад. Если в первое десятилетие проводился сбор данных и разрабатывались принципиальные по-
ложения, базирующиеся на концепциях туризма, экономики и природопользования, то во втором де-
сятилетии, по мнению Ralf Buckley, началась реконцептуализация  теории устойчивого развития ту-
ризма и появилась серия критических работ, в которых отмечается несоответствие фактического 
уровня реального развития с провозглашенными целями и индикаторами устойчивого развития. На 
практике большинство туристских предприятий используют только те методы, которые помогают им 
повысить прибыль или улучшить имидж.  

Заслуга ученого заключается, в том, что он упорядочил и обобщил имеющиеся исследовательские 
работы в области устойчивого развития туризма, оценив масштабы, направленность и результаты 
научных исследований в публикациях и возможности их практического использования в индустрии 
туризма. Сформулированные им выводы имеют, на наш взгляд, важное методологическое значение в 
контексте необходимости экологизации управления туристско-рекреационной  деятельности, как 
важнейшего условия достижения устойчивого развития туризма. Перечислим наиболее важные   вы-
воды: 1) индустрия туризма еще далека от устойчивости и основным фактором улучшения является 
скорее госрегулирование, нежели рыночные меры; 2) меры, призванные приблизить частный сектор к 
экологической устойчивости (саморегулирование, корпоративная социальная ответственность, эко-
сертификация, маркетинг и демаркетинг дестинаций), несмотря на широкую пропаганду, в основном 
показали свою неэффективность; 3)  индикаторы о фактических последствиях воздействия на эколо-
гию, основанные только на восприятии туристов, жителей или туроператоров,  могут быть неполно-
ценными, так как люди не всегда способны ощутить, понять или озаботиться последствиями соб-
ственного воздействия на экологию; 4) свидетельства  внедрения результатов научных исследований 
в практику довольно ограничены. 

Анализ отечественной научной литературы также свидетельствует о неослабевающем интересе к 
изучению проблематики устойчивого развития туризма. Так, поисковый запрос  в научной электрон-
ной библиотеке (Elibrary) по ключевым словам «устойчивое развитие туризма» за 2015 год показал 
свыше 200 работ по этой тематике, включая статьи, монографии, учебные пособия, научные сборни-
ки. А ведь есть еще работы, которые не размещены в НЭБ.  Диапазон изучаемых проблемных вопро-
сов довольно обширен и включает как исследования методологического характера, так и прикладные  
разработки. Мы солидарны с позицией австралийского ученого о том, что результаты  научных ис-
следований должны использоваться для оценки текущей устойчивости индустрии туризма, а сравне-
ние результатов научных исследований относительно их значимости в практике способствовать 
определению приоритетов будущих исследований. 

Развитие туризма сопровождается значительными вызовами, на негативные последствия развития 
туризма и конфликты природопользования  обращают внимание многие ученые [1, 3, 4, 5, 7]. Быст-
рый рост международного и внутреннего туризма, тенденции совершать путешествия на более даль-
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ние расстояния и на более короткие промежутки времени, а также предпочтения туристов в пользу 
энергоемких видов транспорта, приводят к увеличению зависимости туризма от невозобновляемых 
источников энергии, в результате чего 5% от общемировых выбросов парниковых газов приходится 
на этот сектор экономики. При этом данная тенденция, как ожидается, будет существенно возрастать 
при сценарии обычного (не «зеленого») порядка ведения бизнеса. Среди других вызовов - чрезмерное 
потребление воды туристами по сравнению с потреблением воды обычными жителями, сброс неочи-
щенных вод, производство отходов, урон, причиняемый локальному наземному и водному биоразно-
образию и угрозы для сохранения местных культур, архитектурного наследия и традиций. 

В эпоху становления «низкоуглеродной», «зеленой» экономики [8] теоретические и практические 
подходы к проблематике устойчивого туризма переживают процесс обогащения, расширения, углуб-
ления понимания критериев и  методов устойчивого развития, особенно на региональном уровне.  

В документах ЮНВТО и ЮНЕП указано, что устойчивый туризм относится к деятельности: а) 
поддерживающей  высокий уровень удовлетворения потребностей туристов, используя многоплано-
вые их запросы, повышая их осведомленность (информированность) об устойчивости результатов и 
продвигая практическую деятельность по устойчивому туризму среди них; б) полностью учитываю-
щей текущие и будущие экономические, социальные и экологические воздействия; в) использующей 
практики рационального  потребления и производства,  интеграцию «зеленых принципов» в систему 
стратегического планирования и бюджетирования, экологизацию бизнеса и инфраструктуры.   

При этом в международных рекомендациях дается четкое пояснение, что устойчивый туризм не 
является особой формой туризма, напротив все формы туризма могут стремиться быть более устой-
чивыми, и принципы устойчивости применимы ко всем видам туристской деятельности,  включая 
массовый туризм и различные  туристские сегменты. Устойчивый туризм предполагает осознанное 
участие всех соответствующих заинтересованных сторон, а также сильное политическое руковод-
ство, чтобы обеспечить широкое участие и достижение консенсуса.  

Для устойчивого туризма определены рамочные направления экологизации сферы, которые скон-
центрированы вокруг энергетических вопросов и выбросов парникового газа, водопотребления и 
утилизации отходов, потери биологического разнообразия и эффективности управления культурным 
наследием. Считается, что даже небольшие шаги в направлении экологизации туризма могут дать  
ощутимые последствия. При этом возможности устойчивого туризма фокусируются на расширении и 
росте экологического туризма, изменении моделей потребления и на существующем потенциале для 
развития местных поселений и сокращения бедности. 

В сфере туризма чрезвычайно высока скорость изменений, обусловленных современным ходом 
общественного развития, процессами глобализации и интеграции, укоренением (идеологических) 
ценностных подходов в туризме (устойчивый, открытый, доступный, ответственный, этический, зе-
леный туризм), проявлениями глобальной регионализации или локальной глобализации («глокализа-
ция»), а также ростом терроризма и локальных конфликтов. В целях обеспечения вклада и повыше-
ния роли  туризма в достижение целей устойчивого развития ООН требуется дальнейшее  методоло-
гическое обоснование процессов «озеленения» туризма и формирования практических подходов к  
достижению устойчивого развития. 
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В статье приведен обзор видения Казахстана о возрождении «Великого Шелкового пути», обозна-

чены главные современные инициативы по его реализации. В этом контексте приведена социально-
экономическая и экологическая оценка Казахстана, как территории функционирования «Великого 
Шелкового Пути». Предложены основные направления по обеспечению безопасности территорий 
«Великого Шелкового пути», подверженных воздействию экологических и природных опасностей. 

Ключевые слова: природные процессы, социально-экономическое развитие, безопасность, управ-
ление рисками. 
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The article presents an overview of Kazakhstan's vision of reviving the «Great Silk Road». Major con-

temporary initiatives to revive the role of the «Great Silk Road» are indicated. In this context, the social-
economic and ecological assessment is given, taking into account the functioning of the «Great Silk Road». 
The basic directions for ensuring safety of the territories of the «Great Silk Road», exposed to environmental 
and natural hazards, are proposed. 

Keywords: natural processes, socio-economic development, security, risk management. 
 
Общий контекст. Сегодня мировое экономическое и политическое пространство нельзя предста-

вить без таких глобальных проектов как Организация Объединенных Наций, Всемирная торговая ор-
ганизация, Всемирный банк, Евросоюз и т.д., которые являются зримым олицетворением процессов 
интеграции и интернационализации. Корни процессов глобализации лежат в ранней истории разви-
тия человеческой цивилизации и древних торговых маршрутах, каким являлся «Великий Шелковый 
путь» (ВШП). 

Казахстан является наиболее удобной территорией для организации транспортно-логистических и 
информационно-финансовых центров Евразии. Помимо удачного расположения в центре Евроазиат-
ского континента, страна является одной из самых стабильно развивающихся стран Центрально-
Азиатского региона, с хорошим политическим и социальным климатом, многовекторной политикой, 
межнациональным и межконфессиональным согласием. Наличие достаточно развитой инфраструк-
туры позволяет уже сегодня претворять транспортные и логистические проекты в жизнь. 

Социально-экономическое развитие территории прохождения «ВШП». По территории Казахста-
на проходят, сформированные на основе существующей транспортной инфраструктуры, четыре меж-
дународных транспортных коридора, которые позволяют сократить расстояние в сообщении Восток-
Запад и сроки доставки грузов. С древними маршрутами «ВШП» на территории Казахстана связана 
современная система расселения населения. Казахстан, занимающий обширную территорию в 
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2724,9 тыс. кв. км, в то же время – малонаселенная страна. Численность населения на 2016 год со-
ставляла 17926,5 тыс. человек, а средняя плотность населения - 6,5 человек на один кв. км. Самая гу-
стонаселенная территория прохождения «ВШП» – Южно-Казахстанская область с плотностью насе-
ления в 22,4 человек на один кв. км. 

Географическое положение Казахстана, богатство и разнообразие природных ресурсов предопре-
делили развитие по траектории прохождения «ВШП» экономики регионов, которая представлена от-
раслями промышленности (добывающей и перерабатывающей) и сельским хозяйством. Добывающая 
промышленность представлена предприятиями по добыче полезных ископаемых, обрабатывающая 
промышленность – предприятиями пищевой, легкой, химической, деревообрабатывающей и др. от-
раслей. Экономика территории производит 30% объема ВВП Казахстана. Сельское хозяйство пред-
ставлено животноводством и растениеводством, производящими 42% объема выпускаемой сельско-
хозяйственной продукции республики. В целом, в Казахстане наблюдается рост объемов выпускае-
мой промышленной и сельскохозяйственной продукции в 1,3 раза по сравнению с 2015 годом. 

Экологические условия и проявления опасных природных процессов на территории прохождения 
«ВШП». На экологическое состояние территории прохождения ВШП по Казахстану, в первую оче-
редь оказывают влияние валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и 
передвижных источников. Общий объем загрязняющих веществ, поступающих в воздушный бассейн, 
оценивается в 145,2 тыс. тонн, из них, выбросы от стационарных источников составляют 49,8 тыс. 
тонн, выбросы от передвижных источников составляют 95,4 тыс. тонн. Источниками загрязнения яв-
ляются предприятия энерго-коммунального хозяйства, а также автотранспортные средства. В целом 
экологическое состояние территории прохождения «ВШП» в пределах Казахстана оценивается как 
удовлетворительное. 

Многие экологические опасности и угрозы, которые в Казахстане проявляются в виде аварий на 
трубопроводном, железнодорожном и автодорожном транспорте, нефтяных скважинах, с возможным 
разрушением жилых массивов, промышленных предприятий и опасных объектов инфраструктуры, 
обусловлены опасными природными явлениями.  

На территории республики по пути прохождения «ВШП» широко распространены опасные при-
родные процессы и явления, способные нанести ущерб здоровью населения, экономике и окружаю-
щей среде. В различные годы материальный ущерб от проявления природных катастроф составлял 
около 20 млрд тенге. Наибольший ущерб нанесли землетрясения, экстремальные наводнения, засухи. 
Постоянную опасность и наибольшую угрозу в горных и предгорных районах представляют сели, 
оползни и лавины. Количество их катастрофического проявления имеет явный тренд на увеличение. 
Происходит увеличение количества случаев природных явлений с катастрофическими последствия-
ми, вызванных неадекватной деятельностью человека. Наиболее сейсмоопасными являются восточ-
ные и южные горные районы Казахстана. Площадь сейсмоопасных районов, где возможны землетря-
сения интенсивностью 8-9 баллов, составляет около 10% территории.  

Подверженность территории Казахстана опасным экзогенным геологическим процессам и явлени-
ям максимальна в восточных и южных регионах с горным рельефом. Оползнеопасные районы зани-
мают около 20% площади Казахстана. Оползни широко распространены в низкогорной и предгорной 
зонах Алтая, Жетысуского Алатау и Тянь-Шаня, по долинам крупных рек. Селеопасными являются 
около 30% территории Казахстана. Селеопасными являются горные районы Алтая, Жетысуского 
Алатау, Тянь-Шаня.  

Метеорологические природные опасности (сильные ветры, метели, пыльные бури и др.) способны 
парализовать хозяйственную деятельность по всей территории Казахстана. Хозяйственный ущерб 
достигает 16 млрд. тенге за год, а число жертв может превышать 100 человек.  

Обеспечение безопасности развития территории функционирования «ВШП». Реализация новой 
парадигмы управления экологической безопасностью требует соответствующей организационной 
структуры управления. Решение набора задач, необходимых для оптимального управления экологи-
ческой безопасностью на территории «ВШП», обусловливает как возможность сохранения ряда эле-
ментов прежней структуры и характера функциональных связей между ними с небольшими их усо-
вершенствованиями, так и необходимость введения новых конструктов системы. 

Национальные интересы Казахстана в социально-экономической сфере заключаются в повышении 
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качества жизни населения, как основного условия обеспечения стабильного экономического роста за 
счет формирования в республике достаточно многочисленного слоя населения с растущими дохода-
ми, обеспечивающими достойный уровень жизни, устойчивое увеличение платежеспособности насе-
ления. Угрозу национальной безопасности республики в социальной сфере создает расслоение обще-
ства на узкий круг богатых и преобладающую массу малообеспеченных граждан, увеличение удель-
ного веса населения, живущего за чертой бедности, рост безработицы. Социально-экономическая 
безопасность регионов Казахстана на территории «ВШП» обуславливается в первую очередь созда-
нием новых промышленных предприятий, которые обеспечат новые рабочие места и сократят про-
цент безработных, улучшат условия жизни населения [1]. 

Решение базовых и частных вопросов управления природными и экологическими опасностями на 
территории прохождения «ВШП» по Казахстану, приводящих к экологическим катастрофам, невоз-
можно без создания информационной основы – баз данных о природных явлениях. Структура и со-
став данных в базе в целом должны отражать связи явлений «часть – целое», причинно-следственные, 
а также между группами данных, соответствующими фрагментам информации об этих явлениях. 
Минимальный уровень общности должен позволять идентифицировать явления в исследуемом ас-
пекте, максимальный – обеспечивать генерацию разработок частных вопросов общей проблемы. В 
последнем случае, возможно, использовать установление ассоциативных связей между группами 
данных. Для последнего должны быть сформированы информационные модели оценки природных 
рисков. Вся собранная информация должна анализироваться с целью определения ее значимости и 
достаточности. В итоге базы данных для управления рисками должны содержать соответствующим 
образом интерпретированную и структурированную, значимую и достаточную информацию для раз-
работки управленческих решений: сведения о прошедших явлениях, условиях их формирования и 
характеристиках, реципиентах в зонах воздействия, нанесенном ущербе. Базы данных должны созда-
ваться с использованием ГИС-технологий, обеспечивающих картографическое представление ин-
формации, возможности использования их в интерактивном режиме. 

Главным направлением успешной реализации проекта «Возрождение Великого Шелкового пути» 
на территории Казахстана является необходимость разработки механизмов устойчивого развития на 
основе повышения готовности и управления опасными экологическими и природными процессами. 
Формирование интеграционного единства «ВШП» на территории Казахстана может быть достигнуто 
в результате решения следующих задач: 

- устойчивое и развивающееся сотрудничество сближающихся и переплетающих производствен-
ных процессов хозяйствующих субъектов; 

- распознавание и понимание развития экологических и природных опасностей; 
- инвентаризация и оценка проявления экологических и природных опасностей; 
-управление рисками стихийных бедствий, вызванных экологическими и природными факторами; 
- инвестиции в оповещение стихийных бедствий. 
Научные исследования для снижения стихийных бедствий должны осуществляться широко, 

включая все сопутствующие направления научного и технического характера, природные, экологиче-
ские, социальные и экономические. Научное обоснование должно применяться к смягчению риска и 
уязвимости через полный цикл снижения риска: через профилактику, защиту и раннее оповещение, 
способность систем к реагированию и восстановлению. Содержание научных исследований на каж-
дом этапе цикла будет отражать особенности задач, которые необходимо решать. 
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В докладе приводятся основные результаты работ по геологическому изучению опасных процес-

сов, связанных с миграцией углеводородов в Центральной экологической зоне Байкальской природ-
ной территории (ЦЭЗ БПТ), которые выполнялись в 2015-2016 гг. ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского» (г. Санкт-Петербург), ФГБУ 
«Гидроспецгеология», Сибирский филиал ФГБУ «Росгеолфонд», ООО «Байкальский центр» в рамках 
мероприятия 56 «Геологическое изучение опасных процессов, связанных с миграцией углеводородов 
в центральной экологической зоне Байкальской природной территории» ФЦП «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы». 
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The report presents the main results of the work on the geological study of hazardous processes associat-

ed with the migration of hydrocarbons in the Central Ecological Zone of the Baikal Nature Territory (CEZ 
BTT), which were carried out in 2015-2016. A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute (St. Pe-
tersburg), FSBI «Hydrospetsgeology», Siberian branch of FSUE «Rosgeolfond», LLC «Baikal Center» with-
in the framework of event 56 «Geological study of hazardous processes associated with migration of hydro-
carbons in the central ecological zone of the Baikal natural territory» Federal Target Program «Protection of 
Lake Baikal and socio-economic development of the Baikal natural territory for 2012 – 2020». 

 
Результаты по геологическому изучению опасных процессов, связанных с миграцией углеводоро-

дов (УВ), базируются на обширных исследованиях, которые проводились специалистами различных 
организаций в течение многих лет. Реестр выполненных в ЦЭЗ БПТ геологоразведочных работ, 
включает 2364 отчета, том числе: геологических - 1310; геофизических - 344; геохимических - 82; 
гидрогеологических - 409; инженерно-геологических- 169 и эколого-геологических – 50 [1]. 

В соответствии с ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 
природной территории на 2012 - 2020 годы» изучение процессов миграции УВ во впадинах Байкаль-
ской рифтовой зоны началось в 2015 году с исследования естественных проявлений газа, нефти и би-
тумов в акватории озера Байкал, где они наблюдались, по данным различных печатных источников, 
на протяжении последних 250-ти лет.  
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В ЦЭЗ БПТ углеводороды представлены: горючим газом, нефтью, нефтяными битумами, газовы-
ми кристаллогидратами. В зависимости от физического состояния они формируют выходы свобод-
ных газов в виде газовых струй в зонах разломов,   в «грязевых» вулканах, либо формируют анома-
лии водорастворенных УВ газов в придонных водах и аномалии  углеводородных газов в донных 
осадках. Кристаллогидраты, нефти и битумы,  в зависимости от  различных геологических, геомор-
фологических и РТ условий, образуют пластовые залежи кристаллогидратов и битумов в верхних 
слаболитифицированных современных донных осадках. Газопроявления наиболее многочисленны. 
Они сосредоточены в основном в дельтах и авандельтах крупных рек, впадающих в озеро: Селенги, 
Баргузина, Верхней Ангары, Кичеры, Бугульдейки, Голоустной. Газовые грифоны присутствуют все-
гда в одних и тех же местах. Выходы нефти известны в акватории Байкала и непосредственно у его 
берегов [2, 3]. 

Процессы миграции УВ носят регулярный и массовый характер. Закономерности распределения 
концентраций УВ в водной толще Байкала и в донных осадках пока недостаточно изучены. Для опре-
деления степени опасности метана и других УВ для байкальской биоты и для людей, проживающих 
по берегам озера, необходимо изучить все формы присутствия УВ в водной толще и недрах Байкала, 
понять условия их генерации и миграции, построить карты распределения метана и других УВ по 
всей акватории озера. 

В рамках выполнения работ по объекту «Геологическое изучение опасных процессов, связанных с 
природной миграцией углеводородов в центральной экологической зоне Байкальской природной тер-
ритории», был построен комплект карт и схем масштаба 1:1 000 000 и дополнительных материалов в 
формате ArcGIS с информацией о размещении проявлений УВ в ЦЭЗ БПТ по данным предшествую-
щих и собственных полевых и камеральных работ в прибрежной зоне и акватории озера Байкал, 
включающий: топо-батиметрическую основу; схему дешифрирования аэро- и космофотоматериалов; 
сейсмотектоническую карту; литологическую карту поверхности дна; геоморфологическую карту; 
эколого-геологическую карту с тематическими слоями, отражающими распределение концентраций 
метана и суммы его гомологов в приповерхностных и придонных водах, расположение грязевых вул-
канов, выходов нефти, битумов и газов, покмарков, пропарин, размещение гидрогеохимических ано-
малий; сейсмогеологические разрезы донных отложений; структурную карту подошвы  и карту мощ-
ности газогидратного слоя. Для построения геолого-геофизической модели зон вертикальной и гори-
зонтальной миграции флюидов и углеводородов ЦЭЗ БПТ проведена дообработка и интерпретация 
геофизических материалов ОГТ и НСП, обработка многоканальных сейсмических профилей МОВ-
ОГТ, материалов гравиметрической и магнитной съёмки, составлены сейсмогеологические разрезы по 
материалам МОВ-ОГТ. 

Полевые работы были направлены на выявление и изучение явлений, связанных с миграцией уг-
леводородов, и проводились с применением как прямых геологических (литого-геохимические, газо-
гидрохимические и экспресс-аналитические исследования донных отложений и придонных вод, под-
водное фототелепрофилирование), так и геофизических методов: непрерывное сейсмоакустическое 
профилирование, гидролокация бокового обзора, многолучевое эхолотирование.  

Впервые на Байкале проведен комплекс исследований процессов миграции углеводородов в зим-
ний период с применением современных средств геофизического профилирования ледяного покрова 
– «Георадар» и «Пикор-Лед» и  «легких» средств видеонаблюдений - аэрофотосъемка с беспилотного 
летательного аппарата мультикоптер и подводная видеосъемка. 

На основании данных, полученных в полевых работах, проведены актуализация и пополнение 
электронного каталога проявлений УВ и зон их разгрузки в ЦЭЗ БПТ. Определены места размещения 
9 пунктов наблюдений за опасными процессами, связанными с миграцией УВ, которые оборудованы 
и введены в эксплуатацию (Рис.1). 
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Рис.1. Схема наблюдательной сети за опасными процессами, связанными с миграцией углеводородов в 

ЦЭЗ БПТ, организованная в 2015 – 2016 гг. 
 
В соответствии с программой мониторинга, оценка опасных процессов, связанных с природной 

миграцией УВ в ЦЭЗ БПТ, осуществляется на наземных пунктах наблюдения, в том числе, с донны-
ми точками опробования. На этих постах наблюдений ежеквартально проводятся специализирован-
ные режимные наблюдения, результаты анализа проб воды и газа (таблицы, рисунки и описание), 
отобранных в пунктах наблюдения и точках опробования. Информация, полученная на организован-
ных пунктах наблюдения с использованием экспресс-анализаторов, в ручном режиме посредством 
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протоколов POP3/SMTP поступает на сервера организации, ведущей мониторинг, где формируются 
информационные пакеты данных. 

Результаты выполненных работ позволят повысить изученность опасных процессов, связанных с 
миграцией углеводородов в ЦЭЗ БПТ, расширить сеть пунктов наблюдения за этими процессами,  
выявить закономерности размещения проявлений УВ, их источники, и обеспечить развитие государ-
ственного экологического мониторинга уникальной экологической системы оз. Байкал.  
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В статье идет речь о развитии территорий традиционного природопользования (ТТП) в Окинском 

районе Республики Бурятия. Приведен опыт муниципального автономного учреждения «Дирекция 
территории традиционного природопользования сойотов» по защите исконной среды обитания и тра-
диционного образа жизни сойотов, сохранению и развитию самобытной культуры, языка и обычаев 
сойотов. 

Ключевые слова: Сибирь, Тува, Бурятия,  сойоты, тувинцы, этническая идентичность, малые 
этнические группы. 
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The article deals with the development of the territories of traditional nature management in the Okinsky 

region of the Republic of Buryatia. The experience of the municipal autonomous institution "Directorate of 
the Territory of Traditional Nature Management of Soyots" is given to protect the original habitat and tradi-
tional lifestyle of Soyots, preserve and develop the original culture, language and customs of Soyots. 

Keywords: Siberia, Tuva, Buryatia, Soyots, Tuvinians, ethnic identity, small ethnic groups. 
 
Одной из актуальных проблем развития Байкальского региона является развитие территорий тра-

диционного природопользования (далее ТТП) - особо охраняемых территорий, образованных для ве-
дения традиционного образа жизни, исторически сложившегося неистощительного природопользо-
вания коренных малочисленных народов, а также лиц, не относящихся к этим народам, но постоянно 
проживающих в местах традиционной хозяйственной деятельности и ведущих такое же, как и мало-
численные народы, традиционное природопользование. Данная категория ООТ призвана сохранить 
коренные малочисленные народы, традиционный образ жизни и хозяйствования в особых территори-
альных и правовых границах. 



192 

В апреле 2017 года при администрации МО «Окинский район» Республики Бурятия была создана 
«Дирекция ТТП сойтов»,  призванная заниматься:  

• сохранением и развитием территории традиционного природопользования местного значения 
сойотов;  

• защитой исконной среды обитания и традиционного образа жизни сойотов; сохранением и 
развитием самобытной культуры, языка и обычаев сойотов;  

• содействием в сохранении и охране окружающей среды на территории традиционного приро-
допользования местного значения сойотов;  

• сохранением на территории традиционного природопользования биологического разнообра-
зия. 

 Малонаселенность Окинского района, когда-то нетронутость его территории промышленным 
освоением, экологическая чистота сохранили естественное богатство животного и растительного ми-
ра. Наряду с обычными видами флоры и фауны на территории имеются виды, нуждающиеся в особой 
охране и занесенные в Красную книгу Республики Бурятия (2002) и Красную книгу Бурятской АССР 
(1988а). Развитие крупного промышленного и гражданского строительства, а также создание разветв-
ленной сети коммуникаций очень затруднительно, т.к. большая часть территории расположена на 
горных склонах,  и нарушение тонкого почвенного слоя приведет к обширной эрозии почв. Более то-
го, промышленное освоение Окинского района, бесспорно, вызовет загрязнение атмосферы и водных 
ресурсов, что повлечет за собой не только разрушение экосистемы в целом, но и пагубно отразится 
на состоянии обширных сопредельных территорий (включая Тункинский национальный парк). 

Негативно повлияет промышленное освоение территории нашего района и на номадное животно-
водство, включая оленеводство, и присущие типы хозяйственной деятельности как охота, рыболов-
ство и собирательство, которые и существуют у нас на протяжении тысячелетий. 

Географические и природно-климатические условия Окинского района определили его узкую спе-
циализацию в плане хозяйственного освоения, нарушение которого грозит неминуемой гибелью это-
го уникального заповедника, чудом сохранившего естественное богатство природы, некогда прису-
щее всей нашей планете. 

Создание территории традиционного природопользования может спасти уникальную природу, 
флору и фауну Окинского района от гибели в результате негативного внешнего воздействия, а также 
даст возможность коренному малочисленному народу и представителям других народов, проживаю-
щих в районе (местному населению), сохранить традиционный многовековой жизненный и хозяй-
ственный уклад. 

Экологические особенности Саянского нагорья, а именно наличие тайги и степи, позволили каж-
дому народу, проживающему на данной территории, заниматься традиционным хозяйством: сойотам 
— оленеводством, бурятам и хондогорам — скотоводством и земледелием. Это во многом способ-
ствовало мирному характеру взаимоотношений между этими народами. 

Сойоты проживают в Окинском (с. Сорок и с. Орлик) и Тункинском (с. Монды) районах Респуб-
лики Бурятия, но подавляющее большинство, все-таки, в Окинском, поэтому в научной литературе их 
часто называют окинскими сойотами.  

По типу хозяйства и образу жизни сойоты - таежные охотники и оленеводы. По происхождению, 
языку и культуре им очень близки, как отмечалось ранее, тофалары Иркутской области, тувинцы То-
джинского кожууна Республики Тыва и туха (цаатаны) Хубсугульского аймака Монголии. Последние 
генетические исследования, проводившиеся совместно московскими и тувинскими учеными на 
уровне ДНК показали наибольшую близость сойотов к тувинцам, которая «не могла бы сохраниться 
(или сложиться) при смешанном происхождении тувинского этноса, который в своей основе сохра-
нил генофонд, свойственный древней азиатской популяции». Ученые полагают, что самоназва-
ние сойот восходит к одному из родовых названий, широко распространенному у многих народов 
Саяно-Алтайского нагорья: соян у тувинцев, сойонг у алтайцев и монгольских урянхайцев, сойан у 
хакасов, соенг у халха-монголов, которое, в свою очередь, происходит от названия горного массива 
Саяны. 

Сойоты, значительно уступая бурятам и хондогорам по численности, довольно быстро подверг-
лись их влиянию. В частности, от новых соседей они восприняли скотоводство и  земледелие. Г. Е. 
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Грумм-Гржимайло заметил, что «сойоты орошают свои поля», их лошади и скот считаются лучшими 
в крае» и т.д. Из других отличительных черт он выделил следующее: «они (сойоты) хорошие литей-
щики»; у них «в высшей степени развито чувство взаимопомощи» и «удержалось выборное право»; 
сойоты носят «высокие с узкими и загнутыми носками сапоги, какие были в употреблении только у 
горцев», а также кожаные мешки, украшенные вышивками, которые носят через плечо.  

Утрата сойотами родного языка, по всей вероятности, произошла в ХVIII в. По данным известного 
этнографа Сибири Б. Э. Петри, работавшего среди сойотов в 1926 г., численность их тогда была чуть 
более 500 человек, но при этом они почти не говорили на родном языке, предпочитая бурятский в 
качестве языка межнационального и внутрисемейного общения. Специфические особенности сойот-
ской лексики сохранялись только в животноводческой терминологии и в терминах материальной 
культуры, которые впоследствии были исследованы В. И. Рассадиным 

В ноябре 2000 г. Окинский район Бурятии был переименован в Окинский сойотский националь-
ный район. По данным на январь 2001 г., в районе насчитывалось населения — всего 4615 человек, из 
них 2002 — сойоты. Они включены в список народов России, подлежащих переписи в 2002 г. Это 
означает, что официального признания на всероссийском уровне сойоты добились. Впереди предсто-
ит пройти долгий и сложный путь этнического самоутверждения. 

Подводя итоги вышеизложенному, можно констатировать, что сойоты отколовшись в ХVII в. от 
основного этнического массива, развивались практически автономно, при этом оказались под влия-
нием иноэтничного окружения, которое впоследствии их значительно ассимилировало. В своем эт-
ническом развитии сойоты прошли несколько последовательных этапов, каждый из которых характе-
ризовался определенными признаками. 
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В XXI веке водные ресурсы аридных территорий являются главнейшим лимитирующим и страте-
гическим ресурсом, определяющим направленность государственной водохозяйственной политики в 
условиях устойчивого развития. Президент Всемирного водного совета Луи Фашон в своем видеооб-
ращении к участникам Международной конференции «Навстречу 6-му Всемирному водному форуму 
- совместные действия в направлении водной безопасности» (Ташкент, 12 мая 2011г.), подытоживая 
все высказывания, отметил: «Время «легкой» воды закончилось, человечество вступило в новую эру 
её совместного использования» [1, c.1].  

В концепции устойчивого развития Узбекистана (1998) отмечено, что государство должно преду-
смотреть решение таких приоритетных задач, как рационализация водосбережения во всех сферах 
водопотребления и восстановление качества водных ресурсов; восстановление плодородия почв…, 
предотвращение водной и ветровой эрозии; рациональное использование и охрана растительного по-
крова горно-предгорной и пустынно-пастбищной зон. 

Юг Узбекистана по распределению гомоклиматов мира (ЮНЕСКО) относится к субаридным 
условиям и является основной базой по производству хлопка и зерна (соответственно 22 и 24% от 
республиканской). На территории расположены крупнейшие промышленные предприятия по перера-
ботке сосредоточенных огромных запасов нефти и газа (более 80 %). Орошаемые земли составляют 
около 20% от республиканской. Репрезентативность объясняется тем, что бассейны исследуемых рек 
почти полностью находятся в пределах страны. 

Регион исследования включает в себя Кашкадарьинский и Сурхан-Шерабадский бассейны. Кли-
матические условия благоприятны для поливного земледелия и животноводства. Благодаря анклав-
ности и довольно сложному рельефу, здесь сформировался сухой и частично субтропический климат. 
Он изменяется от высокогорно – предгорного (высота более 4600м) на северо-востоке до пустынно-
степного на юго–западе и юге (до 300 м), определяясь географическим и орографическим положени-
ем региона. Количество выпадающих осадков изменяется от 790-603 мм в верхней зоне до 353-209 
мм в средней и 146-123 мм - в нижней. По данным гидрометеорологических станций, максимальное 
количество дней с атмосферной засухой колеблется в Кашкадарьинском бассейне от 59 (ст. Шахри-
сабз, 1984г.) до 90 (ст. Мубарек,1975 г.), по Сурхан-Шерабадскому от 35 (ст. Денау,1994 г.) до 98 
(ст.Термез, 2000 г.). Осадки выпадают преимущественно в зимний период (37 – 46 %).  

По данным областных бассейновых управлений (2016), объем местного стока составляет 2,272 
км3; 5,496 км3 забирается из реки Амударья, 0,249 км3 из р. Зарафшан, 0,50 км3 – из коллекторно-
дренажной сети и 0.300-0.350 км3 подземных вод. Площадь орошения составляет 840,91 тыс. га или 
17,3 % от общих земельных ресурсов, из них на 280,53 тыс.га производится 751,3тыс. т. хлопка. По-
тери на межхозяйственной и внутрихозяйственной сетях составляют 26-40%, а на полях –- 15-20%  
головного водозабора. Лишь 40-59% воды используется на транспирацию. Протяженность ороси-
тельных каналов региона в облицовке достигла в 2010 г. 7615,6 км, что составляет 20,3% общей про-
тяженности каналов (22422,5 км – в Кашкадарьинской и 15003 км – в Cурхандарьинской областях), 
из них по Кашкадарьинской – соответственно 15,6%, по Сурхандарьинской – 27,4%.  

По данным областных гидрогеолого–мелиоративных экспедиций (2015 г.), в  Кашкадарьинском 
бассейне 45,7% межхозяйственной, 59 % внутрихозяйственной и 69% закрытой коллекторно-
дренажной сети находятся в неудовлетворительном состоянии, соответственно по Сурхан-
Шерабадскому бассейну – 20; 15,3 и 65,6.  

В первом десятилетии ХХI в. сильная засуха в регионе ощущалась в 2000, 2001, 2011, 2015 гг. По 
гидрографическим и агроклиматическим условиям регион является уникальной водохозяйственной 
системой Узбекистана. Хотя водные ресурсы бассейна р. Кашкадарья (модуль стока 6,79 л/с· км2), р. 
Сурхандарья (14.6 л/с·км2) и р. Шерабаддарья (2,06 л/с·км2) невелики по сравнению с граничащим 
бассейном р. Кафирниган (23,5 л/с·км2), они максимально используются для орошения. Оросительная 
способность рек бассейна составляет 8,017 км3, из них на Кашкадарью приходится 0,725 км3, Сурхан-
дарью - 1,018 км3, Шерабад - 0,036 км3, Амударью - 5,496 км3 (из них в басс. р. Кашкадарья 3,5 км3 и 
Сурхан-Шерабадском–1,996 км3) и р. Зарафшан (в басс.р. Кашкадарья – 0,249км3, 2009 г.).  

Как видно из этого анализа, необходима обоснованная дифференциация территории для детальной 
и точной оценки водохозяйственной и мелиоративной деятельности. 
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C учетом всех сложившихся реалий выбран комплексный экспериментально-теоретический под-
ход в решении проблем воды юга Узбекистана, который обозначен как «водоустойчивые технологии 
(ВУТ)». Сформулировано новое определение водоустойчивости, под которым понимается развитие 
водного хозяйства в таком виде, в таких масштабах и темпах, которые обеспечат требуемый уровень 
интегрированного управления водных ресурсов. Иначе говоря, устойчивость любой экосистемы 
определяется водоустойчивостью, которое определяется степенью оптимального обеспечения всех 
отраслей экономики сегодня и в будущем, независимо от всевозможных антропогенных и техноген-
ных воздействий. Обоснование и анализ проблемы водоустойчивости геосистемы приобретают в 
настоящее время особую актуальность. 

Несмотря на определенную изученность этого вопроса, существует необходимость проведения 
дополнительных научно-исследовательских работ для теоретического обоснования методологиче-
ских положений рационального использования водных ресурсов с учётом гидролого-мелиоративных 
условий орошаемых земель юга Узбекистана. Накопленный объем знаний о законах развития приро-
ды и общества на современном этапе развития предопределил необходимость теоретического обос-
нования адаптивно-модернизированных научных способов и технологий, способствующих повыше-
нию качества и эффективности водно-земельных ресурсов под новым углом зрения - в водоустойчи-
вом аспекте.  

Теоретическое обобщение состояния природных систем юга Узбекистана и роли водохозяйствен-
ных и мелиоративных работ в формировании водных ресурсов позволило нам разработать перспек-
тивный комплекс способов и технологических рекомендаций по их рациональному использованию, 
способствующих водоустойчивому развитию исследуемой территории, сохранению и повышению 
качества восполняемых природных ресурсов.  

Стратегически-лимитирующий характер водных ресурсов региона обоснован анализом репрезен-
тативного периода (40-55 лет) приоритетных водохозяйственных характеристик методом математи-
ческой статистики, что подтверждает правильность выполненной нами дифференциации природно-
водохозяйственных условий и является первым опытом зонально-регионального районирования в 
современной терминологии. Сущность районирования заключается в выделении природно-
водохозяйственных комплексов (ПВК) с учетом исторически сложившихся административных гра-
ниц на единой природной основе, что позволило выявить новые негативные гидроэкологические яв-
ления и разработать комплекс адаптивно-модернизированных решений для каждого ПВХР. 

 Доказано фундаментальное значение теории метаморфизации химиического состава водных ре-
сурсов для аридной зоны. Показано, что метаморфизационные химические типы грунтовых вод 
наилучшим образом согласуются с типами засоленности почв (по В.А.Ковда и др.). Установлены ос-
новные закономерности метаморфизации вод в регионе, что явилось теоретической основой для про-
гнозирования вторичного осолонцевания почв при орошении. Выявлена возможность появления со-
дового засоления в ближайшие 3-5лет на отдельных локальных участках из-за географического сме-
щения зоны гидрокарбонатных грунтовых вод в южном направлении, которое является одной из 
форм современного опустынивания территорий. 

Дано обоснование фундаментального понятия «критический интервал глубин» залегания грунто-
вых вод по главному гидроэкологическому фактору - минерализации грунтовых вод. Эксперимен-
тально-теоретическим методом разработаны принципы определения интервала Нкр. 

Выявлено, что качественное изменение состава солей в зоне аэрации при длительном промывном 
режиме орошения на фоне естественной и искусственной дренированности приводит к усилению вы-
носа нетоксичных солей. Данный процесс активизируется за счет вымыва сернокислого кальция 
(гипса), который предотвращает развитие процессов осолонцевания. В связи с этим возникает необ-
ходимость в осуществлении субирригации при минерализации грунтовых вод в пределах 2-3 г/л. 
Предложенные нами технологии субирригации, деминерализации вод и мелиорации почв способ-
ствуют совершенствованию системы комплексного использования и охраны (интегрированного 
управления) водных ресурсов. 

В целях улучшения гидроэкологических условий локальных зон аэрации разработан способ изо-
ляции грунтовых вод в пределах гидрогеологических окон, предотвращающий подтопление и засоле-
ние почв, которое происходит за счет выклинивания минерализованных ГВ на орошаемых участках.  
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Предложен способ мелиорации почв, позволяющий уменьшить физическое и увеличить продук-
тивное испарение (транспирация), улучшить гидроэкологические условия зоны аэрации и способ рас-
соления почв, подавляющий содовое засоление с одновременным образованием азотного удобрения 
(чилийская селитра NaNO3). 

Теоретическими и полевыми исследованиями выявлены закономерности процессов ирригацион-
ной эрозии на равнинных гипсоносных почвах. Разработан модернизированный способ, предотвра-
щающий ирригационную эрозию путем нарезки извилин по дну борозды, отличающийся тем, что 
совместно с посевом сельскохозяйственных культур и до нарезки извилин на поверхность почвы вно-
сят природные мелиоранты (совместно или раздельно) – вспученные обжигом вермикулит и (или) 
перлит, а также монтмориллонит, бентонит и каолинит. 

Разработанный комплекс инновационных технических решений может быть использован в иден-
тичных аридных территориях Мира. 
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Как известно, на территории российской части Байкальского региона, включающего Бурятию (в 

пределах бассейна оз. Байкал), часть Иркутской области и Забайкальского края, располагается 5 за-
поведников (старейший - Баргузинский, Байкальский, Байкало-Ленский, Джергинский и Сохондин-
ский), 3 национальных парка (Забайкальский, Прибайкальский и отчасти Алханай), 4 федеральных 
заказника (Фролихинский, Кабанский, Алтачейский, отчасти Буркальский) и т.д. Только три заповед-
ника, два национальных парка и два федеральных заказника входят в центральную экологическую 
зону Байкальской природной территории, два заповедника, один национальный парк и один феде-
ральный заказник находятся в буферной зоне. В целом особо охраняемые природные территории 
(ООПТ) разного уровня обеспечивают сохранность природных комплексов только Республики Буря-
тия всего на 10-12%, что, несомненно, очень мало, учитывая, что для сохранения в нетронутом состо-
янии экосистем лесостепной зоны теоретически необходима обеспеченность сохранности в пределах 
30-40% [7, 10].  

История показывает, что за последние 2-3 десятилетия произошло реальное сокращение ООПТ 
республиканского уровня. Так, если в 1970/90-е годы в Бурятии функционировал 31 республиканский 
заказник [8] и, по данным А.Б. Иметхенова и А.К. Тулохонова (1992), А.Б. Иметхенова (1997), то это-
го было вполне достаточно для сохранения ландшафтного и биологического разнообразия экосистем 
нашего региона. Площади ООПТ в целом, включая функционировавшие в то время и заповедники, и 
национальные парки, составляли примерно 18-19% территории Бурятии, но в последующие годы, 
несмотря на создание в Республике Бурятия природного парка регионального значения «Шумак» [3, 
9], количество заказников сократилось почти вдвое. В начале XXI столетия их оставалось еще 17 [4], 
а в настоящее время функционирует 13 – Ангинский, Боргойский, Верхне-Ангарский, Кижингин-
ский, Кондинский, Муйский, Прибайкальский, Снежинский, Тугнуйский, Узколугский, Улюнский, 
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Худакский, Энхалукский [5]. И это территории, которые в какой-то мере обеспечены хоть какой-то 
охраной (в лице БУРПРИРОДЫ при Министерстве природных ресурсов РБ).  

С памятниками природы, которые вроде бы взяты под охрану республиканского и федерального 
законодательств, ситуация еще сложнее. Из всех, более 300 охраняемых памятников природы Буря-
тии, более половины, т.е. те, которые не находятся под охраной заповедников, либо национальных 
парков, практически уничтожены или не охраняются со стороны ответственных муниципалитетов 
ввиду отсутствия финансовых средств и отсутствия (или нежелания работать) специально уполномо-
ченных сотрудников (инспекторов) охраны природы [15].  

Начавшаяся в первом десятилетии XXI века, тенденция «оптимизации» (а говоря иными словами, 
объединение с последующим сокращением, прежде всего, финансирования с обоснованием наступа-
ющего «вынужденного» кризиса, а значит и сокращением опытных с многолетним опытом, квалифи-
цированных кадров в области охраны природы), привела к созданию комплексов ООПТ. К примеру, 
так называемые «Заповедное Подлеморье», «Заповедное Прибайкалье» в Байкальском регионе, по-
добные образования в других субъектах РФ. Их функционирование представляется далеко не рацио-
нальным при минимуме финансовых средств. Как высказался нынешний премьер-министр Д. Медве-
дев: «Средств (денег) нет, но вы держитесь!».  

По большому счету, так «живут» (надо понимать выживают – авт.) все ООПТ. Например, Бай-
кальскому заповеднику под контроль поручили федеральные заказники – Кабанский и Алтачейский. 
Чтобы добраться до Мухоршибирского района, инспекторам охраны надо доехать до Улан-Удэ и да-
лее до Алтачея. Сколько можно сделать выездов для обеспечения охраны в Алтачейском заказнике, 
например, за месяц, в квартал и т.д. при ограниченном финансировании?  

Еще парадоксальнее ситуация в Объединенной дирекции ООПТ «Заповедное Прибайкалье», куда 
вошли Байкало-Ленский заповедник, Прибайкальский национальный парк, Саянский федеральный 
заказник. Учитывая отдаленность и труднодоступность Тофаларии, несмотря на территориальную 
принадлежность Иркутской области, как можно осуществлять охрану на этой территории? С затрата-
ми на вертолетные выезды? 

По поводу перспективных ООПТ. В Бурятии согласно «Концепции развития системы ООПТ феде-
рального значения на период до 2020 г.» и Плану мероприятий по ее реализации, в 2016 г. планиро-
валось создание степного заповедника «Селенгинская Даурия» в районе Боргойских озер (Джидин-
ский р-н, Республика Бурятия). Мы переживаем сейчас 2017 г. , ни заповедника, ни национального 
парка для расширения охраняемых территорий в Республике даже не предвидится, т.е. еще одно 
предложение ученых Бурятии и Российско-Монгольской комплексной экспедиции РАН не поддер-
жано. При этом обоснование и концепция развития были предложены ранее [1, 2, 11, 12, 13, 14]. Гла-
ва и население большинства сельских поселений района – за создание ООПТ на юге Бурятии. 
Неужели и сейчас мы не поддержим данную «Концепцию …» и уже разработанный план созда-
ния ООПТ на северных пределах Монгольского плато? 
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Приграничные территории, как зоны контакта стран, имеют преимущество при релизации между-
народного сотрудничества. Как свидетельствуют исследования, для многих приграничных регионов 
России приграничное положение становится как обременяющим, так и стимулирующим фактором 
социально-экономического развития.  

Для российско-монгольских сопредельных территорий приграничное сотрудничество является 
одной из «точек роста» их экономики. Значительное развитие приграничное сотрудничество получи-
ло после введения в 2014 г. безвизового режима между Россией и Монголией. 

К приграничным регионам с российской стороны относятся Республика Бурятия, Тыва, Алтай, За-
байкальский край, с монгольской – аймаки Баян-Улгий, Хэнтий, Увс, Завхан, Ховсгол, Булган, 
Сэлэнгэ, Дорнод. Площадь российско-монгольских сопредельных территорий составляет более 
1437,1 тыс. км2, а численность населения, проживающего на этой территории, – 3343,1 тыс. чел, в том 
числе, в приграничных российских регионах проживает 2596,1 тыс. чел. (1,8 % населения России), в 
приграничных монгольских аймаках – 747,0 тыс. чел. (24,4 % – Монголии) [1, 2]. 

По уровню социально-экономического развития приграничные регионы России относятся к реги-
онам с низким уровнем развития, характеризуются как депрессивные территории. Приграничные ай-
маки Монголии по социально-экономическому потенциалу уступают приграничным регионам Рос-
сии, имеют низкий уровень экспортного потенциала, в соответствии с этим, российские пригранич-
ные регионы осуществляют торгово-экономическое сотрудничество в целом с Монголией.  

Монголия во внешнеторговом обороте регионов занимает долю от 13,2% (Республика Тыва) до 
0,8% (Забайкальский край). В структуре экспорта приграничных регионов в Монголию основными 
позициями являются продовольствие, изделия из черных металлов, транспортные средства. Импорт 
из Монголии в приграничные регионы в основном представлен поставками мяса, животноводческого 
сырья (мясопродукты, шерсть, шкуры крупного рогатого скота и др.). С 1990-х годов импорт мон-
гольского мяса в Россию не превышает 10 тыс. т., на снижение в значительной мере повлияли квоти-
рование импорта мяса, ужесточение ветеринарного контроля, сложная эпизоотическая обстановка в 
Монголии. Существующий дисбаланс в двусторонней торговле также связан с тарифными барьера-
ми, высокими ставками налогов и пошлин на товары и продукты, импортируемыми из Монголии в 
Россию, высокими железнодорожными тарифами на перевозку экспортных и транзитных товаров.  

Особые надежды на развитие торгово-экономического сотрудничества сопредельных территорий 
возлагаются на реализацию транснационального транспортного проекта Китай – Монголия – Россия. 

В настоящее время наибольшая активность приграничного сотрудничества наблюдается на терри-
ториях, имеющих приграничую инфраструктуру. В 2015 г. количество въезжающих и выезжающих 
через российско-монгольскую границу составило 1108,7 тыс. чел. Всего пассажиропоток через 3 
пункта пропуска на территории Республики Бурятия составил 83,8 %, в том числе, через Кяхта – Ал-
тан-Булак – 72,1 % (798,8 тыс. чел.), Наушки – Сухэ-Батор – 6,4 % (70,6 тыс. чел.), Монды – Ханх – 
4,3 % (47,2 тыс. чел.). В 2015 г. 73,5 тыс. граждан России посетили Монголию. Граждан Монголии 
въезжает в Россию в 5 раза больше – 378 тыс. чел [2]. 

С введением безвизового режима произошло увеличение пассажиропотока в 2 раза, в основном, за 
счет посещения монгольскими гражданами Республики Бурятия. Жители Монголии приезжают на 
выходные и праздники в Республику Бурятия, как за покупками, так и с туристическими целями. К 
туристическим целям относятся посещение Всероссийского центра буддизма – Иволгинский дацан, а 
также отдых на оз. Байкал и Тункинской долине. Активизировалось сотрудничество в сфере культу-
ры, образования, спорта, религии.  

Для дальнейшего развития приграничного сотрудничества, как на национальном, так и региональ-
ном и муниципальном уровнях в России, необходимо развитие таможенной и пограничной инфра-
структуры, развитие услуг транспорта, торговли, обещественного питания, а также рекреационных 
ресурсов в муниицпальных образованиях приграничных территорий. Особую значимость приобрета-
ет развитие инфраструктуры для использования рекреационных ресурсов оз. Байкал, Тункинской до-
лины, объектов рекреации Иркутской области и Забайкальского края. 
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Баргузинская долина обладает уникальными природными и культурными ресурсами. Именно 
здесь находится большое количество достопримечательностей, которые могут рассматриваться как 
объекты туристского показа. Они отражают историю формирования пространственной среды жизни 
человека и его деятельности. Проанализированы объекты туристского показа Баргузинской долины в 
предложениях туристских фирм, входящих в единый федеральный реестр туроператоров. 

Ключевые слова: Баргузинская долина, туристские маршруты, туристские ресурсы. 
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The Barguzin Valley has unique natural and cultural attractions. There are a large number of cult places, 

which can be considered as objects of tourist display. They reflect the history of the formation of the spatial 
environment of human life and its activities. The sights of the Barguzin Valley are analyzed in the proposals 
of tourist companies, included in the single federal register of tour operators. 
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Баргузинская долина обладает достаточно большими и разнообразными по типу туристскими ре-

сурсами, позволяющими развивать несколько перспективных видов туризма и отдыха, сохраняя эко-
логическую привлекательность природы. Долина простирается между Икатским и Баргузинским 
хребтами. Это - одно из самых уникальных и прекрасных мест Бурятии. Ведь именно здесь собрано 
большинство природных и культурных объектов, начиная от святого места богини Янжимы, и закан-
чивая целебными источниками. Это место, где большое внимание уделяется религии и традициям.  

Нами проанализированы предложения туристских фирм Республики Бурятия, предлагающих туры 
в Баргузинскую долину. В Баргузинскую долину туры предлагают более 40% фирм-туроператоров, 
входящих в Федеральный реестр туроператоров [6]. В предложениях - множество вариантов отдыха, 
начиная от религиозного туризма, и заканчивая активными видами туризма.  

В Баргузинской долине находится большое число культовых мест, которые могут рассматриваться 
как объекты туристского показа. Они отражают историю формирования пространственной среды 
жизни человека и его деятельности. Основными природными достопримечательностями Баргузин-
ской долины являются священные горы, скалы, сопки и пещеры (гора Бархан-Уула и полуостров 
Святой нос); священные камни (местность Шэнэгальжин, Буха шулуун, Сувинские останцовые кам-
ни, Ининский сад камней – ландшафтный памятник); целебные источники, имеющие статус водных 
памятников природы – Умхейский, Гусихинский, Гаргинский, Аллинский, Кучигерский [3]. 

Практически все туристские предложения предусматривают показ таких объектов природы, как 
Ининский сад камней, Сувинскую Саксонию, Буха шулуун и др. Ининский (Инский) «сад камней» – 
ландшафтный памятник природы расположен в долине р. Ина при выходе из гор, в окрестностях сел 
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Баянгол и Ина [3]. Здесь на ровной площади 10 км2 повсюду возвышаются глыбы гранита до 4-5 м в 
поперечнике. Мощность глыбо-валунного материала достигает 9 м [3]. Сувинские скалы, «Сувинская 
Саксония», находятся у подножья Икатского хребта, близи с. Суво. Эти скалы-останцы длиной до 
300-400 м, высотой – 50 м, очертаниями напоминающие башни с бойницами [3]. Глыбы служили ме-
стом поклонения шаманов. Одним из самых сакральных объектов является «Бык-камень» – «Буха-
Шулуун», который стоит на страже Баргузинской долины [6]. Дух этого быка считается хозяином 
всей долины, и местные жители поклоняются камню, который оберегает их земли. 

Религиозные туры предлагают более 40 % туроператоров. Самыми востребованными турами яв-
ляются: тур к лику Богини Янжима, местности Шэнэгальжин, «Буха шулууну» и горе Барагхан. Бла-
годаря этим турам, туристы могут окунуться в религию, понять, насколько человек верит в высшие 
силы. Люди приезжают сюда, чтобы попросить о помощи, помолиться о родных и близких.  

В отрогах Баргузинского хребта в местности Ярикто находится каменная скала, где проявлен лик 
Богини Янжимы (ее индийское имя – Сарасвати), которая официально признана местом паломниче-
ства верующих. Это место находится в 3 км от с. Ярикто. Под каменной плитой нашли ритуальные 
чашки – суксэ, деревянный ящичек с пирамидой тысячи Будд. В этой местности сооружен буддий-
ский храм. Ежегодно проводится обряд поклонения богине Янжиме, куда съезжаются тысячи тури-
стов [6]. Лик богини Янжимы дарует человеку всевозможные эстетические знания, красноречие, тон-
кий ум. Богине поклоняются артисты и музыканты, поэты и художники. К ней обращаются бездетные 
женщины.  

Курумканский дацан «Гандан Ше Дувлин» находится близ с. Курумкан [4]. Здесь действует Все-
российский международный ретритный центр. Именно данная местность выбрана таким центром по-
тому, что это родина знаменитого йогина Соодой ламы. По ходу маршрута встречаются культовые 
места, алтари – жертвенники для почитания и подношения божествам и духам местностей. Одним из 
самых почитаемых культовых мест в Курумканском районе является священная, овеянная легендами, 
гора Бархан уула, охраняющая буддийское учение с севера. Своим исключительным местоположени-
ем и красивейшим видом славится место захоронения великого йогина, настоятеля ширетуя Баргу-
зинского дацана Соодой ламы. Построенная в честь него, буддийская ступа стала одним из самых 
почитаемых культовых мест для буддистов и жителей долины Баргузина, местом паломничества ту-
ристов.  

Достаточно активно развиваются новые направления познавательного и экологического туризма: 
конные маршруты, катание на собачьих упряжках, зимние маршруты на снегоходах, экскурсии в «За-
поведном Подлеморье» [8]. Среди основных маршрутов – «Чивыркуйская сказка»: экскурсия по Чи-
выркуйскому заливу с посещением термальных целебных источников, песчаных дюн Чивыркуйского 
перешейка, полуострова Святой Нос; «Тропа испытаний»: однодневный маршрут к высокогорному 
плато Святой Нос (1420 м над уровнем озера Байкал) [8]. Тропа «Путь к чистому Байкалу» начинает-
ся вдоль реки Гремячая, далее туристы могут совершить подъем на вершину Баргузинского хребта и 
полюбоваться пейзажами долины. Большой поток туристов начинается с июня по сентябрь.  

Наличие большого количества бальнеологических ресурсов в Баргузинской долине порождает 
множество лечебно-оздоровительных туров, предлагаемых различными фирмами: «Сибирский кедр», 
«Визит Бурятия», «Морин-тур», «Метрополь-экспресс» и другими. На левой стороне реки Баргузин 
наиболее известен Уринский источник, на правой – Улюнский, Барагханский и Буксыхенский источ-
ники, благодаря им, люди вылечиваются от заболеваний опорно-двигательного аппарата, перифери-
ческой и центральной нервной систем, органов пищеварения, щитовидной железы.  

Заслуженной славой пользуются Кучигерские термальные источники, которые в сочетании с 
илом, образуют лечебные грязи. «Кучигер», в переводе с эвенкийского, означает «укроем» или «ме-
сто, окаймленное сопками». Горячие водно-грязевые источники известны с XIX века. О них говори-
ли, что Кучигер заставляет бегать человека, который ранее годами лежал. На курорте развивается 
инфраструктура: построены удобные жилые дома, предлагаются бытовые услуги, ванные и грязевые 
корпуса [5]. 

Очень много поездок на Гаргинские источники, расположенные в долине р. Гарга, в 33 км от с. 
Могойто. Воды Гаргинского источника по составу - сульфатно-натриевые и успешно излечивают за-
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болевания сердца, опорно-двигательного аппарата, гинекологические заболевания, нервные рас-
стройства, а также оказывают противовоспалительное и обезболивающее действие [1, 4, 5].  

На водах реки Баргузин, в уникальных природных условиях, расположен курорт Умхэй. Площадь 
источника составляет 0,01 км2 [3], вода сульфатно-гидрокарбонатная термальная [5]. Люди приезжа-
ют на Умхейский источник лечить заболевания гинекологического характера, опорно-двигательной, 
костной, кожной и нервной систем. С каждым годом курорт Умхей приобретает все большую попу-
лярность среди туристов, благодаря целебным свойствам источника, живописной природе, развива-
ющейся инфраструктуре [5]. 

Сульфатно-гидрокарбонатные Аллинские источники полезны при кожных, гинекологических за-
болеваниях, болезнях опорно-двигательной системы, и также пользуются широкой известностью [5]. 

Активные виды туризма такие, как экспедиции, водные сплавы на байдарках и катамаранах по ре-
ке Баргузин, организуют 20 % туроператоров: «Визит Бурятия», «Сибирский кедр», «Байкал-Наран 
тур», «Жассо-тур», «Метрополь-экспресс» и др. Предложения актуальны с 20 мая по 15 сентября. 

Увлекательнейшая экспедиция вокруг полуострова Святой нос не оставит никого равнодушным. 
Здесь можно полюбоваться голубыми ледяными торосами Баргузинского залива [6]. 

Очень интересным является экологический тур «По пути кочевников золотой тайги» по Баргузин-
ской долине, этот тур предлагает туристская фирма «Морин-тур». Благодаря этому туру, туристы мо-
гут познакомиться с бытом табунщиков-бурят, эвенков-оленеводов и совершить конный тур по сле-
дам золотоискателей [7].  

Оригинальное предложение - «Сибирский ямщик» – небольшое путешествие по сибирским про-
сторам на лошади, запряжённой в сани-розвальни. В программе предусмотрены путешествие по де-
ревенским улицам, остановка в живописном месте у реки Баргузин и т.д. [7]. 

Таким образом, Баргузинская долина собирает в себе множество туристских маршрутов. У тури-
стов - огромный спрос именно в Баргузинскую долину. Она очень богата своими достопримечатель-
ностями и уникальной историей. Баргузинская долина является удивительным и, по- настоящему, 
интересным местом. Уникальны ее местоположение, микроклимат и рельеф, культура и история, 
населявших и населяющих ее, народов, богатые флора и фауна, целебные источники. 
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В статье речь идет о результатах социологического исследования в субъектах Байкальского регио-

на по проблемам последствий и социальных аспектов сотрудничества с Монголией и Китаем. 
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The article deals with the results of sociological research in the subjects of the Baikal region (Irkutsk Ob-
last, Republic of Buryatia and Zabaikalsky Krai) on the problems of consequences and social aspects of co-
operation with Mongolia and China. 

Keywords: Baikal region, Mongolia, China, cooperation, local population. 
 
Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край достаточно давно взаимодействуют 

с приграничными, Монголией и Китаем, в разных направлениях – экономическом, социальном, куль-
турном, научно-образовательном и экологическом. В новых геополитических условиях, когда РФ 
ориентируется на продолжение взаимного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона, особенно с приграничными соседями (Монголия и Китай), у субъектов Байкальского регио-
на появилась возможность интенсифицировать взаимодействие, сделать его более эффективным и 
взаимовыгодным, попутно решая конкретные социальные проблемы местных жителей. Созданию 
такой ситуации способствует и политическая воля высшего руководства нашей страны, которое в по-
следние годы одной из приоритетных обозначило внешнеполитическую «восточную стратегию», 
продиктованную объективными процессами глобализации и изменением отношений с западными 
странами и США.  

Но существует одна из серьезных проблем трансграничного взаимодействия – слабо или практи-
чески не учитывается социальная составляющая множества межгосударственных проектов сотрудни-
чества, которые недостаточно ориентированы на учет интересов местных жителей и повышение 
уровня жизни населения Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Поэтому для заинтере-
сованности населения субъектов Байкальского региона в сотрудничестве с Монголией и Китаем 
необходимы определенные меры и действия представителей государственной власти, институтов 
гражданского общества, направленные на продуктивное включение местного населения в различные 
формы трансграничного взаимодействия и улучшение их социально-экономического положения. Со-
ответственно, и программы развития Байкальского региона, в том числе, приграничных районов, сле-
дует реализовывать с опорой на интересы и энергию местного населения, и развитие социальной 
сферы. 

Для изучения восприятия населением позитивных и негативных последствий сотрудничества Бай-
кальского региона с Монголией и Китаем, оценки уровня готовности и личной заинтересованности 
граждан к активному сотрудничеству, имеющихся опасений местного населения по поводу суще-
ствующего и предстоящего сотрудничества, в 2016 г. в трех субъектах Байкальского региона (Иркут-
ская область, Республика Бурятия, Забайкальский край) 1 было проведено социологическое исследо-

                                                           
1 Исследование проведено в феврале – июне 2016 г. в рамках проекта, выполненного при поддержке Некоммерческого фонда – Инсти-

тута социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ), № Г-66-2/15 (руководитель исследования – автор статьи). 

http://imbt.ru/
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вание, в котором приняли участие 698 человек. В каждом субъекте были организованы по 3 фокус-
группы (7 – 8 человек каждая), с помощью индивидуального анкетирования опрошено по 200 ре-
спондентов, взято по 10 глубинных интервью. Также в исследовании использовался метод анализа 
документов – официальных документов и статистических данных о социально-экономическом разви-
тии субъектов Байкальского региона, публикаций СМИ и Интернет- изданий. В качестве респонден-
тов выступали представители государственных и муниципальных органов власти, научной обще-
ственности, ННО, учащейся молодежи, бизнесмены и предприниматели, жители приграничных райо-
нов, население побережья Байкала. Отбор осуществлялся преимущественно в региональных центрах 
и крупных городах, где сосредоточена большая часть жителей региона, и в муниципальных районах, 
граничащих с Монголией и Китаем.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что опрошенные в целом позитивно оценивают 
как существующее сотрудничество своих регионов с Монголией и Китаем, так и его ближайшие пер-
спективы. Практически все отмечали положительные моменты: развитие туризма и экономики реги-
она, инвестиции, строительство инфраструктуры и логистических центров, а также проявили заинте-
ресованность в продолжении  сотрудничества, определив в качестве основных направлений - соци-
ально-экономические (экономика, торговля, образование, культура, экология, сельское хозяйство).  

В то же время, многие выражали опасения и отмечали, уже имеющиеся, негативные последствия 
сотрудничества: возможное строительство ГЭС на притоке Селенги в Монголии, несоблюдение эко-
логических норм в сельском и лесном хозяйстве иностранными предпринимателями, загрязнение 
Байкала за счет увеличения иностранного турпотока, передача в долгосрочную аренду земель ино-
странным предпринимателям, неготовность приграничной российской инфраструктуры к увеличе-
нию притока иностранных граждан, миграция российского населения из приграничных районов, уве-
личение миграционного потока и оседание иностранных мигрантов на приграничных российских 
территориях, конкуренция на местном рынке труда из-за дешевой рабочей силы (иностранные рабо-
чие), ограниченность разъяснительного информационного сопровождения положительных сторон 
сотрудничества для местного населения в РФ, несовершенство российской нормативно-правовой ба-
зы для приграничного сотрудничества, в том числе , для субъектов Байкальского региона, незаинте-
ресованность местных жителей в сотрудничестве, связанная с тем, что налоги от сотрудничества не 
остаются на приграничных территориях, и  жители региона не видят социальных благ от реализации 
проектов и серьезных карьерных перспектив для роста внутри местного сообщества. 

Респонденты были обеспокоены тем, что в последние годы Монголия больше ориентируется на 
западные страны и США в своей внешней политике, поэтому России необходимо предпринимать 
определенные усилия, чтобы больше заинтересовывать Монголию в сотрудничестве, используя, в 
том числе, методы «мягкой силы» – культурный обмен, обучение монгольских студентов в России, 
изучение русского языка в Монголии и т.д.  

Значительная часть респондентов из трех регионов уверена в том, что проекты, реализующиеся в 
субъектах Байкальского региона, слабо ориентированы на решение конкретных социальных проблем 
местных жителей (в сфере образования, культуры, медицинского обслуживания, социальной защиты 
населения, экологии, физкультуры и спорта и т. д.) и на развитие местных территорий. В качестве 
причин назывались: сокращение финансирования программ по социально-экономическому развитию 
приграничных с МНР и КНР территорий, по охране озера Байкал; отсутствие у местного бизнеса се-
рьезных льгот и преференций для развития; сложившаяся система поставщиков и подрядчиков у 
крупных компаний, которые приходят на территорию Байкальского региона, поэтому местные жите-
ли, если и привлекаются, то минимально, и как низкооплачиваемый обслуживающий персонал; рос-
сийская налоговая и тарифная политика, в результате которой налоги от сотрудничества не остаются 
на приграничных территориях, и местные жители региона не видят социальных благ от реализации 
проектов и серьезных карьерных перспектив для роста внутри местного сообщества 

Для изменения ситуации, по мнению опрошенных, необходимо: принять российский федеральный 
закон о приграничном сотрудничестве; совершенствовать российскую нормативно-правовую базу 
для сотрудничества с Монголией и Китаем; увеличивать бюджетные поступления, направленные на 
закрепление населения в приграничных территориях и их социально-экономическое развитие; 
развивать транспортную и таможенную инфраструктуру в приграничных районах; оптимизировать 
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систему лоббирования интересов Байкальского региона на федеральном и международном уровнях, с 
объединением усилий политического руководства трех субъектов; законодательно закрепить 
необходимым условием для инвестиционных и других проектов бизнеса и предпринимательства в 
Байкальском регионе - развитие социальной сферы и учет интересов местных жителей; повышать 
привлекательность российских приграничных районов для иностранных инвесторов через создание 
условий, способствующих прохождению экспортных и импортных товаров через приграничную тер-
риторию РФ, включая содействие обустройству пунктов пропуска через государственную границу, 
транспортной инфраструктуры, таможенных складов, терминалов и т.д. 

Указанные меры будут способствовать позитивным социальным изменениям в Байкальском реги-
оне: решению проблем социально-экономического характера, повышению уровня жизни населения, 
уменьшению миграционных потоков из Сибири в центральные регионы, снижению безработицы, по-
вышению рождаемости, увеличению туристического потока за счет повышения привлекательности 
приграничных территорий.  

 
ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОЦЕНКЕ И ПРОГНОЗУ СОСТОЯНИЯ  

УНИКАЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА (РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ)  
Пузанов А.В., Безматерных Д.М., Кириллов В.В. 

Институт водных и экологических проблем СО РАН, г.Барнаул, Россия 
iwep@iwep.ru 

 
Представлена программа научных исследований по оценке и прогнозу состояния уникальной эко-

системы оз. Телецкого в связи с возросшим уровнем антропогенной нагрузки и изменениями клима-
та. Программа разработана ИВЭП СО РАН в связи с Годом экологии в России и во исполнение пору-
чений Президента Российской Федерации. В результате выполнения программы будет выполнен ана-
лиз современного состояния и перспектив развития водохозяйственного комплекса и экономики в 
целом бассейна Телецкого озера; даны оценка современного состояния экосистем озера и его водо-
сборного бассейна, а также оценка возможных изменений экологического состояния Телецкого озера 
в связи изменениями климата, увеличением антропогенной нагрузки и с планируемым социально-
экономическим развитием в его бассейне.  

Ключевые слова: Телецкое озеро, лимнология, экологический мониторинг, Алтай 
 

THE PROGRAM OF SCIENTIFIC RESEARCHES ON AN ESTIMATION AND FORECAST  
OF UNIQUE ECOSYSTEM OF THE TELETSKOYE LAKE  

(THE REPUBLIC OF ALTAI) 
A.V. Puzanov, D.M. Bezmaternykh, V.V. Kirillov 

Institute of Water and Environmental Problems SB RAS, Barnaul, Russia 
Iwep@iwep.ru 

 
The program of scientific researches on an estimation and the forecast of a condition of a unique eco-

system of lake is presented. Teletskogo in connection with the increased level of anthropogenic load and 
climate change. The program was developed by IWEP SB RAS in connection with the Year of Ecology in 
Russia and in fulfillment of the President of the Russian Federation. As a result of the program, an analysis 
will be made of the current state and prospects for the development of the water management complex and 
the economy as a whole of the Teletskoye Lake basin; An assessment of the current state of the ecosystems 
of the lake and its water basin, as well as an assessment of possible changes in the ecological status of the 
Teletskoye Lake due to climate change, increased anthropogenic pressure and planned socio-economic de-
velopment in its basin. 

Keywords: Teletskoye lake, limnology, environmental monitoring, Altay. 
 

Президент России 5 января 2016 г. подписал Указ № 7, в соответствии с которым 2017 год в Рос-
сии объявлен Годом экологии. Позже, в развитие данного Указа, в послании Президента Федераль-
ному Собранию от 1 декабря 2016 г. было дано поручение Правительству подготовить программы 
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сохранения уникальных природных символов России, в том числе, оз. Телецкого. В перечне поруче-
ний по реализации Послания от 5 декабря 2016 года № Пр – 2346 (пункт 1, е) определены приоритет-
ные проекты, направленные на сохранение и предотвращение загрязнения природных объектов, в том 
числе, по Телецкому озеру, его экологическому развитию и обеспечению соблюдения требований в 
области охраны окружающей среды. 

Для реализации этого поручения по согласованию с Министерством природных ресурсов РФ в 
ИВЭП СО РАН была разработана Программа научных исследований по оценке и прогнозу состояния 
уникальной экосистемы Телецкого озера в связи с возросшим уровнем антропогенной нагрузки и из-
менениями климата. Данная научно-исследовательская программа направлена на реализацию меро-
приятия Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Фе-
дерации в 2012-2020 годах». Одной из целей Программы является сохранение и восстановление вод-
ных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населе-
ния. Достижению этой цели будут способствовать оценка и прогноз состояния уникальной экосисте-
мы Телецкого озера в связи с возросшим уровнем антропогенной нагрузки и изменениями климата. 

Телецкое – озеро на северо-востоке Алтая [1]. Административно расположено в Турочакском и 
Улаганском районах Республики Алтай. Это один из центров туризма и отдыха на Алтае. Телецкое 
озеро – пресноводный, слабоминерализованный, богатый кислородом, холодноводный, проточный 
горный водоем со снеговым, дождевым и подземным питанием. Основные морфометрические харак-
теристики озера: длина – 77,8 км, ширина – 0,6-5,2 км, площадь акватории – 223 км², объём – 40 км³, 
наибольшая глубина – 325 м, средняя глубина – 174 м, площадь водосбора – 19500 км². В озеро впа-
дает 70 рек и 150 временных водотоков, более 70 % всей поступающей воды даёт река Чулышман. Из 
озера вытекает одна река – Бия. Озеро Телецкое - самое глубокое в Западной Сибири и занимает 39 
место среди 50 глубочайших озер мира. Восточный берег озера и часть акватории входят в состав 
Государственного природного биосферного заповедника «Алтайский» и включены в 1998 г. ЮНЕ-
СКО в список объектов Всемирного природного наследия в составе комплексного объекта «Золотые 
горы Алтая». 

За последние годы в связи с активным развитием туризма в Республике Алтай, резко возросла ан-
тропогенная нагрузка на озеро, особенно в его северной части. Экосистемы холодноводных оли-
готрофных озер наиболее уязвимы к внешнему воздействию. Невысокий уровень развития гидробио-
нтов в подобных водоемах определяет низкий потенциал биологического самоочищения для посту-
пающих с водосбора растворенных, взвешенных и слаборастворимых в воде веществ, которые могут 
существенно изменить интенсивность внутриводоемных процессов и качество воды. 

ИВЭП СО РАН имеет большой опыт в выполнении комплексных исследований экосистем Телец-
кого озера и его водосборного бассейна [2, 3]. Сотрудниками института получены оригинальные дан-
ные по гидрофизике и гидрохимии водоема, основным звеньям трофической цепи экосистемы озера, 
а именно, бактерио-, пико-, фито-, протисто- и зоопланктону, фито- и зообентосу, высшим водным 
растениям, рыбам, дана оценка содержания фотосинтетических пигментов в клетках водорослей 
планктона и фитоперифитона, охарактеризованы донные отложения озера и диатомовые водоросли в 
них как индикаторы климатических изменений, получена оценка качества воды озера методами био-
индикации. Исследованы ландшафты и особенности природопользования территории водосборного 
бассейна озера. 

Целью программы являются научные исследования по оценке и прогнозу состояния уникальной 
экосистемы Телецкого озера в связи с возросшим уровнем антропогенной нагрузки и изменениями 
климата. 

Выполнение программы предложено провести в два этапа. 
Этап 1. Провести анализ современного состояния и перспектив развития водохозяйственного 

комплекса и экономики в целом бассейна Телецкого озера. Оценка современного состояния экоси-
стем Телецкого озера и его водосборного бассейна. На этом этапе запланированы следующие виды 
работ: 

1. Анализ современного состояния и перспектив развития экономики и водохозяйственного ком-
плекса в бассейне Телецкого озера на период до 2025 г. 
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2. Анализ современного состояния и перспектив развития туристической отрасли в бассейне Те-
лецкого озера, включающий существующие, строящиеся, проектируемые и возможные туристиче-
ские объекты, и их характеристики. Определение качественных (занимаемая площадь, вмещаемость, 
маршруты, степень синантропизации растительного покрова дорожно-тропиночной сети) и количе-
ственных характеристик воздействия (водопотребление и водоотведение) этих объектов на Телецкое 
озеро. 

3. Оценка современного состояния экосистем Телецкого озера и его водосборного бассейна на ос-
нове ретроспективных и современных натурных данных, а также полевых исследований и результа-
тов моделирования. 

Оценка должна включать сравнительный анализ основных гидрофизических, гидрологических, 
гидрохимических, биогеохимических и гидробиологических (таксономический состав и обилие бак-
терио-, фито- и зоопланктона, фито- и зообентоса, фито- и зооперифитона, макрофитов, ихтиофауны) 
характеристик экосистемы на различных участках Телецкого озера за весь период их исследований 
(за 1929-2016 гг.). Оценку состояния ландшафтов водосборного бассейна озера, включая последствия 
использования части бассейна в качестве района падения отделяемых частей ракетоносителей. Со-
ставление Ландшафтно-экологической карты бассейна в двух масштабах (1:200000 для всей террито-
рия бассейна Телецкого озера и 1:50000 для территории, прилегающей к озеру) с выделением конту-
ров на основе инвариантных признаков, включающих характеристики рельефа, поверхностных отло-
жений и почвенно-растительного покрова в естественном (восстановленном) состоянии. В качестве 
самостоятельных слоев наносятся антропогенные нагрузки, включающие тип использования земель и 
связанное с этим актуальное состояние наземного покрова. Данные динамические характеристики 
ландшафтов будут представлены на нескольких временных срезах, начиная с 1990-х гг., с отражени-
ем современного состояния ландшафтов на итоговой карте. 

Этап 2. Научно-обоснованная оценка возможных изменений экологического состояния Телецкого 
озера в связи изменениями климата, увеличением антропогенной нагрузки и с планируемым соци-
ально-экономическим развитием в его бассейне. Данный этап включает следующие виды работ: 

1. Выявление возможных рисков воздействия эксплуатации и строительства новых хозяйственных 
и туристических объектов в бассейне Телецкого озера. 

2. Оценку возможного влияния на основные компоненты экосистемы Телецкого озера (включая 
качество воды), эксплуатации и строительства новых туристических объектов в бассейне Телецкого 
озера, водного транспорта, функционирования и развития населенных пунктов Артыбаш, Иогач и 
Яйлю, с их инфраструктурой. 

3. Оценку современного локального климата в бассейне Телецкого озера, его изменения с начала 
метеорологических наблюдений в бассейне (за период 1965-2016 гг.) и тренды его динамики в буду-
щем в связи с известными (ранее опубликованными) моделями изменений глобального климата. 

4. Оценку возможного влияния на основные компоненты экосистемы Телецкого озера (включая 
качество воды) наблюдаемых и прогнозируемых изменений климата. 

5. Научно-обоснованные предложения по сохранению и рациональному использованию природ-
ных ресурсов Телецкого озера и его водосборного бассейна, содержащие предложения по совершен-
ствованию системы экологического мониторинга Телецкого озера и разработке системы поддержки 
принятия решений, рекомендации по сохранению озера как объекта Всемирного природного насле-
дия ЮНЕСКО. 

Помимо выше представленной программы, Министерство природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации в настоящее время разрабатывает приоритетный проект «Сохранение Телецкого 
озера», который также должен включать комплексную оценку состояния экосистемы бассейна и ак-
ватории озера (сравнительный анализ основных гидрофизических, гидрологических, гидрохимиче-
ских, биогеохимических и гидробиологических характеристик экосистемы), инвентаризацию главных 
источников опасности для экосистемы озера, а также выполнение ряда других мероприятий, направ-
ленных на сохранение этого уникального водоема. 
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В статье дана характеристика лесов бассейна р. Селенга на трансграничной территории Республи-

ки Бурятия и Монголии. Проведен сравнительный анализ углеродного бюджета в лесах данной тер-
ритории.  

Ключевые слова: лесная экосистема, изменение климата, бюджет углерода, бассейн р. Селенга.  
 
CONTRIBUTION OF FOREST ECOSYSTEMS OF TRANSBOUNDARY BASIN SELENGA RIVER 

ON CLIMATE CHANGE 
S.D. Puntzukova 

Baikal Institute of Nature Management SB RAS, Ulan-Ude, Russia 
puntsukovas@binm.bscnet.ru 

 
Characteristic of the forest of Selenga river basin on the cross-border area of the Republic of Buryatia and 

Mongolia is given in the article. A comparative analysis of the carbon budget in the forests in this territory is 
conducted. 

Keywords: forest ecosystem, climate change, carbon budget, the Selenga River Basin. 
 
Интеграционные процессы на евразийском пространстве связаны не только с появлением взаим-

ных выгод, но и с общими проблемами экологического характера. Расширение экономической дея-
тельности и потребления ресурсов в трансграничных регионах приводит к увеличению давления на 
экологические системы и росту экологических рисков и угроз, которые по своей природе не имеют 
политических границ. Наличие трансграничных экологических проблем должно стать стимулом для 
развития трансграничного сотрудничества стран.  

Глобальное изменение климата - одно из наиболее важных экологических проблем современно-
сти. Хотя роль человека в этом изменении является предметом дискуссии, многие виды хозяйствен-
ной деятельности приводят к выбросу парниковых газов, концентрация которых в атмосфере Земли 
влияет на климат.  

Баланс СО2 в атмосфере напрямую зависит от функционирования лесных экосистем. Естествен-
ные и антропогенные нарушения лесных экосистем: лесные пожары, вспышки численности насеко-
мых-вредителей, а также ведение лесного хозяйства (главным образом, вырубки) приводят к выделе-
нию углекислого газа в атмосферу.  

Цель работы - оценить вклад лесных экосистем трансграничного бассейна р. Селенга в изменение 
климата, провести сравнительный анализ углеродного бюджета в бореальных лесах и лесостепи ис-
следуемой территории. Существуют различные методики подсчета углеродного цикла, стока и эмис-
сии углерода в лесу. Для расчетов использовалась методика региональной оценки бюджета углерода 
лесов (РОБУЛ), разработанная лабораторией продуктивности и биосферных функций леса Центра по 
экологии и продуктивности лесов РАН (ЦЭПЛ РАН). Методика РОБУЛ оценивает углеродный бюд-
жет лесов по балансу потоков, то есть по разности поглощения при увеличении углеродных пулов в 
растущих лесных насаждениях и потерь при нарушениях (рубках, пожарах и прочих случаях гибели 
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лесов). Расчеты РОБУЛ ведутся для 4-х основных пулов углерода лесов: фитомассы, мертвой древе-
сины, подстилки и органического вещества почвы [1]. Основной информационный источник – мате-
риалы государственного учета лесного фонда (ГУЛФ), ныне Государственного лесного реестра (ГЛР) 
по состоянию на 1 января 1988, 1998, 2007 и 2014 гг. (Республика Бурятия) и 2007 и 2014 гг. (Монго-
лия) и лесохозяйственная статистика. 

Общая площадь лесов бассейна р. Селенга в границах Республики Бурятия (РБ), по данным учета 
лесного фонда на 01.01. 2014 г., составляет 8,7 млн. га, покрытая лесом – 7,8 млн. га, запас древесины 
— 920,4 млн. м3. Общая площадь лесов бассейна р. Селенга в границах Монголии на 01.01. 2014 г. 
составляет 11,1 млн. га, из них покрытая лесом – 8,6 млн. га, запас древесины - 1070,9 млн. м3. Ос-
новные лесообразующие породы бассейна р. Селенга в РБ - хвойные (77,7%), в том числе сосна – 33,4 
%, лиственница — 28,7% , кедр — 11,8%, пихта — 3,1%, ель — 0,6 %; и мягколиственные (15,9%), в 
том числе береза — 11,1 %, осина — 4,8 %. В Монголии из хвойных лесов (86,6%) преобладающей 
породой является лиственница (74,8%), далее идут сосна (4,9%), кедр (6,7%), ель (0,2 %), мягколист-
венные леса составляют 12,7%, в том числе, береза - 11,6 % ива —0,8%, осина —0,1 %. 

В возрастной структуре лесного фонда бассейна р. Селенга РБ преобладают средневозрастные 
древостои — 41,9%, молодняки занимают 24,8%, спелые и перестойные — 22,8%, приспевающие — 
10,5%. Низкий процент спелой и перестойной древесины (в 1,5 раза меньше, чем в целом по РБ) обу-
словлен высоким уровнем использования лесов бассейна р. Селенга. На ее территории, которая зани-
мает 32% общей площади лесного фонда республики, заготавливается более 80% древесины от обще-
го объема. Отличительной особенностью возрастной структуры лесного фонда бассейна р. Селенга 
МНР является преобладание спелых и перестойных древостоев (70,9%), средневозрастные составля-
ют 15,4%, приспевающие — 11,8%, а молодняки — 1,2 %, что свидетельствует о старении лесного 
фонда и, соответственно, ослаблении их средорегулирующих, и в т.ч. углерододепонирующей, функ-
ций. 

В бурятской части бассейна р. Селенга в 1988-2007 гг. наблюдался рост покрытой лесом площади 
на 70,2 тыс.га, который происходил в основном за счет сокращения не покрытой лесом площади в 
результате уменьшения площадей вырубок на 48,3 тыс.га, гарей и погибших насаждений – на 18,8 
тыс.га. Увеличение площади покрытых лесом земель связано с социально-экономическими реформа-
ми начала 1990-х годов, которые привели к резкому сокращению заготовки древесины. В результате 
площадь сплошных рубок к 1998 г. сократилась в 4 раза, по сравнению с 1990 г. После 2007 г. про-
изошли существенные изменения в площадях по всем категориям земель лесного фонда. Увеличение 
площади лесного фонда на 1141,5 тыс. га связано с переводом бывших колхозных и совхозных лесов 
в ведение Рослесхоза.  

В монгольской части бассейна р. Селенга в 2007-2014 гг. наблюдалось уменьшение площади зе-
мель лесного фонда на 720,8 тыс.га. Изменения произошли за счет уменьшения площади нелесных 
земель на 563,4 тыс.га (из них пастбищ и сенокосов на 420,7 тыс.га), и площади лесных земель на 
157,4 тыс.га за счет увеличения площади гарей и погибших насаждений в 2 раза за исследуемый пе-
риод.  

Расчеты углеродного баланса в лесах бассейна р. Селенга РБ показали, что наблюдается тенденция 
к повышению стока углерода в леса с 2,77 Мт С год-1 в 1988 г. до 3,17 и 3,59 Мт С год-1 соответствен-
но в 2007 и 2014 гг. (Табл.1). Из углеродных пулов главным поглотителем является фитомасса 
(67,7%), на долю мертвой древесины, подстилки и слоя почвы приходится соответственно 13,1%, 
2,7% и 16,6%.  

 
Табл.1. Динамика бюджета углерода лесов бассейна р. Селенга Республики Бурятия 

Поток углерода 
 

Величина потока, 106 т С год-1 
1988 г. 1998 г. 2007 г. 2014 г. 

Поглощение 5.007 4.728 4.667 5.581 
Потери от сплошных рубок -1.489 -1.066 -0.829 -1.205 
Потери от пожаров и прочие причины  -0.748 -0.798 -0.666 -0.784 
Бюджет 2.770 2.863 3.172 3.592 
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Поглощение углерода в среднем за 1988-2014 гг. составило 5,0 Мт С год-1 (увеличение за счет ро-
ста покрытых лесом площадей), потери от рубок - 1,15 Мт С год-1 (снижение за счет сокращения ру-
бок леса за эти годы) и лесных пожаров - 0,75 Мт С год-1(незначительные колебания). Совокупность 
этих тенденций способствовало росту стока углерода в 1,3 раза за исследуемый период.  

Расчеты углеродного бюджета для лесов бассейна р. Селенга на территории Монголии показали 
отрицательные значения бюджета углерода: -2.0 Мт С год-1 и -7.3 Мт С год-1 в 2007 и 2014 гг. соот-
ветственно (Табл.2). Следовательно, леса являются источником парниковых газов, и за эти годы вы-
бросы углекислого газа увеличились в 3,6 раза.  

Из углеродных пулов главным поглотителем является фитомасса (94%), на долю подстилки и слоя 
почвы приходится соответственно 5,3% и 0,7%, мертвая древесина является источником парниковых 
газов.  

 
Табл.2. Динамика бюджета углерода лесов бассейна р. Селенга Монголии 

Поток углерода 
 

Величина потока, 106 т С год-1 
2007 г. 2014 г. 

Поглощение 2.118 1.792 
Потери от сплошных рубок -0.783 -1.242 
Потери от пожаров и прочие причины  -3.355 -7.858 
Бюджет -2.020 -7.308 

 
Отрицательные значения бюджета углерода связаны с большим удельным весом (более 70%) спе-

лых и перестойных насаждений. По оценкам специалистов, наименее производительными считаются 
спелые и перестойные древостои всех пород, так как минимум прироста древесины, а значит и фито-
массы как аккумулятора углерода. Другой причиной является уменьшение площади покрытой лесом 
за счет увеличения площадей гарей (более чем в 2 раза за анализируемые годы) и вырубок, способ-
ствующих увеличению выбросов парниковых газов.  

Сравнительный анализ углеродного бюджета в лесах бассейна р. Селенга сопредельных стран по-
казал, что леса Бурятии обладают в 3,1 раза большим потенциалом в депонировании углерода, чем 
леса Монголии.  

Результаты расчетов показали, что углеродный бюджет лесов в первую очередь определяется ха-
рактером и интенсивностью лесохозяйственной деятельности. Поэтому необходимо разработать со-
гласованную стратегию управления лесами и лесопользованием с учетом углеродного баланса с це-
лью сохранения существующих запасов углерода и увеличения поглощения углекислого газа из ат-
мосферы лесными экосистемами единой трансграничной территории, какой является бассейн р. Се-
ленга. Внедрение разработанной стратегии в планы и программы развития лесного сектора трансгра-
ничной территории будет способствовать решению климатической проблемы, минимизации ее нега-
тивных последствий и эффективному использованию ее возможных выгод. 
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Изучен жирнокислотный состав глубоководных байкальских гидробионтов, отобранных с различ-

ных районов со дна озера Байкал с глубины 400-1600 м во время Международной научной экспеди-
ции ««Миры» на Байкале» и совместной Российско-Норвежской научной экспедиции. Методом газо-
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хромато-масс-спектрометрии в тканях исследуемых амфипод, губок, рыб и нерпы обнаружено около 
40 жирных кислот разной степени ненасыщенности.  

Ключевые слова: Байкал, биомаркерные жирные кислоты, эндемики, амфиподы, губки, байкаль-
ские рыбы, байкальская нерпа. 

 
INVESTIGATION OF THE FATTY ACID COMPOSITION OF THE HYDROBIONTS  

OF LAKE BAIKAL 
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The fatty acid composition of of Baikal deepwater hydrobionts sampled during The International Scien-
tific Expedition ««MIRs» on lake Baikal» and Joint Russian-Norwegian Scientific Expedition from various 
regions from bottom of lake Baikal from a depth of 400-1600 m was studied. About 40 fatty acids of differ-
ent degree of unsaturation were detected in the tissues of amphipods, sponges, fish and seals by gas chroma-
tography-mass spectrometry. 

Keywords: Baikal, biomarker fatty acids, endemics, amphipods, sponges, Baikal fish, Baikal seal. 
 
Липиды являются основным источником энергии для водных организмов, и функционирование 

любых экосистем во многом связано с биосинтезом и транспортом липидов в пищевых цепях. Мно-
гочисленными исследованиями показано участие липидов в адаптивных реакциях гидробионтов в 
ответ на изменение самых разнообразных условий окружающей среды [8, 17, 18]. Поэтому изменения 
состояния среды могут быть прослежены при сравнительном анализе жирных кислот (ЖК) различ-
ных организмов.  

Озеро Байкал – участок Всемирного природного наследия, старейший (25 млн. лет) и самый 
большой (23000 км3) пресноводный водоем в мире. Ихтиофауна оз. Байкал уникальна и весьма раз-
нообразна, и в настоящее время представлена 55 видами из 15 семейств, из которых 33 вида энде-
мичные. Важной и сложной задачей является исследование биологических объектов, применяемых 
для индикационной оценки природной среды. Наибольший интерес представляют такие гидробион-
ты, как губки, которые практически не меняют место обитания. Они ассоциированы с широким спек-
тром микроорганизмов, содержат большое количество вторичных метаболитов, которые играют важ-
ную роль в развитии приспособительных реакций у организмов при экологических модуляциях. Од-
ной из наиболее многочисленных групп многоклеточных байкальских организмов являются амфипо-
ды, которые составляют 1/5 от общего числа видов амфипод,мировой фауны, причем все они — эн-
демики. Несмотря на низкую относительную биомассу, амфиподы составляют существенный компо-
нент в системе обмена вещества и энергии, поскольку являются важным кормовым объектом для 
многих гидробионтов.  

Известно, что состав липидов тканей ряда эндемичных организмов озера Байкал характеризуется 
высокими уровнями длинноцепных полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), что типично для 
морских видов [13]. Обнаружены высокие уровни n3 ЖК в отдельных видах байкальских Cottoidei [3, 
11-12, 14-15]. 

Цель исследования – изучить особенности и выявить закономерности распределения липидов в 
тканях гидробионтов планктонной трофической цепи в оз. Байкал. Жирнокислотный анализ является 
хорошо установленным инструментом для изучения трофических взаимодействий в водной экоси-
стеме. Для выявления особенностей распределения липидных компонентов в тканях гидробионтов в 
оз. Байкал изучена «бентическая» трофическая цепь, которая представлена в виде упрощенной схемы 
трофических связей на рис. 1. 
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Рис. 1. Упрощенная схема «бентической» трофической цепи 

 
В целях исследования механизма трансформации ЖК по трофической цепи проведен сравнитель-

ный анализ жирнокислотного состава липидов подкожной жировой ткани байкальской нерпы Phoca 
Sibirica G.– замыкающее звено трофической цепи оз. Байкал, мышечной ткани байкальского хариуса 
Thymallus baicalensis D. и сига Coregonus baicalensis D., глубоководных амфипод Amphipoda 
(Crustacea) и различных видов губок.  

Губки Baikalospongia intermedia profundalis были отобраны в районах м. Толстый, Больших Котов, 
Посольской банки, м. Ижимей, Баргузинского залива и в районе устья р. Турка. В липидах губок об-
наружен ряд НЖК от С12 до С24, среди которых доминирующими являются кислоты 14:0, 16:0, 18:0 
(до 3.7 %). В образцах губок найдены разветвленные изо- и антеизо-кислоты с общим числом атомов 
углерода от С13 до С20, которые имеют бактериальное происхождение [9, 10]. Количество МНЖК 
составляет от 11.9 до 14.8 %. МНЖК ряда С20 – С23 и С27 обнаружены практически во всех губках 
B. intermedia profundalis. Их содержание ниже, чем С16 и С18 МНЖК. Длинноцепочечная мононена-
сыщенная кислота 24:1 обнаружена во всех губках в значительном количестве. В губках, отобранных 
в районе м. Толстый, содержится 6.8 % ПНЖК кислот, в губках Больших Котов и Баргузинского за-
лива – от 13.7 до 15.1 % и в губках Посольской банки, Турки и Ижимея – от 21.2 до 25.5 %. Во всех 
образцах губок преобладает сверхдлинноцепочечная кислота 26:3 от 5.1 до 22.1 %. Определены две 
циклопропановые кислоты и 5 насыщенных гидроксикислот бактериального происхождения, кото-
рые содержатся в минорных количествах. 

Несмотря на низкую относительную биомассу, амфиподы составляют существенный компонент в 
системе обмена вещества и энергии, поскольку являются важным кормовым объектом для многих 
гидробионтов [6]. Были обнаружены НЖК от С14 до С20, их суммарное содержание составляет око-
ло 19%. Количество МНЖК составило около 60%. Главным изомером моноеновых ЖК С18 в амфи-
подах является олеиновая кислота 18:1d9 (около 30% от суммы ЖК). Содержание ПНЖК в исследуе-
мых образцах составляет 15.6% от суммы ЖК, причем в значительном количестве содержится 
сверхдлинноцепочечная кислота 26:5n3 около 4.6% от суммы ЖК. 

Основным источником ЖК для морских млекопитающих является пища, так,  практически все ЖК 
липидов мышечных тканей изученных рыб обнаружены в подкожном жире нерпы, хотя и в различ-
ных концентрациях. В наибольших количествах содержатся: насыщенные кислоты 16:0 и 18:0, моно-
ненасыщенные 16:1n7 и 18:1n9, полиненасыщенные кислоты 20:4n6, 20:5n3 и 22:6n3. Кроме того, са-
ми животные обладают способностью синтезировать НЖК с 14, 16 и 18 углеродными атомами, 
МНЖК 16:1n7 и 18:1n9. Таким образом, ЖК состав подкожной жировой ткани млекопитающих – это 
результат сложных процессов запаса, мобилизации, биосинтеза и транспорта липидов. 

Для определения путей трансформации в исследуемой трофической цепи определен ЖК-состав 
байкальского сига и хариуса. Обнаружены высокие содержания незаменимых ПНЖК, особенно доко-
загексаеновой и эйкозапентаеновой кислот, а также арахидоновой. Поскольку исследуемые образцы 
рыб содержали высокие соотношения длинноцепных n3 ПНЖК и относительно невысокие содержа-
ния n6 ПНЖК, соотношение n3/n6 ПНЖК составило 6.9 и 7.7. Таким образом, исследованные виды 
рыб относятся к промежуточной среде пресноводных и морских групп. 

Высокое содержание ПНЖК в гидробионтах оз. Байкал объясняется низкой температурой, связан-
ной с высокой степенью ненасыщенности мембранных ЖК [15]. Несомненно, абиотические факторы, 
особенно температура воды, устанавливают критерии для точек плавления всех ацильных цепей и 

Донные осадки 

Губки 

Амфиподы 

Хариус 

Нерпа 



213 

текучести липидов в различных тканях эктотермических рыб. Тем не менее, данные об общем уровне 
текучести клеточных мембран могут быть приспособлены путем трансформации НЖК в МНЖК, в то 
время, как уровни ПНЖК остаются неизменными. Таким образом, филогенетические различия, при-
дающие виду определенные физиологические свойства, могут быть важными детерминантами ЖК 
состава тканей. Можно сказать, что низкие температуры – это один из факторов, определяющий по-
вышенные количества ПНЖК. Высокое содержание ненасыщенных ЖК и низкое содержание насы-
щенных ЖК связаны, по-видимому, с низкой температурой и необходимостью поддерживать на 
определенном уровне «жидкокристаллическое» состояние мембранных структур [2, 5]. 

Таким образом, обработка данных по ЖК-составу позволила детально проследить пищевые взаи-
мосвязи в цепи «амфиподы-рыбы-нерпа». Из рисунка 2 видно, что ЖК-состав внутреннего и верхнего 
слоев жира нерпы различен. Близость состава тканей байкальских сига и хариуса с составом ткани 
амфипод позволяет предположить, что байкальские амфиподы в значительной мере являются пище-
вым объектом для хариуса и сига. Данные выводы подтверждаются гидробиологическими исследо-
ваниями [1, 7]. Пищевые объекты байкальского сига C. baicalensis – амфиподы, моллюски, личинки 
хирономид и ручейники; основу пищевой базы байкальского хариуса T. baicalensis составляют амфи-
поды, ручейники, моллюски, коттоидные рыбы. Данные выводы подтверждаются гидробиологиче-
скими исследованиями [1, 7].  

Следует отметить некоторую общность рациона хариуса и сига, что также ясно прослеживается и 
на графике МГК жирнокислотного состава образцов изученных видов. Отдаленность расположения 
образцов байкальской нерпы и амфипод указывает на то, что амфиподы вносят небольшой вклад в 
рацион питания нерпы. То, что губки практически не меняют места обитания и некоторые их виды 
обитают непосредственно на донных осадках, объясняет близкое расположение губок и донных осад-
ков на МГК-графике. Губки практически нацело извлекают из окружающей среды бактерио- и фито-
планктон, служащие им источником питания.  

 
Рис.2. Распределение образцов по ЖК-составу в «бентической» трофической цепи. 
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В работе исследуется потенциал системы особо охраняемых природных территорий Республики 

Бурятия в условиях реформирования. Проведен анализ опыта работы ООПТ по развитию познава-
тельного туризма. Выявлены актуальные проблемы. Разработаны рекомендации с учетом специфики 
интеграции ООПТ в развитие туристско- рекреационной сферы. 

Ключевые слова: рекреация, экологический туризм, особо охраняемые природные территории. 
 

PROSPECTS OF PROTECTED AREAS OF THE REPUBLIC OF BURYATIA 
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The paper investigates the potential of the system of specially protected natural territories of the Republic 
of Buryatia in terms of reform. The analysis of the experience of protected areas for the development of tour-
ism.Urgent problems identified. The recommendations were developed taking into account the specifics of 
integrating protected areas in development of tourist and recreational sphere. 
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В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, одним из главных направлений перехода к инновационному со-
циально ориентированному типу экономического развития страны является создание условий для 
улучшения качества жизни граждан Российской Федерации, в том числе, за счет развития инфра-
структуры отдыха и туризма, а также обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности 
туристских услуг в Российской Федерации. В последние годы в отрасли произошел ряд существен-
ных изменений. География выездного туризма сократилась за счет сокращения числа выездов в Еги-
пет и Турцию. На рынке внутреннего туризма существенный сегмент занял Крым с развитой турист-
ско- рекреационной инфраструктурой и брендами, проверенными временем. По итогам сезона 2016 
года впервые в современной истории отрасли внутренний туризм стал лидером по всем продажам 
организованных туров. Отрасль туризма продолжает развиваться, преодолевая множество проблем. 
На проходившем в октябре 2016 года, в Ярославле, VI Международном туристическом форуме «Visit 
Russia» были озвучены многие из них. Время ставит перед специалистами отрасли задачи макси-
мального использования туристско- рекреационного потенциала регионов. Республика Бурятия обла-
дает значительным потенциалом, в первую очередь, природными рекреационными ресурсами. Глав-
ным брендом туризма в Бурятии по праву считается озеро Байкал. На протяжении 25 лет «байкаль-
ская составляющая» является ведущей темой развития туризма в Бурятии. При этом зачастую игно-
рируются очевидные факты. Привлекательность озера Байкал (особенно для иностранных туристов) 
сильно преувеличена. А для внутреннего туризма туры на Байкал слишком затратны. В результате - 
основной турпоток на побережье Байкала представлен отдыхающими из Иркутска и Бурятии и лока-
лизуется на участке побережья в Кабанском районе. Проект ОЭЗ «Байкальская гавань», реализуемый 
с 2007 г. имеет неопределенные перспективы. На официальном сайте Ростуризма, в разделе, посвя-
щенном Республике Бурятия, в числе основных достопримечательностей региона названы три особо 
охраняемых природных территории (ООПТ)- Баргузинский биосферный заповедник, Забайкальский 
и Тункинский национальные парки. При этом обойден вниманием Байкальский биосферный заповед-
ник, территория которого отнесена к объектам всемирного культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО. Особо охраняемые природные территории в Республике Бурятия представлены 3 заповед-
никами (778,4 тыс.га), 2 национальными парками (1 452 тыс.га), 21 заказником (1036,5 тыс.га)[4]. Та-
ким образом, свыше 3 млн. гектаров территории с сотнями природных памятников входят в состав 
ООПТ. Если говорить о развитии экологического туризма, названные территории являются наиболее 
привлекательными для поклонников данного направления. В 2017 году широко отмечается 100-летие 
заповедного дела в России. Точкой отсчета этой даты является основание Баргузинского заповедника. 
В республике и в России проводится значительное количество юбилейных мероприятий. Основной 
аспект этих мероприятий – значение особо охраняемых природных территорий в практической и 
научной природоохранной деятельности. Развитие туризма на ООПТ рассматривается по остаточно-
му принципу. В настоящее время система ООПТ России переживает период реформирования. Сделан 
акцент на социально- экономическую деятельность. Реформирование проводится с целью интеграции 
ООПТ в рамках развития регионов. Во многом рекомендуется западная модель, где охрана природы 
совмещена с выполнением рекреационных задач. В декабре 2011 года была принята Концепция раз-
вития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 
года. Концепция предусматривает комплекс мероприятий по развитию познавательного туризма. 
«Эта сфера является высокоэффективной формой эколого-просветительской деятельности на особо 
охраняемых природных территориях. При этом в заповедниках эта деятельность должна ограничи-
ваться и осуществляться с учетом их размеров, ландшафтной и природоохранной специфики на кон-
кретных участках, определенных индивидуальными положениями о заповедниках».[2] Реализация 
концепции призвана коренным образом изменить ранее действовавшую систему заповедного дела. 
Необходимы практические изменения в устройстве инфраструктуры ООПТ, внесение изменений в 
действующие законодательные акты. Ряд изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых 
природных территориях» был внесен  в 2011-2016 гг , что позволило решать проблемы интеграции 
заповедных территорий в период подготовки к Олимпиаде-2014 в г.Сочи. Но, правовая база, связан-
ная с решением всего комплекса проблем, требует дальнейшего совершенствования на федеральном 
и региональном уровне. Специфика развития познавательного туризма на ООПТ требует значитель-
ных усилий. Показателен в этом отношении опыт Байкальского биосферного заповедника. Предлага-
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емый маршрут по логике организаторов соответствует требованиям, предъявляемым к познаватель-
ному направлению экологического туризма. Туристы, выезжающие из Улан-Удэ, затрачивают на до-
рогу около 8 часов. Посещение музея заповедника и прогулка по экологической тропе составляют 
содержание тура. В музее посетители могут увидеть чучела животных. Для сравнения – живой уголок 
Этнографического музея народов Забайкалья находится в черте г.Улан-Удэ, максимальная транс-
портная доступность и реальная возможность увидеть представителей фауны Забайкалья. Выбор со-
временного туриста однозначно будет сделан в пользу Этнографического музея. Разрабатывая дан-
ный тур, специалисты заповедника рассчитывали на массовое сотрудничество со школами. При этом 
бралась за основу практика советских времен, когда подобные экскурсии организовывались при по-
мощи шефствующих предприятий и были обычным явлением. В настоящее время организация вы-
ездных экскурсий школьников сопровождается значительным объемом требований надзорных и кон-
тролирующих органов. А финансовая сторона полностью обеспечивается родителями учащихся и, 
следовательно, зависит от их желаний и возможностей. Много вопросов вызывает кадровое обеспе-
чение развития познавательного туризма на ООПТ. Немногочисленные специалисты заповедников – 
настоящие энтузиасты своего дела, грамотные профессионалы в охране природы, сохранении био-
разнообразия. Для развития туризма требуются специалисты в сфере экологического туризма. Боль-
шинство учебных заведений ориентировано на подготовку специалистов, ориентированных на работу 
в массовом туризме. Идеология массового туризма существенно отличается от принципов экологиче-
ского туризма. Специалист по экологическому туризму должен обладать глубокими знаниями и 
навыками в сфере экологии и быть проводником экологического образования и воспитания для своей 
целевой аудитории. Учитывая, что образовательные традиции отечественного туризма во многом 
утрачены, предстоит большая работа в этом направлении. Для успешного развития познавательного 
направления экологического туризма на ООПТ Республики Бурятия необходимо решение ряда задач. 

 1.Преодоление разрозненности и сугубо ведомственного подхода различных структур. Основной 
целевой группой для развития познавательного туризма являются школьники. Необходимо объеди-
нение усилий органов управления ООПТ, туризма и образования для выработки единых подходов к 
проблеме разработки тематики и методики туристско- экскурсионной деятельности.  

2.Консолидация деятельности региональных и муниципальных административных структур, ад-
министрации ООПТ, населения и потенциальных  инвесторов, с учетом интересов каждой группы. 
Без этого условия невозможны создание полноценной инфраструктуры туризма и развитие смежного 
малого и среднего бизнеса, что предусмотрено Концепцией 2011 г.  

3.Изменение подходов к кадровому обеспечению ООПТ. Развитие системы подготовки специали-
стов по экологическому туризму, экологическому образованию и воспитанию. 

4.Изменение стратегии продвижения туристских брендов Республики Бурятия. Более жесткий 
контроль за достоверностью представленной информации. Обозначение новых ориентиров в разви-
тии туристской отрасли региона.  

5.Совершенствование системы мониторинга в сфере познавательного туризма с целью предот-
вращения его перерастания в массовый туризм с негативным воздействием на экологические системы 
ООПТ.  

Развитие внутреннего туризма предполагает совершенствование всей отрасли. Туристская привле-
кательность регионов для соотечественников и соответствующий уровень сервиса влечет за собой 
привлекательность на мировом уровне. Интеграция особо охраняемых природных территорий в со-
циально- экономическое развитие регионов неизбежна и необходима. Потенциал ООПТ Республики 
Бурятия огромен, и при правильном его использовании заповедные территории нашего региона могут 
стать настоящим центром развития экологического туризма в России.  
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В результате исследований на территории проектируемого государственного природного резерва-

та «Бокейорда» Западно-Казахстанской области определены некоторые физические, биологические и 
химические показатели плодородия почвенного покрова геоэкосистем. Проведен анализ воздействия 
естественных и антропогенных факторов на почвенный покров, даны рекомендации, направленные 
на восстановление и сохранение почвенного покрова. 

Ключевые слова: исследования почв, морфогенетические признаки и свойства почв. 
 

RESEARCH SOIL COVER ON THE TERRITORY OF THE PROJECTED STATE NATURAL RE-
SERVE «BOKEYORDA» OF THE WEST KAZAKHSTAN OBLAST 
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L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan 

salikhov_tk@enu.kz, dr.awwad.gfce@gmail.com, garend1@yandex.ru 
 

As a result of research, some physical, biological and chemical indicators of soil fertility of geo-
ecosystems have been determined on the territory of the projected state nature reserve "Bokeyorda" of the 
West Kazakhstan region. The analysis of the impact of natural and anthropogenic factors on the soil cover 
was made and recommendations aimed at restoring and preserving the soil cover were given. 

Keywords: soil studies, morphogenetic features and soil properties. 
 
Сохранение и повышение плодородия почв является основной частью общей проблемы 

рационального использования земельных ресурсов, увеличения продуктивности и улучшения 
почвенной экологии ландшафтов.  

В настоящее время система особо охраняемых природных территорий Западно-Казахстанской об-
ласти представлена 3-мя государственными природными заказниками республиканского значения и 7 
ООПТ областного значения, суммарная площадь которых составляет 188,7 тыс.га или 1% от всей 
площади области. Вместе с тем, в области отсутствуют ООПТ со строгим режимом охраны и со ста-
тусом юридического лица [2, 5]. 

Поэтому изучение природных факторов почвообразования и производственной деятельности 
хозяйства, биологических, химических и физических свойств почвы, коррелирующих с 
урожайностью культур, позволяет на количественном уровне оценивать контрастность, сложность и 
неоднородность почвенного покрова конкретного массива, на основе которых объективно решается 
вопрос о пригодности использования почв в хозяйственных целях и определяется кадастровая 
стоимость земельного участка. 

Цель наших исследований – изучение современного состояния биологических, физических и 
химических свойств почв геоэкосистем в Волго-Уральском междуречье для разработки научного 
обоснования создания государственного природного резервата «Бокейорда» Западно-Казахстанской 
области в целях сохранения мест обитания редких и эндемичных видов биоразнообразия.  

В связи с этим, в исследованиях на западе Западно-Казахстанской области, географически в бас-
сейне рек Малого Узень и Ащыозек, пространстве Волго-Уральского междуречья, в северо-западной 
части Прикаспийской низменности в пределах территории Жанибекского, Казталовского и Бокейор-
динского районов, на полого-плоской и слабоволнистой равнине были изучены морфологические 
признаки почв, биологические, химические и физические свойства почв геоэкосистем по 

http://www.minpriroda-rb.ru/
mailto:salikhov_tk@enu.kz
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общепринятым методикам [1-5]. Произведена закладка мониторинговых площадок с нанесением их 
данных на топооснову и зафиксированы GPS данные по площадкам. Проведено картирование поч-
венного покрова.  

На исследуемой территории в структуре почвенного покрова формируются каштановые, светло-
каштановые и серо-бурые почвы. Они формируются в условиях сухостепной и полупустынной зонах, 
при непромывном типе водного режима, под изеново-мятликовым, разнотравно-житняково-
таволговым, чернополынно-изеневым, разнотравно-чагыровым сосновым бором и мятликово-
белополынно-кокпековым растительным сообществами, на лессовидных суглинках.  

На обследуемой территории были заложены мониторинговые площадки. На площадках методом 
конверта заложены точки отбора почвенных образцов, ниже приводится морфологическое 
генетическое описание почвенных разрезов: 

Почвенный разрез № 1 
Характеристика почвы точки Т-1. (016): координаты N 44º 47.481 ا   E 047º 45.266; изеново-

мятликовое растительное сообщество; междуречная слабоволнистая равнина у р. Ащыозек, в 1 км от 
зимовки Ащыозек, 21 м над уровнем моря; микроповышение; проективное покрытие – 45-50%. 

Описание морфогенетических признаков почвенного разреза 
А 0-12 см – светло-серый, сухой, легкоглинистая, крупнопылевато-иловатая, рыхлый, пронизан 

корнями, переход ясный. 
В1 12-32 см – темно-бурый, сухой, легкоглинистая, крупнопылевато-иловатая, на поверхности 

призмочек и комков выражена глянцевитость, трещиноватый, пористый, переход постепенный. 
В2 32-52 см – светло-бурый, сухой, легкоглинистая, крупнопылевато-иловатая, очень плотный, 

пористый, переход ясный. 
С 52-150 см – палевый с буроватым оттенком, сухой, крупнопылевато-иловатая, легкоглинистая, 

трещноватый, очень плотный, скопления карбонатов почти по всему горизонту. Почвообразующая 
порода с 130 см включения ракушечника, палевая, влажность почвы свежая, к низу порода 
становится влажной, глыбистая структура, пористая. 

Почвенный разрез № 2 
Характеристика почвы точки Т-4. (030): координаты N 49º 48.758 اE 047º 43.693; разнотравно-

житняково-таволговое растительное сообщество; междуречная слабоволнистая равнина в 2,9 км к 
югу от заброшенной зимовки Копа, 28 м над уровнем моря; западина; проективное покрытие – 75-
80%. 

Описание морфогенетических признаков почвенного разреза 
А 0-10 см – серый с коричневым оттенком, сухой, иловато-крупнопылеватая, тяжелосуглинистый, 

с признаками слоистости, рыхлый, пористый, пронизан корнями, переход ясный. 
В1 10-32 см – более темной окраски, чем горизонт А, сухой, тяжелосуглинистый, иловато-

крупнопылеватая, уплотнен, пористый, пронизан корнями, переход постепенный. 
В2 32-60 см – бурый, сухой, тяжелосуглинистый, иловато-крупнопылеватая, плотнее горизонта В1, 

пористый, заметны корни растений. 
С 60-140 см – светло-бурый с белесым оттенком, сухой, тяжелосуглинистый, очень плотный, 

пористый, иловато-крупнопылеватая, обильные выделения карбонатов в виде белоглазок. 
Почвообразующая порода палевая, тяжелосуглинистая, иловато-крупнопылеватая, уплотненая, 
пористая. 

Почвенный разрез № 3 
Характеристика почвы точки Т-8. (038): координаты N 49º 23.660 -E 046º 48.481; чернополынно ا

изеневое растительное сообщество; эталонный участок комплексной степи на территории Жаныбек-
ского стационара, равнина 34 м над уровнем моря; микроповышение; проективное покрытие – 40-
55%. 

Описание морфогенетических признаков почвенного разреза 
А0 0-6 см – серовато-палевый, сухой, средний суглинок, плитчатый, непрочный, твердоватый, гу-

сто переплетен конями, переход ясный. 
В1 6-29 см – темно-коричневый с сероватым оттенком, призматическо-ореховатый, сухой, средне-

суглинистый, вскипает с 16 см, густо пронизан корнями, тонкопористый, переход ясный. 
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В3 73-100 см – буроватый с большим желтым оттенком, неясно глыбистый, прочный, слаболип-
кий, средесуглинистый, с обилием гипсовых прожилок, переход ясный. 

ВС 100-160 см – желтовато-бурый, тяжелосуглинистый, слаболипкий, уплотненный, бурно вски-
пает от соляной кислоты, с гипсовыми прожилками, встречаются песчаные прослойки с косой слои-
стостью, корней нет, единично. 

Почвенный разрез № 4 
Характеристика почвы точки Т-10. (041): координаты N 49º 34.221 E 047º 24.681 ا ا  ; разнотравно-

тырсово-таволговое растительное сообщество; равнина с выраженным микрорельефом в 12 км от пос. 
Акоба и в 2 км к югу от летовки Акколь, 37 м над уровнем моря; западина; проективное покрытие – 
90-95%. 

Описание морфогенетических признаков почвенного разреза 
Ад 0-3 см – дерновый слой.  
А1 3-9 см – серовато-каштановый, тяжелосуглинистая, иловато-крупнопылеватая, пористый, слабо 

уплотнен, пронизан корнями, переход ясный. 
В1 9-30 см – темно-серый с буроватым оттенком, сухой, несколько тяжелосуглинистая, иловато-

крупнопылеватая, заметно трещиноватый, заметны корни растений. 
В2 30-68 см – светлобурый, сухой, тяжелосуглинистая, иловато-крупнопылеватая, плотный, 

тонкопористый, слабо трещиноватый, заметны корни растений. 
С 68-157 см – светлее предыдущего, сухой, тяжелосуглинистая, иловато-крупнопылеватая. 

Почвообразующая порода (100-157 см) палевая, свежая, суглинистая, глыбисто-комковатая. 
Почвенный разрез № 5 
Характеристика почвы точки Т-12. (055): координаты N 49º 19.651 -E 047º 46.468; мятликово ا

белополынное растительное сообщество; равнина с выраженным микрорельефом в 4,9 км к югу от 
пос. Курсай и в 2 км от автомобильной дороги, 32 м над уровнем моря; микроплакор; проективное 
покрытие – 60-65%. 

Описание морфогенетических признаков почвенного разреза 
А 0-3 см – дерновый слой.  
А 3-14 см – серый, сухой, иловато-крупнопылеватая, рыхлый тонкопористый, тяжелосуглинистый, 

пронизан корнями, переход ясный. 
В1 11-32 см – серый с буроватым оттенком, сухой, тяжелый суглинок, иловато-крупнопылеватая 

плотный, трещиноватый, масса крупных пор, встречаются корни растений. 
В2 32-67 см – светлобурый, сухой, тяжелый суглинок, иловато-крупнопылеватая, плотный, заметна 

трещиноватость, пористый. 
С 67-142 см – светлобурый с палевым оттенком, сухой, тяжелый суглинок, очень плотный, 

включения карбонатных солей в виде белоглазки.  
Почвенный разрез № 6 
Характеристика почвы точки Т-14. (062): координаты N 49º 02.417 -E 048º 29.762; мятликово ا

белополынно-кокпековое растительное сообщество; равнина с выраженным микрорельефом в 20 км к 
югу от пос. Борли у озера Аралсор, 16 м над уровнем моря; микроплакор; проективное покрытие – 
45-55%. 

Описание морфогенетических признаков почвенного разреза 
А 0-10 см – коричнево-серый с буроватым оттенком, свежий, слабоуплотненный, корешковатый, 

задерненный, крупнопылевато-мелкопесчанная, легкосуглинистая, переход ясный. 
В1 10-25 см – светло-коричнево-серый с бурым оттенком, сухой, уплотненный, трещиноватый, 

крупнопылевато-мелкопесчанная, легкосуглинистая, переход постепенный. 
В2 25-43 см – коричнево-бурый с сероватым оттенком, влажность свежая, плотный, трещиноватая, 

крупнопылевато-мелкопесчанная, легкосуглинистая, переход ясный. 
ВС 43-85 см – желтовато-бурый с темными затеками, свежеватая, крупнопылевато-

мелкопесчанная, легкосуглинистая, плотный, переход постепенный. 
С 85-144 см – буро-желтый, свежеватая, очень плотный, трещиноватый, крупнопылевато-

мелкопесчанная, суглинистая 
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В настоящее время на участках ГПР «Бокейорда» почвенный покров практически не затронут 
процессами антропогенного воздействия. Однако следует иметь в виду, что особенности формирова-
ния почвенного покрова позволяют оценивать их как особый тип природной среды, где динамика эк-
зогенных процессов обусловливает высокую уязвимость геоэкосистем по отношению к любым видам 
антропогенного воздействия. Даже незначительные нарушения, связанные с уничтожением расти-
тельного покрова, переуплотнением поверхностных почвенных горизонтов, образованием вторичных 
форм рельефа при малой мощности почв, приводят к интенсификации водной эрозии, последствия 
которой в большинстве случаев являются необратимыми. 

Сильная степень деградации почвенно-растительного покрова проявляется локально и отмечается 
вокруг населенных пунктов, стоянок скота, по скотопрогонным тропам. Она выражается упрощением 
состава и структуры растительных сообществ, а в крайних случаях, до их полного уничтожения. 

В зависимости от характера антропогенного воздействия возникают изменения и в почвенном по-
крове. Деградация проявляется в полном или частичном уничтожении почвенного профиля, наруше-
нии мощности генетических горизонтов, изменении физических и химических свойств почв, наруше-
нии температурного, воздушного и водного режимов почв. 

Для большинства редких и исчезающих видов растений основным неблагоприятным фактором яв-
ляется сокращение пригодных мест обитания в результате перевыпаса. Отрицательно на них влияет 
вытаптывание растений и уплотнение почвы при сборе ягод и грибов людьми и пастьбе скота. 
Наиболее чувствительны к такому воздействию травянистые растения. 

Для защиты почв от водной и ветровой эрозии необходима разработка и реализация комплекса 
противоэрозионных мер. В этой связи, учитывая особую неустойчивость геоэкосистем к антропоген-
ному воздействию, передвижение по территориям должно осуществляться по проложенным и укреп-
ленным дорогам и тропам. 

Необходимо организовать наблюдения за состоянием почв и при необходимости запрещать или 
ограничивать рекреационное использование нарушенных территорий. 

Для повышения плодородия почвенного покрова требуется проведение мероприятий по борьбе за 
накопление и сохранение влаги, применение органо-минеральных удобрений, особенно фосфорных, 
так как они крайне недостаточно обеспечены фосфором. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОХРАНЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ»  
(1999) В РЕГУЛИРОВАНИИ ТУРИЗМА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЕ  

БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
Санжеев Э.Д. 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г.Улан-Удэ, Россия 
esan@binm.ru  

 
В статье рассматривается действие Федерального закона «Об охране озера Байкал» (1999) в плане 

регулирования развития туризма на побережье озера Байкал. Отмечается необходимость рационали-
зации использования рекреационных ресурсов особо охраняемых природных территорий побережья. 
Важнейшими задачами по реализации данного закона являются решение проблем разграничения 
полномочий между федеральными и региональными органами в проведении экологической экспер-
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тизы и регулировании землепользования, вопросы разработки нормативов предельно-допустимых 
нагрузок и нормативных документов по регулированию туризма и отдыха в Центральной экологиче-
ской зоне Байкальской природной территории. 

Ключевые слова: туризм, федеральный закон, озеро Байкал, Центральная экологическая зона, 
Байкальская природная территория. 

 
PROBLEMS OF APPLICATION OF THE FEDERAL LAW  

«ON THE PROTECTION OF LAKE BAIKAL» (1999) IN THE REGULATION OF TOURISM  
IN THE CENTRAL ECOLOGICAL ZONE OF THE BAIKAL NATURAL TERRITORY 

E.D. Sanzheev  
Baikal Institute of Nature Management SB RAS, Ulan-Ude, Russia 

esan@binm.ru 
 
The operation of the Federal Law «On the Protection of Lake Baikal» (1999) in terms of regulating the 

tourism development on the Lake Baikal coast is considering in the article. The need to rationalize the recre-
ational resources use of specially protected natural areas of the coast is noted. The most important tasks for 
the implementation of this law are to resolve the problems of delineation of powers between federal and re-
gional bodies in conducting environmental impact assessment and regulation of land use, the development of 
standards for maximum permissible loads and regulatory documents on the regulation of tourism and recrea-
tion in the Central Ecological Zone of the Baikal Natural Territory. 

Keywords: tourism, federal law, Lake Baikal, Central ecological zone, Baikal natural territory. 
 
Основным федеральным законом, регулирующим вопросы хозяйственной и иной деятельности в 

Центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ), является Феде-
ральный закон «Об охране озера Байкал» (1999). Принятие данного закона стало важным шагом на 
пути формирования законодательных и нормативно-правовых основ охраны озера Байкал – Участка 
Всемирного природного наследия. 

По нашему мнению, федеральный закон также имеет огромное значение для развития туризма 
ЦЭЗ БПТ. Анализ отдельных статей данного закона позволяет выявить особенности влияния на ту-
ризм как приоритетной отрасли экономики Республики Бурятия, с которой связывают не только со-
хранение и рациональное использование рекреационных ресурсов, но и социально-экономическое 
развитие прибрежных территорий, связанного с обеспечением достойного уровня жизни местного 
населения. 

В п. 2 статьи 2 Федерального закона «Об охране озера Байкал» (1999) указано, что «центральная 
экологическая зона – 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». С целью сохранения природных ландшафтов необходимо обратить внимание на раци-
ональное использование особо охраняемых природных территорий в рекреационных целях.  

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 
14.03.1995 № 33-ФЗ на территории национальных парков возможно развитие туризма, так в статье 13, 
подпункте г) предусмотрено создание условий для регулируемого туризма и отдыха. В статье 15 
предусмотрено при функциональном зонировании территории ООПТ, создание в отдельных зонах 
условий по обслуживанию туристов, экологическому просвещению и ознакомлению с объектов куль-
турного наследия. Также в данной статье запрещается организация туристских стоянок и разведение 
костров за пределами специально предусмотренных для этого мест. Поэтому посещение националь-
ного парка туристами строго регламентировано и ведется с учетом предельно допустимых рекреаци-
онных нагрузок. Например, предельное количество посетителей в год при планировании Забайкаль-
ского национального парка определено в 60 тыс. человек, что в принципе на сегодняшний день впи-
сывается в данный норматив, поскольку по данным ФГБУ «Заповедное Подлеморье» составляет в 
среднем около 40 тыс. человек в год. 

Иная ситуация складывается с заповедниками, на территории которых запрещена любая хозяй-
ственная деятельность. Однако здесь есть возможности для экологического просвещения и научных 
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исследований, которые позволяют развивать научный и экологический туризм. Весьма примечателен 
с этой точки зрения опыт Байкальского заповедника, который активно разрабатывает экологические 
маршруты, занимаясь экопросветительской деятельностью, организацией практик для студентов 
профильных специальностей. В деятельность ООПТ активно внедряются передовые природоохран-
ные технологии, например, установлены тепловые насосы для отопления помещений заповедника, 
работает система раздельного сбора мусора и прессования пластика, в частности пластиковых буты-
лок и их крышек. 

Во исполнение положений статей 2 и 3 Федерального закона «Об охране озера Байкал» (1999), 
распоряжением Правительства РФ от 27.11.2006 г. №1641-р утверждены границы Байкальской при-
родной территории и ее экологических зон, также распоряжением Правительства РФ от 05.03.2006 г. 
№368-р утверждены границы водоохранной и рыбооохранной зон озера Байкал. Границы водоохран-
ной зоны оз. Байкал практически полностью совпадают с границами ЦЭЗ БПТ. Для реализации по-
ложений статьи 6 Федерального закона «Об охране озера Байкал» (1999) Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.08.2001 г. №643 утвержден «Перечень видов деятельности, запрещенных в ЦЭЗ БПТ». 
Хозяйственная и иная деятельность на территории водоохранной зоны осуществляется в соответ-
ствии с частями 15, 16, 16.1, 17 статьи 65 Водного кодекса и указанным Перечнем [3]. 

Следует отметить, что развитие туризма в ЦЭЗ вполне отвечает основным принципам охраны 
БПТ, изложенным в Федеральном законе «Об охране озера Байкал» (1999). Вместе с тем, принцип 
обязательности государственной экологической экспертизы, хотя и является важным, но на практике 
с учетом того, что она передана с регионального уровня на федеральный уровень, тормозит реализа-
цию многих проектов. Эти проекты непосредственно связаны с развитием туризма, в том числе с со-
зданием базовой инфраструктуры, например, по обеспечению населения чистой питьевой водой, по 
строительству сооружений по очистке стоков и т.д. 

В соответствии со статьями 2 и 10 Федерального закона «Об охране озера Байкал» (1999), распо-
ряжениями Правительства РФ №1641-р от 27.11.2006 г. и №368-р от 05.03.2006 г., статьей 27 Земель-
ного кодекса РФ (2001) земельные участки, расположенные в ЦЭЗ БПТ относятся к изъятым из обо-
рота, в связи с чем, не могут предоставляться в частную собственность. Это негативно сказывается на 
реализации широкомасштабных проектов развития туризма. В частности, складывается ситуация, что 
резиденты Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) «Байкальская га-
вань», в соответствии с действующим законодательством, не имеют юридических оснований для ре-
гистрации права собственности на земельные участки, на которых будут расположены объекты ту-
ристской инфраструктуры [3]. Это снижает инвестиционную привлекательность ОЭЗ ТРТ и в услови-
ях неопределенности правового статуса строящихся объектов может отпугнуть потенциальных инве-
сторов. Выход из сложившегося положения видится в предоставлении земельных участков в аренду 
на 49 лет, что в принципе может сыграть решающую роль в привлечении инвесторов. 

Статья 12 Федерального закона «Об охране озера Байкал» (1999) гласит, что «организация туризма 
и отдыха в ЦЭЗ осуществляется в соответствии с правилами, обеспечивающими соблюдение пре-
дельно допустимых норм нагрузок на окружающую среду в ЦЭЗ» (в ред. Федерального закона от 
30.12.2008 №309-ФЗ). Правила организации туризма и отдыха в ЦЭЗ утверждаются органами госу-
дарственной власти Республики Бурятия и Иркутской области. К сожалению, нормативно-правовая 
база находится в стадии формирования и отстает от современных требований, необходима реализа-
ция программных документов федерального и республиканского уровня по развитию туризма.  

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» (2002) предусмотрены нормативы пре-
дельно допустимой антропогенной нагрузки на природные объекты (статья 27). На сегодняшний день 
нормативы допустимой антропогенной нагрузки установлены только для уникальной экологической 
системы озера Байкал приказом Минприроды России от 5 марта 2010 г. № 63 «Об утверждении нор-
мативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и 
перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высоко-
опасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал». 
Например, в 500-метровой прибрежной полосе измененные в результате рекреационной деятельности 
локальные экосистемы (места размещения рекреационных комплексов, временных стоянок, турист-
ских троп) должны затрагивать не более 1% территории естественных экосистем на западном и 2% – 
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на юго-восточном побережье озера Байкал. Фактически в настоящий момент не существует норма-
тивного акта, содержащего базовую методику расчета антропогенной нагрузки на уникальные при-
родные комплексы и территории [1].  

Это важнейшее направление исследований, необходимость которого продиктована высокими тем-
пами освоения прибрежных территорий оз. Байкал со стороны Республики Бурятия, без учета пре-
дельно-допустимых нагрузок и широкомасштабной застройки рекреационных территорий без учета 
градостроительных норм и правил. Отсутствие единой градостроительной политики при застройке 
массовых мест отдыха, без учета ландшафтных особенностей снижает туристическую привлекатель-
ность мест отдыха.  

В 2001-2002 гг. выполнялся проект по разработке «Правил организации туризма и отдыха в Цен-
тральной экологической зоне озера Байкал». Данный проект был направлен на реализацию статьи 12 
Закона РФ «Об охране озера Байкал» и предусматривал разработку и введение экологических пас-
портов на всей территории Центральной экологической зоны озера Байкал. Осуществлялся обще-
ственной организацией «Гражданская информационная инициатива» [2]. Согласно данному докумен-
ту предполагалась паспортизация земельных участков, которая позволит, по мнению одного из раз-
работчиков Калихмана А.Д. данных «Правил…», установить контроль над владельцами турбизнеса с 
целью охраны озера Байкал и его побережья [4]. Информация о собственниках земельных участков, 
организаторах туризма, в администрациях поселениях не всегда является полной.  

Поскольку закон об экологическом зонировании ЦЭЗ БПТ был принят, то имеет смысл вернуться 
к разработке «Правил организации туризма и отдыха в ЦЭЗ Байкал» для БПТ в целом. В Республике 
Бурятия были разработаны «Правила организации мест массового отдыха в ЦЭЗ БПТ Республики 
Бурятия», утвержденные постановлением Правительства Республики Бурятия от 15 октября 2008 г. 
№475. Следует отметить, что принятие данного документа позволило начать работу по упорядочива-
нию неорганизованного туризма, по регулированию предельно-допустимых рекреационных нагрузок 
на природные ландшафты в местах массового отдыха, обеспечить комфортное пребывание туристов, 
благодаря проведенному благоустройству территории. Немаловажным моментом является появивша-
яся возможность снижения захламленности побережья озера, благодаря своевременному сбору и вы-
возу мусора. 

Согласно статьи 16 Федерального закона «Об охране озера Байкал» (1999), основой осуществле-
ния хозяйственной и иной деятельности на Байкальской природной территории являются комплекс-
ные схемы охраны и использования ее природных ресурсов (ТерКСОП). Первая подобная схема была 
разработана для озера Байкал еще до принятия федерального закона во второй половине 80-х годов 
прошлого века [5]. К сожалению, эта схема так и не была реализована на практике, но ее основные 
положения послужили основой для разработки многих программных документов, поскольку впервые 
для такой территории был собран и обработан материал, содержащий достаточно полную и исчерпы-
вающую информацию по охране и использованию природных ресурсов в Байкальском регионе. 

В 2002 г. по заказу ГНИУ «Совет по изучению производительных сил (СОПС)» Байкальским ин-
ститутом природопользования СО РАН были проведены научно-исследовательские работы с привле-
чением ученых и специалистов, сотрудников министерств и ведомств Республики Бурятия, Иркут-
ской и Читинской областей. В частности, в рамках этой схемы были разработаны основные положе-
ния Концепции охраны и использования рекреационных ресурсов на Байкальской природной терри-
тории (БПТ). Эти документы были использованы для обоснования концепции развития туризма в 
Республике Бурятия, при разработке различных программ социально-экономического развития, 
обоснования создания ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» и т.д. 

Таким образом, сложившаяся к настоящему времени нормативно-правовая база регулирования 
развития туризма в ЦЭЗ БПТ нуждается в совершенствовании в соответствии с современными требо-
ваниями, на основе использования положительного опыта разработки нормативно-правовых, про-
граммных документов и программно-целевых методов управления. 
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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ  

В РЕГИОНЕ 
Степанько Н.Г. 

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г.Владивосток, Россия   
sngreg25@mail.ru 

 
В статье дан обзор ретроспективных и современных оценок производственно-природных отноше-

ний в Приморском крае (оценки проведены автором ранее и результаты опубликованы в ряде науч-
ных статей) в контексте с территориальной близостью с ООПТ края. Существующее природопользо-
вание и инвестиционные проекты, планируемые к реализации в ближайшие годы, приведут к увели-
чению техногенной нагрузки, что повлечет за собой ухудшение социальных, экологических, а впо-
следствии, возможно, и экономических условий на данных территориях, ухудшит ситуацию на особо 
охраняемых природных территориях.  

Поскольку исследование базируется на статистических материалах Росстата России и территори-
альных органов Федеральной службы государственной статистики, полученные результаты обосно-
ванно позволяют сделать вывод, что, как и прежде, приоритет отдан ресурсно-ориентированным и 
ресурсоемким  видам деятельности. Экологическое состояние территорий края, которые находятся в 
непосредственной близости с ООПТ, неудовлетворительное. Эта ситуация не способствует реализа-
ции основной задачи ООПТ – сохранению природных экосистем. Следовательно, существующая эко-
логическая законодательно-правовая база регулирования взаимоотношений территориально-
производственных структур и систем ООПТ недостаточно эффективна и действенна, и требует неза-
медлительного пересмотра и ужесточения.  

Ключевые слова: производственно-природные отношения, особо охраняемые природные терри-
тории, экологическое состояние, экологические ограничения. 
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The article reviews the retrospective and current estimates of industrial and natural relations in Primorsky 

Krai (the assessments were conducted by the author earlier and the results were published in a number of 
scientific articles) in the context of territorial proximity to the PAs of the region. The existing nature man-
agement and investment projects planned for implementation in the coming years will lead to an increase in 
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the man-caused burden, which will entail a worsening of social, ecological, and eventually, economic condi-
tions in these territories, worsen the situation in specially protected natural areas. 

Since the research is based on statistical materials of the Federal State Statistics Service of Russia and ter-
ritorial bodies of the Federal State Statistics Service, the obtained results reasonably lead to the conclusion 
that, as before, priority is given to resource-oriented and resource-intensive activities. The ecological condi-
tion of the region's territories, which are in close proximity to specially protected natural areas, is unsatisfac-
tory. Consequently, the existing environmental legal and regulatory framework for regulating the relation-
ships between territorial production structures and systems of specially protected natural areas is not effec-
tive enough and effective and requires immediate revision and tightening. 

Keywords: production and natural relations, specially protected natural territories, ecological condition, 
ecological restrictions. This situation does not contribute to the realization of the main task of specially pro-
tected natural territories - conservation of natural ecosystems. 

 
Территория Приморского края имеет достаточно богатый и разнообразный природно-ресурсный 

потенциал, сохранившиеся естественные экосистемы, человеческий потенциал и экономические ре-
сурсы. А это значит, что край, имея геоэкономический базис, может решать задачи по движению к 
устойчивому развитию.  

Экологическую ситуацию территории, в основном, формируют и определяют производственно-
природные отношения (которые и являются сутью природопользования) и деятельность в области 
охраны окружающей среды и рационального природопользования.  

Нами проводились исследования производственно-природных отношений в разрезе муниципаль-
ных районов Приморского края в разные временные периоды. Анализ полученных результатов 80-ых 
годов вызывал озабоченность по поводу территориальной близости производств I-II классов вредно-
сти, которые планировались в перспективе,  с различными видами особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ) (рис.1). 

К концу 90-х годов на территории Приморского края, как и по России в целом, наблюдался спад 
практически во всех видах хозяйственной деятельности. После значительного спада добычи ресур-
сов, с 2000 года наблюдался его подъем. Исследования показали, что в сфере воздействия про-
мышленного производства изменения произошли, но не везде в одинаковой степени и не везде в луч-
шую сторону. Несмотря на то, что в течение нескольких лет воздействие производства на окружаю-
щую природную среду значительно снизилось (за счет сокращения производства), экологическое со-
стояние на некоторых территориях муниципальных районов и городов Приморья не улучшилось 
(рис.2) [1]. Объясняется это, во-первых, спецификой территориально-отраслевой трансформации,  
произошедшей в районах, во-вторых, проводимой природоохранной политикой, а также структурой 
инвестиционных вложений в охрану окружающей среды и рациональное природопользование и, в-
третьих, тем, что имеющиеся очистные сооружения (как на предприятиях, так и централизован-
ные) технически устарели, а в некоторых районах очистка вообще не производилась. К тому же по-
следствия негативного воздействия производства на окружающую среду имеют свойство накапли-
ваться, а способность природы к самоочищению и самовосстановлению значительно снизилась. 
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Рис.1. Территориальное размещение 
промышленного производства и ООПТ (1985г.) 

 

Рис.2. Ресурсно-экологическая напряженность 
на территории Приморского края (2007г.) 

 
В настоящее время, несмотря на происшедшие изменения в структуре  территориально-

хозяйственных структур, экономика Приморья все также ориентирована на добычу и использование 
ресурсного потенциала (например, вольфрам, борное сырье, биоресурсы моря, лес), следствием чего 
является сохранение направлений и форм существующего много лет природопользования, сложив-
шихся производственно-природных отношений. Эколого-экономическая ситуация в крае в целом 
оценивалась через показатель экологического состояния (ЭС) [2], который может рассматриваться 
как один из факторов, ограничивающих   хозяйственную деятельность при существующих пара-
метрах эколого-экономического и технологического хозяйствования (рис.3). В основном в катего-
рию частичного или полного ограничения попали территории, где основными видами производства 
являются добывающие предприятия, а также предприятия по производству и распределению элек-
троэнергии, газа и воды.  

 

 
Рис.3. Экологический фактор ограничения хозяйственной деятельности на территории  

Приморского края 
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Проведенный анализ  инвестиционных проектов [3] показал, что большинство из них являются ре-
сурсоемкими и значительно воздействующими на окружающую природную среду. К тому же среди 
них выявлено отсутствие инновационных проектов, которые предусматривают безотходное произ-
водство, вторичное использование отходов, нанотехнологии. Это свидетельствует о том, что, несмот-
ря на ощутимое ухудшение экологической ситуации в регионах, этой проблеме традиционно уделя-
ется несоизмеримо мало внимания.   

Основная цель ООПТ – это сохранение и восстановление естественных экосистем. Соседство этих 
территорий с территориями с активной хозяйственной деятельностью, оказывающей негативное воз-
действие на окружающую среду, никак не способствует реализации этой цели. А это значит, что на 
современном этапе государственное регулирование в области охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования является недостаточно действенным и эффективным. Ужесточение 
экологических нормативов и требований к территориальному размещению производств по отноше-
нию к ООПТ, выбросов и сбросов, наказаний за невыполнение этих требований, введение обязатель-
ной государственной и общественной экологической экспертизы, активное продвижение и внедрение 
современных технологий производства и утилизации отходов позволят сохранить имеющийся есте-
ственный экосистемный потенциал и,  тем самым,  способствовать внедрению и продвижению «зеле-
ной экономики».  
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В статье рассмотрены история формирования, современное состояние, проблемы и перспективы 
развития проекта «Большая Байкальская тропа». Изучен опыт США о поддержке планирования, 
строительства и содержания национальных троп. Представлена экспертная оценка соответствия про-
екта ББТ глобальным критериям устойчивого туризма. 
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В течение последнего времени государственные задачи сохранения уникальной экосистемы озера 
Байкал, создания возможностей и условий для эколого-ориентированного социально-экономического 
развития Байкальской природной территории повысили значимость экологической составляющей 
туристско-рекреационной деятельности [4]. В контексте достижения экологической устойчивости 
туризма одним из наиболее продвинутых в экологическом, социальном и экономическом аспектах 
является проект «Большая Байкальская тропа» (ББТ). История возникновения, развития и продвиже-
ния проекта, становления международного сотрудничества и межсекторного партнерства, основные 
практические результаты (хоть и в недостаточной форме), проблемы и перспективы реализации про-
екта представлены в работах [1, 6, 8]. 

Зарубежных исследований, посвященных концепции и созданию инфраструктуры троп, значи-
тельно больше, поскольку во многих странах, особенно в США, успешно реализуются проекты раз-
вития национальной системы троп, ранее об этом рассмотрено более подробно в статье [7]. 

На основе изучения опыта США по строительству троп можно выделить несколько ключевых 
факторов, знание и применение которых полезно для реализации ББТ.  

1) Система национальных троп является основой развития туризма на принципах устойчивого раз-
вития.  

2) До 1968 года федеральная власть поддерживала только строительство и содержание троп на фе-
деральных землях. В соответствии с Законом о системе национальных троп 1968 года федеральная 
политика предусматривает признание и поощрение троп путем предоставления финансовой помощи, 
поддержки добровольцев, координации с государственными и другими организациями. В результате 
было создано 11 национальных троп (NST) и 19 национальных исторических троп (NHT), котоые 
управляются Службой национальных парков, Лесной службой Министерства сельского хозяйства 
США и Бюро землеустройства в зависимости от статуса тропы. 

3) Мероприятия по строительству троп предусмотрены в различных государственных программах 
таких, как программы FHWA «Программы прогулочных маршрутов и транспортных улучшений», 
грантовые блоки HUD, а также программы NPS «Реки, тропы» и «Сохранение окружающей среды» 
[11]. 

4) На уровне штатов функционирование троп способствовало созданию рекреационной экономи-
ки. В штате Орегон активный отдых на открытом воздухе ежегодно приносит 730 млрд. США, вклю-
чая создание 73 000 рабочих мест. За последние пять лет этот сектор прирастал почти на 5% ежегод-
но, а также государственные налоговые поступления от туристической отрасли в штате Орегон уве-
личились почти на 30 миллионов долларов [12]. 

Отметим, проект ББТ был инициирован в Бурятии в 1998 году, хорошо развит в Иркутской обла-
сти, опыт ББТ распространен на Камчатку, на Алтай, востребован на Урале, Забайкальском крае и 
других регионах России, в Монголии. За 15 лет в работе по экологическому благоустройству ББТ 
приняли участие свыше 5000 волонтеров из 25 стран мира и 35 регионов России. В настоящее время 
реконструировано и построено около 350 км [10].  

Большая Байкальская тропа – это система троп общей протяженностью около 2000 км., объединя-
ющая набор туристских объектов посещения и сервиса и обеспечивающая удобное безопасное пере-
движение туриста по побережью Байкала. В узком смысле, ББТ – это включение элементов природ-
ной среды и биоразнообразия в компоненты туристского предложения на принципах безопасности 
для природы Байкала и для путешественников. В широком понимании, ББТ - это экологическая стра-
тегия и экономическая тактика туристского освоения Байкала.  

Проект долгосрочный, и в процессе его реализации предполагается создание самоподдерживаю-
щегося механизма вовлечения местных сообществ в развитие экотуризма; организация независимого 
мониторинга состояния Байкальского побережья силами экотуристов, волонтеров и местного населе-
ния. Высока социальная значимость тропы, заключающаяся, с одной стороны, в создании условий 
для «активной» туристской жизни маломобильным группам населения; с другой – в экологическом 
воспитании и просвещении представителей различных целевых групп, вовлеченных на условиях во-
лонтерства в строительство и поддержание троп, особенно, молодежи. Так, создание троп способ-
ствовало развитию скандинавской ходьбы, улучшению условий для организации экотуров на ООПТ, 
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а также в популярных местах туристского посещения. Важнейший воспитательный аспект ББТ за-
ключается в активном привлечении к проекту воспитанников и выпускников детских домов. 

При государственной поддержке у Большой Байкальской тропы есть шанс стать первой нацио-
нальной тропой и способствовать решению проблемы экологизации пространственного планирова-
ния, которая, по мнению профессора В.М. Разумовского, относится к числу актуальных, но пока еще 
не решенных проблем [5].  

В пространственном аспекте ББТ проходит через ключевые зоны рекреационного освоения (насе-
ленные пункты, ООПТ, памятники природы, рекреационные местности). Концепцией проекта ББТ 
предусмотрено 15 ключевых, остановочных пунктов (участков), где могут размещаться основные 
объекты необходимой туристской инфраструктуры (кемпинг-лагеря, объекты питания, стоянки 
транспорта, санитарные пункты, объекты связи, проката, торговли и пр.). Все 15 узловых пунктов 
связаны между собой (там, где возможно) дорожной инфраструктурой, системой экологических троп 
для организации пеших прогулок, велосипедных поездок и многодневных походов. 

Проект ББТ в Республике Бурятия осуществляется с 2003 года на базе Федерации спортивного ту-
ризма и альпинизма Республики Бурятия, был поддержан Бурятским региональным объединением по 
Байкалу, с 2010 года управляется Ассоциацией «Большая Байкальская тропа-Бурятия». Межрегио-
нальная общественная организация «Большая Байкальская тропа» (г.Иркутск) занимается привлече-
нием добровольцев и организацией рабочих лагерей по строительству троп с 2004 года.  

По оценкам экспертов, реализация проекта ББТ соответствует глобальным критериям устойчивого 
развития туризма в части их достижения по направлениям. 

- GSTC A.: Эффективное устойчивое управление. Опыт управления организацией рабочих лагерей 
по строительству троп с 2004 года, а также развития «волонтерских каникул» может быть распро-
странен на другие регионы России. 

- GSTC.B.: Социально-экономическое развитие. В ходе проведения работ по строитель-
ству/реконструкции троп привлекаются местные жители в качестве гидов-проводников, строителей 
троп, создаются рабочие места в системе размещения (гостевые дома), общественного питания, сель-
ского хозяйства.  

- GSTC C.: Культурное наследие. Проект способствует привлечению внимания к возрождению 
культуры в селах, реставрации дацанов, строительству буддистских ступ, использованию элементов 
культурного наследия и традиций народов Забайкалья в конструировании и оформлении самой тропы 
и ее сопутствующих элементов. 

- GSTC D.: Окружающая среда. Тропы создают условия для снижения воздействия туризма на 
окружающую среду; безопасного посещения уязвимых природных объектов; для обеспечения проти-
вопожарных действий, выступая в качестве противопожарного разрыва, средства быстрой доставки 
пожарных команд к очагам возгорания в лесу; для обеспечения общественного мониторинга состоя-
ния окружающей среды. 

В государственном докладе «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2015 году» указа-
но, что число туристов, посетивших Байкал, в 2015 году составило 2 401,5 тыс. официально зареги-
стрированных туристов, что в 2 раза превышает показатель 2010 г. [2, стр. 239]. При сохранении су-
ществующих темпов роста потребуется незамедлительное решение проблем воздействия туризма на 
окружающую среду и конфликтов природопользования, которых уже накопилось достаточно [3].  

Следует прислушаться к словам известного австралийского ученого Ральф Бакли, который отме-
чает, что: «В прогнозировании будущего устойчивого туризма ключевым фактором является то, что и 
туризм и экологическая устойчивость изменяются быстрее, чем туристическая индустрия успевает 
принимать усовершенствования, связанные с экологической устойчивостью. Будущее туризма зави-
сит в основном от противоречивых социально-экономических факторов. Люди хотят отдыха, и в от-
пуске они ведут гедонистический образ жизни» [9].  

В этом контексте создание ББТ означает, что гораздо эффективнее сейчас создать необходимую 
экологическую инфраструктуру и обеспечить регулирование туристского потока, чем впоследствии 
ежегодно тратить растущие бюджетные средства на осуществление мероприятий по охране окружа-
ющей среды. Наряду с ростом затрат снижается не только качество экосистемных услуг, но и поли-
тический имидж страны.  
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Таким образом, реализацию проекта ББТ можно рассматривать как условие для развития экологи-
ческого туризма, с одной стороны, и как фактор экологизации туристско-рекреационной деятельно-
сти на Байкале - с другой. И то и другое вписывается в современную идеологию решения задач прио-
ритетного проекта «Байкал - великое озеро великой страны». 
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Байкальский регион отличается исключительным разнообразием животного и растительного мира, 

наличием ландшафтных зон от тайги до проявлений полупустынь, резкоконтинентальным климатом 
и озером Байкал – объектом, включенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Все эти факто-
ры делают регион привлекательным для прохождения полевой практики студентами географических 
специальностей. В 2013 г. между Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева (г. 
Астана, Казахстан) и Байкальским институтом природопользования СО РАН (г. Улан-Удэ, РФ) под-
писано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в 2014 г. студенты ЕНУ начали проходить 
летнюю полевую практику на оз. Байкал. Практика проходит на базе Международного эколого-
образовательного центра (МЭОЦ) БИП СО РАН в с. Истомино Кабанского района Республики Буря-
тия. 

Под руководством директора БИП СО РАН, проф. РАН Гармаева Е.Ж. студенты проводят гидро-
метрические работы в дельте р. Селенги, знакомятся с результатами исследований уникальной прес-
новодной дельты, полученными российскими и международными группами ученых. Поднимается 
вопрос о взаимоотношении природы и общества и о трансграничных проблемах водных ресурсов, 
которые также имеют место быть в Казахстане. Основы дистанционного зондирования земли, назем-
ные ландшафтные и почвенные исследования, создание цифровых моделей рельефа активными и 
пассивными методами, методы историко-географического исследования, метод дендрохронологиче-
ских исследований и связи ширины годичных колец с гидрологическими характеристиками рек – 
теоретические и практические занятия по данным темам проводятся сотрудниками БИП СО РАН. На 
практике студенты применяют методы геоботанических описаний различных маршрутов с использо-
ванием дистанционных методов мониторинга земного покрова.  

Часть практики посвящена экономической географии, а именно знакомству с работой предприя-
тий различного профиля. Так, студенты посетили Селенгинский целлюлозо-картонный комбинат, 
Улан-Удэнский завод металлических конструкций «Стальмост», локомотивовагоноремонтный завод 
ОАО «Желдорреммаш», Посольский рыбопромысловый завод и др. 

В 2014 г. практику в МЭОЦ «Истомино» прошли 32 студента специальностей 5B060900-
«География» и 5B061000-«Гидрология» и 2 руководителя (Салихов Т.К., Дарибай Т.О.), в 2015 г. – 41 
студент и 3 руководителя (Салихов Т.К., Дарибай Т.О., Рахимова М.С.), в 2016 г. – 44 студента и 2 
руководителя (Салихов Т.К., Рахимова М.С.). Всего за 3 года практики посетили 117 студентов 
Евразийского национального университета и 3 руководителя практики (рис. 1). 

В 2016 г. между ЕНУ и БИП СО РАН подписан договор о научном сотрудничестве, где стороны 
договорились проводить совместные исследования по проблемам изменения климата, опустынива-
ния, эрозии почв и охраны агроландшафтов, устойчивого развития приграничных и трансграничных 
территорий и др. В настоящее время опубликованы 3 совместные работы, посвященные проблемам 
особо охраняемых природных территорий, геохимии и экологии почв. Международное сотрудниче-
ство ЕНУ расширяется, так, планируется открытие филиала факультета естественных наук на базе 
БИП СО РАН, а также подписание меморандума о сотрудничестве с Бурятским государственным 
университетом.  
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Рис.1. Коллективное фото участников летней практики в МЭОЦ «Истомино». 
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Своеобразие Байкальского региона заключается в сочетании древних и современных систем запо-

ведания. Сакрализация ключевых объектов была одним из действенных способов сохранения при-
родных экосистем в кочевнической культуре бурят-монгольских и тунгусо-манчжурских насельников 
региона. Легитимная адаптация вопросов сохранения природного и культурного наследия народов 
РФ, а также использование ресурсов местного колорита и «домашних» услуг могут быть успешно 
использованы для развития системы ООПТ региона.  

Ключевые слова: святые места, природное и культурное наследие кочевников, альтернативные 
пути развития ООПТ.  

 
THE SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREAS  AND TRADITIONAL SACRED PLACES  

OF THE BAIKAL REGION: ISSUES OF RELATIONSHIPS AND POINTS OF GROWTH 
S.-H.D. Syrtypova 
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monexp@mail.ru 

 
The peculiarity of the Baikal region lies in the combination of ancient and modern systems of command-

ment. Sacralization of key objects was one of the effective ways to preserve natural ecosystems in the no-
madic culture of the Buryat-Mongolian and Tungus-Manchurian inhabitants of the region. Legitimate adap-
tation of the issues of preserving the natural and cultural heritage of the peoples of the Russian Federation, as 
well as the use of local color resources and "home" services, can be successfully used to develop of system 
of specially protected natural areas of the region. 

Keywords: sacred places, natural and cultural heritage of nomads, alternative ways of development of 
specially protected natural areas. 
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Со времен зарождения в России современной системы природных заповедников прошло почти 
столетие. История началась на берегах Байкала не случайно, во-первых, заповедание хозяйственных 
угодий имело древние традиции в автохтонной культуре монгольских и тунгусо-манчжурских кочев-
ников, во-вторых, хрупкость байкальской экосистемы обнаружилась уже давно. Прошло более 20 лет 
со времени включения озера Байкал в Список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 
Но вопрос его сохранности за последние годы лишь обостряется. Конечно, сегодня такова экологиче-
ская ситуация на Земле в целом, «скорость разрушения биосферы превышает скорость ее познания. 
Науке известно только 10-15% видов живых организмов, и большинство видов, исчезающих с лица 
Земли из-за действий человека и климатических изменений, остается неизвестными науке» [3, с. 35]. 
Четыре столетия назад накопление знаний человека о природе привело к научной революции; «зна-
ние – сила», провозгласил Френсис Бэкон (1561– 1626). Но с тех пор цель науки сместилась от муд-
рости к власти, а ее функция из основной познавательной перешла в манипулятивную, а знание без 
мудрости превратилось серьезную угрозу [1, 2, 7]. Знание без сострадания разрушительно, как гово-
рят буддисты. Сегодня экономические кризисы приняли масштаб глобальной закономерности; уже 
очевидно, что устойчивое развитие невозможно при сохранении устаревшего, но доминирующего 
мировосприятия, когда модель экономики основывается на росте потребления и наборе сомнитель-
ных ценностей, положенных в основу социальных институтов. Гильдия экономистов обращается с 
воздухом, водой и другими ресурсами экосистемы как с даровым объектом потребления, такой же 
подход практикуется и в тонкой сфере социальных связей [7].  

Но даже ситуация заложников общемировой кармы дает возможность и диктует необходимость 
решения региональных вопросов. Своеобразие Байкальского региона обусловлено не только природ-
но-географическими условиями, но и культурными особенностями традиционного природопользова-
ния. В истории взаимодействия человека и природы были механизмы, позволявшие сохранять окру-
жающую среду полезной, а не губительной для человека, как это стало сегодня во многих уголках 
планеты. Одним из таких способов была сакрализация ключевых природных объектов (КПО).  В тра-
дициях тунгусо-монгольских кочевников озеро Байкал и его окрестности считались особой сакраль-
ной зоной за много веков до его признания мировой сокровищницей ЮНЕСКО. Поведение человека 
и его отношение к природе, когда способы ведения хозяйства сохраняли баланс потребления челове-
ком и самовосстановления кормящей среды в течение не одного тысячелетия, поддерживались риту-
альной системой и мировоззренческой философией, и сохранение природной среды являлось частью 
культуры сообщества. Сакрализация была действенна для традиционного, изолированного сообще-
ства, в век глобальных ИС и массовых миграций вопрос не может быть решен вне сферы междуна-
родного правового поля. Современное международное право разделяет природные и антропогенные  
объекты на уровне юридических актов как объекты культурного и природного наследий, поэтому для 
сохранения природной среды и ее ключевых объектов применяются по преимуществу биологические 
методы, и почти не учитывается важнейшее звено в экосистеме – человек и его поведение, зависящее  
от культивированного мировоззрения. Когда речь идет о сохранении культурного наследия, вопрос 
сохранности естественной природной среды обычно не подразумевается. В этом сохраняется главное 
противоречие международной правовой и социально-экономической сфер современного мира. В Рос-
сии этот конфликт несколько сглаживается ФЗ №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры народов РФ)» от 2003 г. В законе нашел отражение вопрос «культурных и при-
родных ландшафтов, связанных с историей формирования народов и иных этнических общностей», и 
места совершения религиозных обрядов определены как вид «достопримечательных мест». Легитим-
ное признание сакрализованных этнокультурных ландшафтов позволяет значительно обогатить куль-
турную карту памятников РФ, включив в нее огромный пласт малоизвестных объектов, находящихся 
в естественной природной среде. Объект становится в понимании людей святым на основе двух при-
чин: 1) объект обладает особыми природными характеристиками, сочетанием неких аномальных гео-
морфологических, биогенных, биоценотических проявлений, влияющих на живые организмы и 
окружающую среду; 2) объект связан с важнейшими историческими событиями антропогенного 
свойства. Как правило, святые места Байкальского региона сочетают в себе и историко-культурное, и 
геологическое, и биоэкологическое значение и закономерно, что сакрализованные КПО коррелируют 
с древними археологическими памятниками [3, 4, 5]. В Байкальском регионе традиция почитания 
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КПО сохранилась  непрерывной, и более того, с 90-х гг. ХХ в. антропогенная нагрузка на сакральные 
объекты усилилась в связи с социально-экономическими изменениями в стране, развитием техники и 
мировой тенденцией увеличения миграционной активности людей. К сожалению, существующая си-
стема охраны историко-культурных памятников ориентирована только на городские объекты.   

В связи с этим перед ОППТ Байкальского региона стоит сложная задача не только сохранения 
объектов, но и обеспечения доступа возрастающего количества людей к привлекательным в культо-
вом, туристическом и рекреационном смысле объектам. Данное обстоятельство может стать факто-
ром развития, точкой роста ООПТ региона. Мы стали свидетелями того, как в течение короткого 
времени чистая питьевая вода стала предметом продаж, а стало быть, источником дохода для одних и 
статьей расхода для других. Например, американская система заповедников, а также некоторые 
предприниматели успешно практикуют продажу общения с природой. Речь идет об организации и 
предоставлении транспортных, бытовых, коммуникационных и др. услуг как населению, так и орга-
низациям, занятым в сфере туризма, рекреации, образования и проч. Конечно, необходимо увеличе-
ние штата  квалифицированными  специалистами, техническая доработка документации, организация 
труда и т.д. Но эти затраты не сопоставимы с развитием производственных мощностей и использова-
нием невозобновляемых ресурсов. Для обеспечения стабильной доходности сферы услуг ООПТ нуж-
на, прежде всего,  транспортная инфраструктура. Не требует финансовых вложений удобное распи-
сание электрички, которая должна связать две байкальские столицы Иркутск и Улан-Удэ, а не делить 
их через Танхой, Слюдянку. Конкурентной альтернативой дорогим гостиницам и курортным ком-
плексам будут домашние условия для посетителей: современные технологии и материалы позволяют 
благоустроить и деревянные избушки, и войлочные юрты, а домашняя еда из натуральных местных 
продуктов способна стать привлекательным брендом региона.   
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Предпринимательство в Центральной экологической зоне рассматривается как возможность раз-
вития территории силами местного сообщества. В настоящее время преобладает потребительское от-
ношение к природному потенциалу территории, выраженное в интенсивном использовании рекреа-
ционных и рыбных ресурсов, вместе с тем не развиваются другие направления экологически ориен-
тированной деятельности. Государство должно контролировать и регулировать неразрушающие виды 
природопользования в зоне, а также стимулировать участие населения в деятельности по обращению 
с отходами и в отраслях, занятых воспроизводством природных ресурсов. Политика сохранения при-
родного потенциала через запреты и ограничения приводит к повышению доли нелегальной деятель-
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ности в сфере использования экологических ресурсов. Для местного населения существует проблема 
начального капитала при организации собственного бизнеса. Нужна отдельная программа социально-
экономического развития Центральной экологической зоны, опирающаяся на активную часть населе-
ния. 

Ключевые слова: Центральная экологическая зона, местное предпринимательство, виды приро-
допользования, обращение с отходами, воспроизводство природного потенциала. 
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Entrepreneurship in the Central ecological zone is considered as a chance for the development of the terri-

tory by the local community. At present, the consumer attitude towards the natural potential of the territory 
prevails, expressed in the intensive use of recreational and fishery resources, while other areas of environ-
mentally oriented activities are not being developed. The state should control and regulate non-destructive 
types of nature use in the zone, as well as to stimulate the participation of the population in waste manage-
ment activities and in the sectors involved in the reproduction of natural resources. The policy of preserving 
natural potential through prohibitions and restrictions leads to an increase in the share of illegal activities in 
the use of environmental resources. There is the problem of start-up capital for the local population when 
organizing new business. 

Keywords: Central ecological zone, local entrepreneurship, types of nature use, waste management, re-
production of natural potential. 

 
Проблема сохранения природного потенциала в Центральной экологической зоне Байкальской 

природной территории (ЦЭЗ БПТ) должна быть сопряжена с возможностями развития местных со-
обществ, живущих на ее территории. Вся экологическая политика в настоящее время нацелена на со-
кращение антропогенного воздействия на экосистемы Байкала, и в Центральной экологической зоне 
эти ограничения действуют в прямой форме, резко сокращая возможности экономической деятельно-
сти для местного населения [3]. Но прибрежные ландшафты всегда привлекательны для обживания, а 
значит, заставляют искать средства для существования, и запретительный подход приводит к расши-
рению зоны «серой» или теневой экономики. Задачи сохранения природного потенциала на террито-
рии Центральной экологической зоны вполне совместимы с задачами социально-экономического 
развития местных сообществ при соблюдении определенных принципов. 

Главный из них – местное население должно стать субъектом процесса экологизации хозяйствен-
ной деятельности, т.е. принимать в нем активное, а не пассивное участие, и понимать выгоды этого 
процесса для них. Это достигается через развитие местного предпринимательства, помощь государ-
ства в организации своего дела в рамках заявленных процессов. Далее – опора не на запреты, а на 
возможности экономической деятельности, т.е. целенаправленная поддержка бизнеса, связанного с 
воспроизводством природного капитала. Третий принцип – в условиях ограниченности ресурсов для 
ведения бизнеса давать приоритет инициативам и проектам местных жителей, у которых иные воз-
можности и источники существования законодательно урезаны или запрещены во имя сохранения 
общественных благ для внешнего мира. 

Развитие хозяйства местных сообществ Центральной экологической зоны должно идти по трем 
направлениям. Первое из них включает неразрушающее использование природных ресурсов высоко-
го качества с экологической значимостью. Наиболее распространенные из них – туризм и рекреаци-
онная деятельность. Сюда же относятся возможности развития спортивной и лечебной инфраструк-
туры, рыболовства, розлива минеральных вод, собирательства и охоты в прибрежной зоне и другие. 
Второе направление – сфера обращения с отходами – их сбор, вывоз, переработка и ликвидация. Тре-
тье направление – виды деятельности, связанные с воспроизводством природных богатств террито-
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рии, включающие заповедную работу, лесовосстановление, рыборазведение и др. Эти направления 
могут дать населению источники дохода и стать основой устойчивого развития ЦЭЗ БПТ. 

В Иркутской части Центральной экологической зоны проживает около 56 тыс. чел., большая часть 
которых сосредоточена в 26 населенных пунктах. Большинство перечисленных видов деятельности 
представлено в структуре малого бизнеса поселений зоны, при этом легко распространяются потре-
бительские ветви экономики, использующие природные ресурсы. Несмотря на запреты регулирова-
ния и ограничения, происходит интенсивное освоение рекреационных, водных и рыбных ресурсов, 
застраиваются все доступные бухты побережья. Отрасли воспроизводственного характера, создаю-
щие общественные блага, а не рыночные товары, представлены отдельными производственными 
единицами, оказывающими слабое влияние на конечный результат, что влечет за собой усиление за-
претительных мер [2]. 

Наибольшее число частных предприятий, принадлежащих местным жителям, зарегистрированы в 
пос. Листвянка Иркутского района. Почти половина этих предприятий связана с туристическим биз-
несом – туристические агентства, рестораны и кафе, гостиницы и дома отдыха. Слюдянский район, 
примыкающий к Байкалу, имеет меньшую долю частного бизнеса, где, помимо туризма, значитель-
ную его часть составляют производства, ориентированные на производственные и потребительские 
рынки Иркутска. Ольхонский район, будучи удаленным от областного центра на значительное рас-
стояние, имеет также высокий уровень частного предпринимательства, где одна треть приходится на 
крестьянско-фермерские хозяйства, чуть меньше – на обслуживание туристического потока, на тер-
ритории района зарегистрировано много предприятий, занимающихся рыболовством. Для всей при-
брежной зоны Байкала характерны различные виды собирательства, осуществляемого на индивиду-
альном уровне, либо в качестве дополнительных видов деятельности, однако в целом эта отрасль 
остается «в тени», что ограничивает возможности развития промышленной переработки недревесных 
ресурсов тайги. Во всех трех районах потребительским использованием природных ресурсов занима-
ется значительное количество индивидуальных предпринимателей, которые дополняют систему 
частных предприятий, но ориентированы преимущественно на текущее выживание или приспособле-
ние к обстоятельствам. 

Практически не развивается в местном предпринимательстве направление по обращению с отхо-
дами. В настоящее время существуют предписания Межведомственной комиссии по охране озера 
Байкал [1] по разработке генеральной схемы обращения с отходами в ЦЭЗ, разработке территориаль-
ных схем санитарной очистки населенных пунктов, строительству производственных комплексов по 
переработке твердых бытовых отходов и других мер. Однако отсутствует достаточная инфраструкту-
ра для приема и ликвидации стоков и отходов, доступная для местных муниципалитетов и частных 
предприятий. Нет и схем финансирования соответствующих услуг для вывода их на аутсорсинг 
местному населению, хотя результаты работы частных предпринимателей в этом направлении легко 
поддаются контролю со стороны власти и заказчиков услуг. 

Третье направление, связанное с воспроизводственной деятельностью, не может решаться силами 
местного предпринимательства. В этой зоне нужны лесопитомники, нужны рыборазводные предпри-
ятия, но они требуют сложную организационную подготовку, в том числе по землепользованию, и 
значительные начальные инвестиции вместе с оборотным капиталом. Инициатором создания таких 
предприятий должно выступать государство, при возможности – на акционерной основе с резидента-
ми территории. Организующими центрами от его имени могут являться не местные органы власти, а 
заповедники и национальных парки, которые выполняют сходные функции по сохранению уникаль-
ных экосистем на данной территории. 

Отдельная тема, связанная с местным предпринимательством – начальный капитал, который мало 
доступен резидентам территории, в результате чего они проигрывают нерезидентам, которые при-
вносят инвестиции, накопленные в других отраслях и других регионах. Такие формы развития при-
брежных поселков, где местному населению отводится роль поставщика рабочих рук для обслужива-
ния бизнеса внешних инвесторов, порождают отчуждение от происходящих процессов и решения 
задач природопользования в местах их проживания. Это приводит к расширению сектора нелегаль-
ной экономики, куда уходит наиболее активная часть местного населения, к браконьерству и иным 
видам хищнического использования ресурсов территории, что усложняет достижение целей по со-



237 

хранению экосистем Центральной экологической зоны. Источником капитала для начала предприни-
мательства является, как правило, недвижимость, принадлежащая резидентам, где наиболее ценным 
компонентом в экономическом смысле является земля. Вопросы землеустройства территории, пере-
дачи собственности на земельные участки должны решаться открыто, с учетом и приоритетом инте-
ресов местных жителей. 

Для ЦЭЗ нужна своя программа социально-экономического развития, которая должна ставить за-
дачу включения местного населения в деятельность по сохранению природной среды как главного 
конкурентного преимущества территории, формирующего их коллективное благополучие.  
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экологического) сельского хозяйства в Забайкалье в прошлом. 
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The article is devoted to the consideration of prospects for the development of organic agriculture in the 

Republic of Buryatia on the basis of adapting the historical experience of conducting organic (adaptive, eco-
logical) agriculture in Transbaikalia in the past. 
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Общеизвестно, что на сегодняшний день органическое сельское хозяйство является мировым 

трендом, и оно успешно развивается более чем в 160 странах мира, в 84 странах действуют собствен-
ные законы об органическом земледелии, в десятках стран такие законопроекты в настоящее время 
разрабатываются. Основными задачами, которые стоят перед сельскохозяйственным производством 
большинства стран мира, являются выпуск качественных и полезных пищевых продуктов, поддержа-
ние и повышение жизнеспособности экосистем и устойчивое развитие сельских территорий. Выпол-
нение этих задач становится возможным в рамках реализации концепции органического сельского 
хозяйства, предполагающей: отказ от химических средств защиты растений и минимизацию исполь-
зования минеральных удобрений в растениеводстве; отказ от использования гормонов и др. биологи-
ческих активных веществ, как в растениеводстве, так и в животноводстве; неприменение генных и 
радио-изотопных технологий, беспривязное содержание животных в животноводстве, выпас в летнее 
время и использование кормов, полученных по «органическим» технологиям.  
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Органическое сельское хозяйство – это одно из приоритетных направлений экономики развитых 
государств, прежде всего, Европейского союза. Данный монографический сборник [2] является од-
ним из первых работ регионального характера, раскрывающий возможности организации органиче-
ского сельского хозяйства на Байкальской природной территории.  

Внедрение современных альтернативных систем в сельскохозяйственном производстве является 
важнейшим инструментом государственной политики в области охраны окружающей природной 
среды и поиска путей устойчивого эколого-экономического развития сельских территорий. Эффект 
от внедрения альтернативных производств может носить комплексный и долгосрочный характер, 
начиная от охраны природной среды, технологической модернизации сельскохозяйственного произ-
водства до улучшения здоровья и безопасности жизнедеятельности населения. 

Однако существуют и определенные проблемы развития органического производства. Прежде 
всего, это необходимость создания нормативно-правовых условий и организационно-экономических 
возможностей для производства органической продукции. Перспективы внедрения экологически 
устойчивого сельского хозяйства требуют рассмотрения существующих ограничений в хозяйствен-
ной деятельности, оценки экономической эффективности производства и возможных проблем орга-
нических производств в Республике Бурятия. 

Необходимо отметить, что современное органическое сельское хозяйство не является отсталым 
производством, пропагандирующим только ручную обработку земель, кочевое животноводство и 
другие элементы натурального хозяйства. В его основе лежит системный научный подход, в соответ-
ствии с которыми разрабатываются интенсивные технологии. При этом производство органических 
продуктов сельскохозяйственного производства без использования химических удобрений не должно 
восприниматься как  противопоставление формам интенсивного производства. Для Байкальского ре-
гиона и коренного населения – это, прежде всего, возвращение к традиционному образу жизни коче-
вого (номадного) животноводства [2]. Байкальский регион с уникальными природными условиями и 
объектом Мирового природного наследия – оз. Байкал, с действующей системой экологической ре-
гламентации хозяйственной деятельности может стать модельной территорией для ведения органиче-
ского сельского хозяйства.  

Одним из основных направлений исследований Байкальского института природопользования СО 
РАН является взаимодействие природы и общества, в частности, исследование трансформации при-
родной среды (ПС) в результате воздействия хозяйственной деятельности, видов природопользова-
ния (ПП). Так, в отдельные годы в институте проводились исследования по эволюции аграрного при-
родопользования (АПП) в Забайкалье и его влиянию на состояние природных ландшафтов в про-
шлом. Далее, проводилась НИР по оценке состояния природной среды и возможностей производства 
экологически чистых продуктов питания в РБ и др. Разработку данной тематики во многом опреде-
лило участие в совместном международном проекте Европейского Союза Тасис – Темпус «Органиче-
ское земледелие в Забайкалье», одной из основных целей которого являлось определение направле-
ний развития органического сельского хозяйства в РБ [2]. Это темы исследований, которые связаны и 
могут способствовать развитию органического сельского хозяйства в нашем регионе.  

На наш взгляд, понятие органического сельского хозяйства очень тесно связано с понятием адап-
тивного сельского хозяйства. Определение органического сельского хозяйства, данное Комиссией 
ЕС, наиболее полно отражает его экологическое содержание, поскольку использует «…набор спосо-
бов, которые помогают поддерживать экосистемы и снижать загрязнение» [3]. Однако по содержа-
нию, адаптивное сельское хозяйство очень близко понятию «органическое», поскольку адаптивное 
сельское хозяйство – это, прежде всего, экологичный подход к использованию природной среды. 

В этом контексте весьма интересен опыт развития в историческом прошлом экологически без-
опасного сельского хозяйства в Забайкалье: адаптивного сельского хозяйства, представленного но-
мадным животноводством и экстенсивным земледелием. 

Под адаптивным сельским хозяйством (аграрным природопользованием) подразумевается система 
АПП, возникшая в результате длительного приспособления к природным и социально-
экономическим условиям и развивающаяся с их максимальным учетом. С понятием адаптивного аг-
рарного природопользования мы связываем рациональное экологически эффективное развитие сель-
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ского хозяйства в прошлом, о чем свидетельствуют исследования истории хозяйства. Правомерно 
адаптивное (экологически корректное) сельское хозяйство считать органическим.  

Развитие, так называемого, органического сельского хозяйства в Забайкалье в 18 – 19 веках было 
обусловлено существовавшими социально-экономическими условиями развития общества, которое 
развивалось в соответствии с уровнем развития производительных сил и было основано на опыте 
предков, максимально приспособленном к суровым природно-климатическим условиям. А существо-
вавшие технологии выращивания кормов и зерновых культур, а также выпаса скота отличались со-
вершенством и экологичностью, что способствовало сохранению природной среды и воспроизвод-
ству населения. Номадное животноводство и земледелие в Забайкалье в прошлом представляли собой 
естественные модели существования, сложившиеся под влиянием своеобразных ландшафтов Забай-
калья и исторических традиций. Для них были характерны основные принципы адаптивного АПП 
(сельского хозяйства): неистощительное, щадящее использование специфичных земельных ресурсов; 
малозатратная технология использования; существование и преемственность традиционной культуры 
ведения сельского хозяйства; экономическая эффективность [1]. 

Основой номадного животноводства являлось разведение аборигенных пород скота, главным 
условием существования которых было наличие подножного пастбищного корма и отработанной ве-
ками системы кочевания; своеобразная технология выпаса с сезонным использованием пастбищ, ра-
циональная структура животных. Кормовая база определяла и обеспечивала длительное пастбищное 
содержание животных в хозяйствах, имевших большое количество скота. В скотоводческой модели 
хозяйства в прошлом исторически существовала высокая культура АПП, связанная с существованием 
свободного кочевого образа жизни и основанная на знаниях природы и ее особенностей, которая спо-
собствовала многовековому сохранению природных ландшафтов Забайкалья и воспроизводству ко-
чевого населения региона. 

Земледельческая модель аграрного природопользования характеризовалась экстенсивной залежно-
паровой системой земледелия и простотой севооборотов. Однако, несмотря на примитивную экстен-
сивную систему полеводства, население добивалось более или менее стабильных и высоких урожаев, 
поливая пашни, что было возможно из-за небольших размеров последних; удобряя пашни органикой; 
осваивая новые участки; используя экологический опыт народов, населявших Забайкалье. 

 Земледельческая (оседлая) модель АПП в Забайкалье также отражала адаптивный характер 
ПП. Существование земледелия в Забайкалье было возможно лишь при следующих обязательных 
условиях: использование земельных участков с благоприятными почвенными условиями и удобным 
их местоположением; использование орошения пашен для устранения дефицита весенне-летней вла-
ги; увеличение естественного плодородия земли путем удобрения органикой и применения залежно-
паровой системы земледелия; формирование и совершенствование специфичной структуры зерновых 
культур (рожь, пшеница, овес, греча); наличие высокой культуры ведения земледелия, основанной на 
традициях, навыках, опыте предков и местного населения. 

Вышесказанное позволяет предположить, что адаптивное сельское хозяйство прошлого в Забайка-
лье является предпосылкой для развития органического сельского хозяйства, поскольку отвечает его 
двум главным критериям: 1) производство экологически чистых сельскохозяйственных продуктов 
(без химических удобрений и др.); 2) сохранение и рациональное использование природных (земель-
ных) ресурсов. 

Очевидно, что учет и использование положительного этноэкологического опыта ведения сельско-
го хозяйства могут составить основу для развития органического сельского хозяйства в современных 
условиях. 
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В статье представлены результаты проведенного ландшафтного планирования территории дельты 

р. Верхняя Ангара. На основе анализа и оценки состояния компонентов природы в значениях чув-
ствительности и значимости, а также социально-экономического развития территории разработаны 
интегрированная целевая концепция развития территории и конкретные действия и мероприятия по 
ее реализации.  

Ключевые слова: ландшафтное планирование, отраслевая целевая концепция, интегрированная 
целевая концепция развития, действия и мероприятия.  

 
LANDSCAPE PLANNING OF THE BAIKAL NATURAL TERRITORY ON THE EXAMPLE  

OF MODEL PLOT «ОF THE LOWER REACHES OF THE RIVER UPPER ANGARA» 
A.K. Tulohonov, L.G. Namzhilova, T.A. Borisova  
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The article presents the results of the landscape planning of the territory of the Delta of the Upper Angara 

river. On the basis of the analysis and assessment of components of the nature, sensitivity and significance, 
and socio-economic development of the territory has developed an integrated target concept of development 
of the territory and the specific actions and activities for its implementation. 

Keywords: landscape planning, industry target concept, the target concept of integrated development, ac-
tions and activities. 

 
В рамках исследований Байкальского института природопользования СО РАН работа по проведе-

нию ландшафтного планирования низовий р. Верхняя Ангара явилась первым опытом по апробиро-
ванию и распространению на Байкальской природной территории в пределах Республики Бурятия 
немецкой методики ландшафтного планирования территории, успешно адаптированной Институтом 
географии СО РАН в Иркутской области, и инструментом реализации закона РФ «Об охране озера 
Байкал» (1999 г.) [1, 2]. 

Ландшафтное планирование модельного участка представляло значительный интерес и сложность 
одновременно, поскольку данная территория относится большей частью к Центральной зоне, харак-
теризуется сложными природно-климатическими условиями Севера, отдалённостью, малоосвоенно-
стью и слабым социально-экономическим развитием. 

Основанием выбора данного полигона явилось наличие комплекса социально-экономических и 
экологических проблем, возникших в результате экономических реформ в обществе и снижения про-
мышленного производства.  

Основной целью ландшафтного планирования является разработка интегрированной концепции 
сбалансированного (устойчивого) развития территории, ориентированной на восстановление и со-
хранение ее природного потенциала и создание гарантий прав местного населения на достойную 
жизнь. Ландшафтное планирование предполагает сбор и обобщение всей доступной информации о 
природной среде территории, ее социально-экономических условиях, структуре и особенностях зем-
лепользования; выявление основных социально-экономических и экологических проблем, характер-
ных для территории планирования; оценку природных условий и потенциала территории планирова-
ния в категориях значения и чувствительности; оценку характера современного использования зе-
мель; разработку отраслевых целевых концепций использования природных ресурсов для отдельных 
природных компонентов; разработку интегрированной целевой концепции использования террито-
рии; разработку программы основных направлений действий и мероприятий. 
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Оценка состояния природной составляющей проводилась по её компонентам в значениях чувстви-
тельности и значимости с целью разработки их территориального развития. Инвентаризационно-
оценочный этап сопровождался созданием серии карт по приоритетным для данной территории ком-
понентам природной среды (биота, почвы, климат и ландшафты в целом) и их перспективному разви-
тию и использованию.  

Большое значение для составления итоговых карт интегрированных целей территориального раз-
вития и разработки конкретных действий и мероприятий имеет составленная нами карта «Реальное 
использование территории низовий р. Верхняя Ангара» (масштаб 1:100 000), отражающая нарушен-
ность территории, наличие памятников природы, редких и реликтовых видов растений и животных.  

Существующие методические подходы позволили разработать интегрированную концепцию це-
лей территориального развития модельного полигона «Низовья р. Верхняя Ангара». Были выделены 
территории, рекомендуемые для сохранения природной среды и социально-экономического развития, 
и определены территории, характеризующиеся наличием экологических проблем, где необходимо 
принятие мер для их разрешения посредством разработки конкретных мероприятий, а также были 
уточнены направления развития территории планирования и базовые структуры этого развития. 
Зонирование территории низовий р. Верхняя Ангара по целям территориального развития проводи-
лось с выделением зон под сохранение, санацию (улучшение) и развитие (Рис.1). Так, рассматривае-
мые природные комплексы, имеющие средоформирующее, средозащитное, а также водоохранное 
значения характеризуются наличием ценных и редких видов растений, животных и орнитофауны, 
объединены в зону преимущественно для сохранения. Эта зона охватывает почти 70% территории 
планирования.  

 
 

Рис 1. Карта интегрированных целей территориального развития низовий р. Верхняя Ангара 
 Выделение зоны направлено на поддержание естественных средоформирующих и средозащитных 

ландшафтных функций территории в целом, обеспечение воспроизводства природных ресурсов и со-
хранение уникальной экосистемы озера Байкал. Две подзоны, выделяемые в пределах зоны сохране-
ния, отличаются друг от друга степенью и режимом использования. Территория с природными ком-
плексами, обладающими высоким средозащитным потенциалом, обозначена как зона развития суще-
ствующего и планируемого использования. Нарушенные антропогенной деятельностью природные 
комплексы объединяются в зону улучшения (санации). 
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Разработанные цели территориального развития реализуются посредством определенных дей-
ствий и конкретных мероприятий. На основании карты интегрированных целей развития исследуемая 
территория проранжирована по типам мероприятий и детализирована с помощью ресурсных карт и 
карты реального использования земель с учетом социально-экономических условий (Рис.2). 

 
Рис.2. Карта действий и мероприятий низовий р. Верхняя Ангара 

 
Таким образом, комплексная оценка территориального развития по методике ландшафтного пла-

нирования показала, что территория исследования, относящаяся к ЦЭЗ БПТ, требует особого режима 
охраны, поскольку дельта р. Верхняя Ангара отличается уникальностью и своеобразием природных 
комплексов, играющих важную средообразующую и средорегулирующую роль в экосистеме оз. Бай-
кал, а также наличием редких, эндемичных и исчезающих видов растений и животных, памятников 
природы; территория на севере Байкала характеризуется высоким потенциалом хозяйственного осво-
ения и вместе с тем недостатком охраняемых участков высокого ранга. 
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Статья посвящена исследованию территориальных производственно-ресурсных структур с целью 

разработки научных основ региональной политики, способствующей устойчивому развитию терри-
ториальных социально-экономических систем разных иерархических уровней. Региональное разви-
тие, как индивидуализирующий признак, реализуется через формирование и развитие территориаль-
ных социально-экономических систем, где территориальные производственно-ресурсные структуры 
являются не только важной составной частью потенциала территорий, но и основными предпосылка-
ми их дальнейшего развития.   

Ключевые слова: территориальные производственно-ресурсные структуры, ресурсный потенци-
ал, устойчивое развитие, региональное развитие. 
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The article is devoted to the study of territorial production and resource structures with the aim of devel-

oping scientific bases for regional policies that promote the sustainable development of terrestrial socio-
economic systems at different hierarchical levels. Regional development, as an individualizing feature, is 
realized through the formation and development of territorial socio-economic systems, where territorial pro-
duction and resource structures are not only an important part of the potential of the territories, but also the 
basic prerequisites for their further development. 

Keywords: territorial production and resource structures, resource potential, sustainable development, 
regional development. 

 
В настоящее время проблемы регионального развития приобретают новые грани, обусловленные 

воздействием и взаимодействием различных факторов, таких, как глобализация, модернизация соци-
ально-экономических процессов, глобальное изменение климата и др. В этих условиях стратегиче-
ской целью любого регионального развития должно быть достижение баланса его природных, хозяй-
ственных и социальных элементов, что дает оптимальный эколого-социально-экономический эффект.  

Региональное развитие, как более общая категория, реализуется через формирование и развитие 
территориальных социально-экономических систем, частным случаем которых являются территори-
альные производственно-ресурсные структуры, понимаемые как целостные территориальные образо-
вания, объединяющие их природные, хозяйственные и социальные элементы, и которые непосред-
ственно вовлечены в материальное производство[4,7]. 

Масштабность задачи изучения трансформации многомерного природного и экономического про-
странства и оценки эффективности мер регионального регулирования такова, что она требует актив-
ных междисциплинарных исследований. Также необходима адаптация отечественного и зарубежного 
опыта для выявления и оценки изменений территориальных производственно-ресурсных структур на 
исследуемых территориях, в условиях которых значимыми факторами сбалансированного развития 
выступают сохранение и реализация ресурсного потенциала территориальных образований. 

Исследованию сложных проблем сбалансированного развития территорий в контексте общего 
развития экономики посвящены многочисленные работы ведущих отечественных и зарубежных уче-
ных. 



244 

Теоретические и научно-методологические научные разработки в области совершенствования 
территориально-производственной структуры, экономического районирования, учения о территори-
ально-производственных комплексах (ТПК), энергопроизводственных циклах (ЭПЦ) и региональных 
кластерах, восходят к трудам Н.Н. Баранского, Н.Н. Колосовского, П. Кругмана, М.К. Бандмана, П.Я. 
Бакланова, В.Л. Бабурина, Б.М. Ишмуратова, В.В. Кистанова, Н.В. Зубаревич, В.В. Кистанова, Ю.П. 
Михайлова, Ю.Г. Саушкина, А.Т. Хрущева, М.Д. Шарыгина, М. Портера. М. Энрайта, И.В. Пилипен-
ко, С. Резенфельда, П. Маскелла, А.И. Чистобаева, М.Д. Шарыгина и др.[1,2,3,4,5,8].  

Рассматривая суть этих теорий, концепций и подходов, мы попытались систематизировать и вы-
явить сходства и различия в оценках изменений территориальных производственных ресурсных 
структур на исследуемых территориях. Существуют различные методики оценки ресурсного потен-
циала [6], которые условно можно разделить на 3 крупные группы. В данных группах для оценки ре-
сурсного потенциала используются либо интегральные, либо относительные, либо абсолютные пока-
затели.  

В настоящее время развитие этих подходов может осуществляться на основе интегрированного 
рассмотрения природных, хозяйственных и социальных элементов этих структур в условиях глобали-
зации, развития рыночных отношений, учета экосистемных функций территорий и цикличности при-
родных и общественных процессов. В рамках общего подхода, можно сформулировать общеметодо-
логические требования, такие, как:  

- устойчивый характер природопользования в пределах, обеспечивающих репродуктивные функ-
ции экосистемы; 

- устойчивое развитие экономики, обеспечивающее воспроизводство ресурсного и экологического 
потенциала на основе использования механизмов, ограничивающих чрезмерную эксплуатацию при-
родных ресурсов;  

- устойчивое экономическое и экологическое благосостояние и удовлетворенность, близкие к об-
щечеловеческому пониманию счастья. 

По нашему мнению, наиболее информативным направлением оценки производственно-ресурсных 
структур (их устойчивого развития) является оценка экономических, социальных, экологических и 
институциональных ресурсов (табл.1). 

 
Табл.1. Основные ресурсы устойчивого развития 

Экономические ресур-
сы 

Социальные  
ресурсы 

Экологические ресурсы Институциональные 
ресурсы 

- уровень экономиче-
ской безопасности 
 региона; 
- развитость регио-
нального производ-
ственного комплекса; 
- наличие на террито-
рии региона природных 
и производственных 
ресурсов; 
- уровень конкуренто-
способности предприя-
тий региона  
 

- развитость социальной сфе-
ры; 
- обеспеченность научными и 
образовательными учрежде-
ниями; 
-развитость интеллектуально-
го потенциала; 
-обеспеченность учреждени-
ями культуры и искусства; 
- деятельность некоммерче-
ских организаций; 
-уровень регистрируемой 
социальной напряжённости; 
- миграционные процессы 

- использование при-
родного потенциала; 
- способность к само-
восстановлению при-
родных систем; 
- сохранность природ-
ной среды 

- устойчивость развития 
в планировании регио-
нальных систем и 
управлении; 
- международные и ре-
гиональные правовые 
механизмы и междуна-
родное сотрудничество 
для создания потенциала 
в регионах; 
- информационные по-
токи 

 
Ресурсное направление устойчивости системных территориальных образований исходит из того, 

что любая региональная система, уже исходя из определения, четко привязывается к определенной 
территории и обладает набором определенных характеристик: географических, природно-ресурсных, 
экономических и др. и предполагает наличие определенных ресурсов. Ресурсный подход следует 
формировать с позиций оценки возможности самообеспечения региональной системы собственными 
ресурсами развития.  
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Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта БГУ-2017 №16-13-4401 «Территори-
альные производственно-ресурсные структуры». 
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О РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

В ПРИГРАНИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ  
Хандажапова Л.М., Лубсанова Н.Б., Цыренов Е.Д., Дагбаева С.Д.-Н. 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г.Улан-Удэ, Россия 
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Статья посвящена вопросам нормативно-правового регулирования социально-экономического 

развития приграничных регионов России. Особое внимание авторов статьи уделено решению вопро-
сов опережающего развития восточных территорий России, в т.ч. регулированию экономических от-
ношений в приграничном пространстве. Обоснован вывод о необходимости повышения роли госу-
дарства в инвестировании транспортной логистики и социальной инфраструктуры на основе государ-
ственно-частного партнерства. 

Ключевые слова: приграничный регион, приоритеты, регулирование, стратегия. 
 

ABOUT THE REGULATION OF ECONOMIC RELATIONS IN THE BORDER AREA OF RUSSIA 
L.M. Khandazhapova, N.B. Lubsanova, E.D. Tsyrenov, S.D.-N. Dagbaeva  

Baikal Institute of Nature Management SB RAS, Ulan-Ude, Russia 
 
The article is devoted to the issues of normative and legal regulation of social and economic development 

of the border regions of Russia. Particular attention of the authors of the article is given to solving the prob-
lems of advancing development of the eastern territories of Russia, incl. Regulation of economic relations in 
the border area. The conclusion about the need to enhance the role of the state in investing transport logistics 
and social infrastructure on the basis of public-private partnership is substantiated. 

Keywords: frontier region, priorities, regulation, strategy. 
 
Современные интеграционные процессы в мировой экономике обусловили необходимость обес-

печения национальной безопасности страны, укрепления экономических позиций всех приграничных 
регионов, особенно, на востоке России, учитывая динамичное развитие экономического пространства 
Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время реализуется шестая государственная целевая 
программа по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона, со-
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здано специальное Министерство по развитию Дальнего Востока. Из 21 региона ДФО и СФО 17 яв-
ляются приграничными. В приграничных регионах Сибири и Дальнего Востока проживает 18,8 млн 
чел.  

Исследования показывают, что для большинства приграничных регионов России граница не явля-
ется значимым фактором социально- экономического развития, влияние трансграничного сотрудни-
чества на развитие экономики регионов незначительно. Существующая практика межбюджетных от-
ношений не учитывает приграничный фактор. Доходы и расходы приграничных регионов отстают от 
доходов и расходов неприграничных регионов. Темпы роста расходов бюджетов большинства при-
граничных субъектов РФ опережают темпы роста доходов последних. Приграничные регионы не 
способны обеспечить свои расходные обязательства доходными источниками, поскольку их бюдже-
ты являются дефицитными, в 2015 г. 44 из 50 приграничных субъектов РФ имели дефицит бюджета.  

 

 
Рис.1. Среднее значение показателя расходов бюджета субъектов РФ по основным направлениям  

(руб. на одного жителя) 
 
Выявлено, что дополнительными расходами бюджетов муниципальных образований является ока-

зание медицинских услуг иностранным гражданам, не имеющим полисов медицинского страхования. 
Это, в основном, касается граждан иностранных государств, с которыми заключены соглашения о 
безвизовом режиме пересечения границы. Правилами оказания медицинской помощи иностранным 
гражданам на территории РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.09.05 №546, 
«медицинская помощь иностранным гражданам оказывается лечебно-профилактическими организа-
циями независимо от их правового статуса. Скорая медицинская помощь иностранным гражданам 
оказывается бесплатно, плановая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается на 
платной основе.  

Несовершеннолетним из семей мигрантов неотложная медицинская помощь в стационарах оказы-
вается без ограничений и бесплатно. Остальные виды медицинской помощи оказываются при нали-
чии полиса обязательного медицинского страхования. При отсутствии у ребенка полиса РФ, оказан-
ные ему медицинские услуги не оплачиваются страховыми компаниями. Исследования подтвердили, 
что отсутствие законодательно закрепленного статуса приграничного субъекта РФ, влечет дополни-
тельные бюджетные затраты.  

Следует отметить, что в последние годы в России приняты значимые нормативно-правовые доку-
менты, регулирующие экономические отношения в приграничном пространстве. Прежде всего, это 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом 
Президента РФ от 12 мая 2009 года №537. Стратегия направлена на сокращение межрегиональной 
дифференциации социально-экономического развития. Участие России в интеграционных процессах 
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в АТР регулируется Концепцией внешней политики Российской Федерации, утвержденной в 2013 
году.  

В 2015 году утверждена Концепция развития приграничных территорий субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Концепция направлена на 
«устойчивое развитие экономики и обеспечение социальной стабильности дальневосточных пригра-
ничных территорий, а также на формирование и развитие конкурентных преимуществ перед пригра-
ничными территориями сопредельных государств»1.  

Правовой основой данной концепции являются документы: Федеральный закон «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации», Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года от 17 ноября 2008 год (№1662-р), Стратегия 
национальной безопасности РФ до 2020 года от 12 мая 2009г. (№537-р), Концепция внешней полити-
ки РФ от 12 февраля 2013 года, Концепция приграничного сотрудничества в Российской Федерации в 
РФ от 9 февраля 2001 года (№196-р), Стратегия социально-экономического развития Дальнего Во-
стока и Байкальского региона на период до 2025 года от 28 декабря 2009 года (№ 2094-р) и другие 
документы РФ. 

В 2012 году в целях повышения мобильности трудовых ресурсов принято Постановление Прави-
тельства РФ «О порядке присвоения территориям Российской Федерации статуса территории прио-
ритетного заселения» (от 30 декабря 2012 года №1486).  Данный документ определяет правила при-
своения российским территориям статуса территории приоритетного заселения, а также государ-
ственные гарантии в социальной поддержке, включая выплату ежемесячного пособия при отсутствии 
дохода от трудовой деятельности. Согласно документу, основанием для отнесения к территориям 
приоритетного заселения отнесены: расположение на Дальнем Востоке или в Байкальском регионе, 
наличие границы с иностранным государством, реализация экономических и инвестиционных проек-
тов, имеющих общенациональное значение. 

В 2015 году утверждены «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование региональных программ повышения мо-
бильности трудовых ресурсов в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан» государственной программы РФ «Содействие занято-
сти населения»». Данное постановление было направлено на поддержку гражданам, переезжающим 
для трудоустройства в регионы, включенные в перечень субъектов РФ, привлечение трудовых ресур-
сов в которые является приоритетным. В перечень включены 15 регионов, в том числе Забайкальский 
край, Камчатский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Хабаровский край, 
Амурская область, Архангельская область, Калужская область, Липецкая область, Магаданская об-
ласть, Мурманская область, Новосибирская область, Ульяновская область, Чукотский автономный 
округ. В 2016 году Забайкальский край исключен из Перечня, включены в Перечень Вологодская и 
Сахалинская области. План привлечения трудовых ресурсов согласно программе в регионы Дальнего 
Востока и Сибири составляет: 2015 год – 2036 чел., 2016 год - 2216 чел., 2017 год – 3185 чел. Плани-
руется привлечение в экспортно-ориентированные отрасли: угольная отрасль, золотодобыча, алмаз-
ная промышленность, рыбное хозяйство, экспорт электроэнергии и др. 

В 2016 году в рамках реализации Концепции приграничных территорий субъектов ДФО разрабо-
таны и утверждены региональные программы развития приграничных муниципальных образований в 
4 регионах Дальневосточного федерального округа - Хабаровском и Приморском краях, Амурской 
области и ЕАО. Программы содержат потребности и перспективы развития приграничных террито-
рий, а также перечень реализации инвестиционных проектов в сфере развития инфраструктуры, сель-
ского хозяйства, туристско-рекреационной деятельности, малого и среднего предпринимательства.  

В 2016 году принят законом о свободном порте Владивосток, предполагающий создание благо-
приятного режима для транзитных грузов.  

Для инвесторов региональных инвестиционных проектов на территориях Сибири и Дальнего Во-
стока в 2013 году введены налоговые льготы. В 2014 году принят Федеральный закон "О территориях 
опережающего социально-экономического развития в РФ". Границы территорий опережающего раз-
                                                           

1 Концепция развития приграничных территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа. (№2193-р.от 28.10.2015г.). 



248 

вития не должны совпадать с особыми экономическими зонами или зонами территориального разви-
тия в субъектах РФ. Территория опережающего развития создается на 70 лет. На территориях опере-
жающего развития разрешаются разработка месторождений полезных ископаемых, производство по-
дакцизных товаров. Разработан механизм реализации инвестиционных проектов, предполагающий 
государственную поддержку строительства инфраструктуры.  

В 2016 году Правительством РФ утверждены программы развития Курил и программа социально-
экономического развития г. Комсомольска–на–Амуре. 

В 2016 году введен федеральный закон, предполагающий бесплатное предоставление гражданам 
РФ одного гектара земли на территориях Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Приморского 
края, Хабаровского края, Амурской области, Магаданской области, Сахалинской области, Еврейской 
автономной области, Чукотского автономного округа.  

В России трудовая, предпринимательская и иная деятельность иностранных граждан осуществля-
ется федеральными законами "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции", законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". С 1 
января 2015 года иностранные граждане при оформлении патента на трудовую деятельность должны 
иметь полис добровольного медицинского страхования.  

Особое внимание при формировании системы управления социально-экономическим развитием 
приграничного региона должно быть уделено разработке механизмов повышения экономической и 
экологической безопасности региона, в части формирования инновационной среды, повышения ин-
вестиционной привлекательности территорий, формирования кластерного подхода к реализации ин-
вестиционных проектов.  

Необходима компенсация из федерального бюджета расходов по исполнению государственных 
функций приграничного региона, связанных с необходимостью обеспечения экономической и нацио-
нальной безопасности государства, в том числе, в области усиленной правоохранительной деятельно-
сти, социальных расходов в области здравоохранения, образования, предоставления жилищных 
услуг, вызванных приемом мигрантов, а также обеспечения мероприятий гуманитарной сферы. 

Для повышения конкурентоспособности приграничных регионов России необходимо повышение 
роли государства в инвестировании транспортной логистики и социальной инфраструктуры на осно-
ве государственно-частного партнерства, формирование предпринимательской среды, повышение 
инвестиционной привлекательности территорий.  

Внешняя политика трансграничных с восточными регионами России стран преимущественно 
направлена на либерализацию международных миграционных процессов, режима пересечения гра-
ницы, правового положения иностранных граждан, правил их приема и трудоустройства и др. Необ-
ходимо совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере трудовой миграции.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-02-00434 «Исследование 

факторов и ограничений социально-экономического развития приграничных регионов востока Рос-
сии в условиях глобальных вызовов». 
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В статье отражены проблемы трансформации сельского хозяйства Бурятии в 20 веке, связи аграр-
ного комплекса Бурятии и Монголии, современные ситуация и проблемы.  Раскрыты проблемы вос-
становления в Бурятии номадного животноводства на основе возрождения традиционных пород ско-
та. Показано, что в настоящее время ситуация в сельском хозяйстве Монголии, где значительно луч-
ше сохранились традиции землепользования, во многом отличается, противоположна положению в 
РБ. 

Ключевые слова: кочевое экстенсивное скотоводство, номадные животные, монгольский этнос, 
традиционное природопользование, аграрные реформы. 
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The article reflects the problems of the transformation of agriculture in Buryatia Republic in the 20th cen-
tury, when agricultural complex of Buryatia and Mongolia, the current situation and problems. Describes the 
problems of recovery in Buryatia nomad livestock on the basis of the revival of traditional breeds of cattle. It 
is shown that at the present time the situation in agriculture of Mongolia, where much better preserved tradi-
tions of land use differ in many respects, the opposite of the situation in the Republic of Buryatia.  
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Одним из важнейших направлений восточного вектора развития, трансграничных контактов для 

Республики Бурятии являются связи с Монголией, с которой она связана общей историей, географи-
ческим положением и т. д. Хозяйство, быт и культура населения Забайкалья дорусского периода – это 
часть хозяйственно-культурного комплекса монгольского мира. Многие века в Забайкалье, как и 
Монголии, наиболее распространенным типом хозяйствования было кочевое экстенсивное скотовод-
ство. Уклад жизни монгольских народов определялся аграрным производством на основе разведения 
номадных пород животных, выведенных в результате многовекового хозяйствования в условиях рез-
ко континентального климата в сухостепной зоне.  

Номадные животные являлись источником получения мяса, молока, овчины, шерсти и кожевенно-
го сырья. Мясные и молочные продукты составляли и составляют основу рациона питания монголь-
ских этносов. Развита была и переработка сырья. Из овчины изготавливали верхнюю одежду, из ко-
жевенного сырья – обувь и сбрую, а шерсть овец и верблюдов применялась для изготовления не 
только одежды, но и войлока, служащего основным материалом для жилья при кочевом образе жиз-
ни. Лошадь для скотоводов являлась во всех отношениях универсальным существом, служа и транс-
портным средством, и тягловой силой, и источником питания, и товаром, и объектом культа. Для бу-
рят обладание известным количеством табунных лошадей и других видов скота являлось, а для мон-
голов и до сих пор является, мерилом богатства и социального положения. Богатые забайкальские 
буряты имели до четырех тысяч лошадей, от двух до трех тысяч голов крупного рогатого скота, ты-
сячи голов верблюдов, по нескольку сот коз, многотысячные отары овец. Такие богачи не знали точ-
ного числа своего стада, что объяснялось отчасти существовавшими у бурят суевериями. Можно от-
метить, что еще в двадцатые годы ХХ века буряты, имевшие 10-15 голов рогатого скота, считались 
бедняками. 

Появление русских в Восточной Сибири и последовавшее за этим присоединение ее территории к 
России открыло новую страницу в истории бурят-монгольского этноса. Установление Россией посто-
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янных пограничных рубежей с Китаем и Монголией привело к обособлению бурят-монгольских пле-
мен от остального монгольского мира. Присоединение территории проживания бурят-монголов к 
России явилось переломным событием в жизни этноса, оно изменило весь ход истории бурятского 
народа. Все культурные, экономические и политические связи Бурятии с этого момента в значитель-
ной степени были переориентированы с юга, Монголии и Китая, на север и запад. 

Имеются сведения об отдельных очагах земледельческого освоения на территории Байкальского 
региона в более ранние периоды, но постоянное возделывание земель для растениеводства началось в 
регионе со времени притока русских поселенцев - земледельцев в XVIII веке. С этого периода па-
шенное землепользование в регионе постоянно расширялось, чему способствовали принимаемые 
царским правительством меры: систематическое переселение крестьян из Европейской России в Си-
бирь, принуждение казаков, ранее не занимавшихся земледелием, и аборигенного населения - ското-
водов-кочевников, к земледелию. В результате активного экстенсивного освоения уже к концу XIX 
века были истощены запасы плодородных и легкодоступных земель, которые можно было использо-
вать без всяких улучшений и усовершенствований. 

В советский период – время активной перестройки общественных отношений - произошли корен-
ные перемены в традиционном аграрном землепользовании Бурятии и связанном с ним укладе жизни 
всех этносов. Земельная реформа 1930 года, коллективизация сельского хозяйства, сопровождавшая-
ся отменой рыночных отношений и раскулачиванием, коренным образом преобразовали аграрное 
производство в Бурятии. За 1929-30гг. были раскулачены и выселены за пределы республики более 
четырех тысяч богатых кулацких хозяйств, еще раньше многие зажиточные араты со своими стадами 
успели укочевать на территорию Монголии. Жесткие методы коллективизации вызвали сопротивле-
ние у населения, что привело к массовому забою скота и резкому уменьшению их поголовья. К 1935г. 
по сравнению с 1928г. общее поголовье скота всех видов в республике уменьшилось на 1 290,2 тыс. 
голов и достигло самого низкого за весь XX век показателя. Результатом всех этих событий стало то, 
что доля пашенного землепользования в сельском хозяйстве республики в эти годы значительно уве-
личилась. 

Таким образом, в 30-ые годы ХХ века началась трансформация традиционного аграрного земле-
пользования региона, которая в последующие годы только увеличивалась. Кампания по освоению 
целинных и залежных земель, эта попытка экстенсивного развития земледелия тотально-волевым ме-
тодом, стала ярким примером нерационального природопользования, особенно на территории Буря-
тии. Были распаханы многие эрозионноопасные земли, склоны хребтов, возросла площадь пахотных 
земель, расположенных выше 800 метров, что стало, наряду с вырубкой лесов, причиной резкого 
ускорения эрозии почв. Эрозия почв с периода освоения целинных земель стала основной экологиче-
ской проблемой аграрного землепользования. Рост посевных площадей за счет сокращения кормо-
производства с естественных кормовых угодий привел к тому, что подъем целины, весьма трудоем-
кий в условиях Забайкалья, подорвал кормовую базу животноводства, ведущей и традиционной от-
расли сельского хозяйства республики. 

Нехватка кормов для животноводства стала основной и хронической проблемой сельского хозяй-
ства республики. Животноводство, устойчиво развивавшееся в регионе не одно тысячелетие, в XX 
веке также стало причиной возникновения экологических проблем: деградация пастбищ, перевыпас, 
эрозия почв и т. д. Одной из основных предпосылок этого явления мы считаем активные селекцион-
ные работы, проводившиеся без учета географических особенностей региона, в результате которых 
исчезли аборигенные виды скота.  

Основной целью современного процесса реформирования агропромышленного комплекса России 
является создание благоприятных экономических предпосылок для развития малозатратного произ-
водства. Для повышения конкурентноспособности отрасли, в первую очередь, надо снижать себесто-
имость сельскохозяйственной продукции. В настоящее время жесткие требования рыночной эконо-
мики, низкий уровень жизни сельчан, проблемы реформирования сельского хозяйства обусловливают 
необходимость поиска новых направлений развития агарного сектора экономики Бурятии. Одним из 
таких путей становится возрождение традиционных способов землепользования, что выражается в 
стихийном расширении в последние годы пастбищного животноводства, которое в условиях Забай-
калья остается наиболее рентабельным. Усилиями активистов, в том числе ученых, религиозных дея-
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телей, развивается процесс восстановления в Бурятии, малозатратного и экологически менее опасно-
го номадного животноводства на основе возрождения традиционных пород скота.  

В этих условиях, на наш взгляд, представляет большой практический интерес  изучение потенциа-
ла трансграничных связей аграрного производства в Монголии и Бурятии, его прошлого, настоящего 
и определение на его основе перспектив развития. В настоящее время ситуация в сельском хозяйстве 
Монголии, где значительно лучше сохранились традиции землепользования, номадное животновод-
ство, во многом отличается, даже, можно сказать, противоположна положению в Бурятии. Монголы, 
имеющие родственную с бурятами хозяйственную культуру, язык и традиции, используя преимуще-
ства традиционного опыта номадного хозяйствования, неразрывно связанного с особенностями при-
родной и культурной среды этносов, сумели обеспечить устойчивость кочевой хозяйственной систе-
мы при переходе к рынку и результативность аграрных реформ. 

 

 
 

Рис.1. Динамика поголовья овец в Монголии и Бурятии (голов) 
 

Но резкое увеличение в Монголии поголовья скота (Рис.1) в последние годы создало проблему 
недостатка пастбищных угодий, перевыпаса на них. А в Бурятии в настоящее время значительные 
массивы сухостепных и высокогорных пастбищ остаются не использованными. При этом остается 
невостребованность в разведении приспособленных к экстремальным условиям аборигенных живот-
ных – лошадей, овец, коз, яков и верблюдов. В Монголии есть проблемы с экспортом продукции жи-
вотноводства, а в Бурятии - с импортом высококачественного мяса. Таким образом, интеграция и 
возрождение трансграничных связей агропроизводств Монголии и Бурятии имеет большие перспек-
тивы и выгодны для обеих сторон. 
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В статье рассмотрен опыт туристской компании «Жассо-тур» по развитию этнографического ту-
ризма в селе Ацагат Заиграевского района Республики Бурятия. Особое внимание уделено возрожде-
нию народной игры «бабки» и ее применению в экскурсионной программе.  

Ключевые слова: туризм, этнографический, Ацагат, народные традиции, игра. 
 

THE USE OF FOLK GAMES AS A FACTOR ON THE DEVELOPMENT  
OF ETHNOGRAPHIC TOURISM IN BURYATIA  

S.B. Tsybikdorzhieva  
Travel agency «JASSOTOUR», Ulan-Ude, Russia 

info@jassotour.ru 
 

The article presents a experiment of the tourist company «JASSOTOUR» on development of ethnograph-
ic tourism in the village of Atsagat of Zaigrayevsky district of the Republic of Buryatia. Special attention is 
paid to revival of the national game "grandmas" and its application in the excursion program.  

Keywords: tourism, ethnographic, Atsagat, national traditions, game. 
 
В современных условиях, как отмечает известный российский ученый А.Ю. Александрова, в раз-

витии туристской системы наблюдается тенденция индивидуализации туристского обслуживания, 
основанного на использовании природного и культурно-исторического потенциала территорий [1]. 
Современных туристов привлекает возможность прикоснуться к истории, культуре и традициям 
местного населения, ознакомиться с уникальными природными территориями. Одним из российских 
регионов, обладающих уникальными природно-климатическими и культурно-историческими особен-
ностями, является Республика Бурятия.  

В Бурятии активно развиваются «сельский туризм» и взаимосвязанные с ним экологический, этно-
графический, гастрономический, событийный туризм, основанные на богатейшем природном потен-
циале и культурно-историческом наследии [5, 9]. 

В одном из интереснейших районов республики - Заиграевском районе, где сохранились традици-
онные формы хозяйствования, представляющие большую эколого-культурную ценность, с 2009 года 
туристская компания «ЖАССО ТУР» занимается проектом развития этнокультурного туристского 
комплекса «Степной Кочевник». Комплекс расположен в 3 км от исконно бурятского села Нарын 
Ацагат, в 50 км от города Улан-Удэ, столицы Бурятии.  

В самой долине и вокруг села Нарын Ацагат расположены интереснейшие природные и культур-
ные объекты, привлекающие внимание туристов. Это Ацагатский дацан, один из крупнейших и из-
вестных буддийских монастырей Бурятии, история которого уходит в глубь веков. Это священное 
место, воспитавшее семь Пандито Хамбо лам (титул главы буддистов в России). В стенах дацана жил 
и работал всемирно известный ученый буддист – Агван Доржиев. Крупным историческим событием 
является посещение Ацагатского дацана цесаревичем Николаем в 1891 г., во время его известного 
путешествия по Сибири и Дальнему Востоку. В разные времена дацан посещали другие известные 
политики, актеры, мыслители. Большую известность имеет знаменитый минеральный лечебный ис-
точник – Ацагатский аршан, из вод которого в начале ХХ века в медицинской школе при Ацагатском 
дацане изготавливались различные виды тибетских лекарств.  

Создание комплекса было обусловлено необходимостью предоставления услуг проживания, пита-
ния, а также экскурсионных программ для многочисленных паломников, посещающих Ацагатский 
дацан.  

Инвестиционный проект создания комплекса - это один из первых проектов муниципально-
частного партнерства в сфере туризма в республике. В 2010 году Правительство Республики Бурятия 
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поддержало проект администрации муниципального образования «Заиграевский район» и компании 
«Жассо-тур», выступившей основным инвестором, по созданию Этнокультурного туристского ком-
плекса «Степной кочевник»[8]. Концепцией проекта предусмотрено развитие этнографического, 
сельского, экологического туризма.  

Компании «Жассо-тур» был предоставлен земельный участок площадью 4 га, разработан проект 
планировки территории, определены объекты туристской и обеспечивающей инфраструктуры. Со-
временный ландшафтный дизайн территории органично вписывается в природный ландшафт участ-
ка. Инвестором были построены национальные жилища бурят (юрты), кафе и другие объекты турист-
ской инфраструктуры, которые создавались в  национальном стиле с использованием дерева, войло-
ка. На территории комплекса выделены места для выпаса и содержания животных, для посадки ле-
карственных растений. 

Республиканские и местные органы власти оказывают поддержку в развитии инфраструктуры: в 
2011 году к комплексу подведена линия электропередач, в 2017 году будет завершено строительство 
автодороги 4-ой категории, протяженностью 3 км от центральной трассы Улан-Удэ – Хоринск до ту-
ристического комплекса. 

Программа посещения этнокультурного комплекса включает разнообразные услуги: размещение в 
национальных жилищах бурят; услуги питания на основе традиционной кухни кочевых народов; экс-
курсии в Ацагатский дацан, Дом музей им. Агвана Доржиева; знакомство с номадным хозяйством 
(верблюды, лошади, коровы, овцы); анимационные и игровые мероприятия (стрельба из лука, мастер 
- классы по национальному танцу «Ехор», по приготовлению бурятских блюд). На территории ком-
плекса предусмотрены пешеходные и велосипедные прогулки, катание на санях и верхом на лошади 
и верблюдах.  

Одним из популярных экскурсионных мероприятий является демонстрация быта и традиций бурят 
в краеведческой юрте, где собраны старинная мебель, утварь и одежда. Здесь же экскурсоводы пред-
лагают гостям сыграть в традиционные бурятские настольные игры, например, «шагай наадан», бу-
рятские шахматы.  

В последние годы популярность набирает демонстрация и обучение народной игре в «кости» 
(Бабгай наадан). По мнению экспертов, данная игра - это удачное сочетание познавательности (тури-
сты интересуются историей, происхождением игры), ловкости, спортивного азарта, возможность 
смены деятельности во время экскурсии. 

В научной литературе приводятся исторические факты использования «костей» в качестве игрово-
го предмета. Предшественниками костей были найденные в первобытных захоронениях бабки (кости 
конечностей животных), помеченные особыми знаками с четырех сторон. Самые древние, дошедшие 
до нас, кости (3 тыс. до н.э.), обнаруженные в царской гробнице в шумерском городе Ур (из слоновой 
кости и из лазурита), имеют форму четырехгранной пирамиды; на каждой кости два угла (вершины 
пирамиды) из четырех, помечены особыми украшениями. Кубические кости с разметкой, практиче-
ски идентичной современной, были найдены в египетских (20 в. до н.э.) и китайских (6 в. до н.э.) за-
хоронениях [4]. 

На Руси в Вологодских деревнях широко распространенными были наиболее архаические их ва-
рианты – игры с необработанными овечьими косточками (лодыжками), которые, как и игра с обрабо-
танными косточками (в форме кубика), известны еще в Древней Греции и Риме [7].  

Древние игры бурят изучались разными историками и учеными. Игры восточных бурят были 
впервые описаны учителем Размахнинской школы Читинской губернии К.Д. Логвиновским. Он клас-
сифицировал игры на три группы: игры взрослых (стрельба из лука, борьба, конские бега, шахматы и 
другие настольные игры с использованием расчерченных досок и фишек), смешанные игры (игры в 
альчики: у взрослых они имели азартный характер, а для детей служили развлечением) и игры дет-
ские. Так как буряты вели кочевой образ жизни, зимы были долгими и суровыми, дети находились в 
основном в юртах. Зимой и без того скудный игровой репертуар у детей и у взрослых сводился к пря-
танью колечка и играм в бабки [10]. В настоящее время в Бурятии широко известна игра в кости - 
«Шагай надаан». Шагай – это баранья лодыжка. В старину в каждом бурятском доме собирались ко-
сточки и хранились в сшитых для них мешочках.  
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Бабки-лодыжки (Шагай наадан), бросание лодыжек (таранных костей) имеет много разновидно-
стей. 1. Несколько лодыжек расставляют в ряд друг против друга по краям стола. Игроки разделяют-
ся на две команды. Они по очереди щелкают любую лодыжку из своего ряда в противоположную 
сторону. Сбитые лодыжки соперников они забирают себе. Выигрывает та команда, которая больше 
сбила лодыжек. 2. Большим пальцем щелкают по одной лодыжке, чтобы попасть в другую. Если по-
падание было удачным, то игрок сшибает следующую, и т. д. Сбитые лодыжки забирает себе. 3. Бег 
лодыжек: игрок щелчками по лодыжкам добивается, чтобы его лодыжки обогнали лодыжки соперни-
ка. 4. Бодание баранов: два игрока одновременно щелчками с противоположных сторон пускают друг 
на друга лодыжки. Побеждает тот, чья лодыжка упала на бок или перевернулась. 5. Кидание лодыжек 
с ладони вверх. Пока одна летит вверх, надо собрать в кучу лодыжки, расположенные врассыпную на 
столе. Правила игры: следует точно соблюдать приемы игры [3].  

По инициативе работников комплекса «Степной кочевник», а именно Цыденжаповой Л.И., была 
проведена большая работа по воссозданию игры в кости «Бабгай наадан» (бабки), которая на сегодня 
не распространена в Бурятии, но как утверждает Людмила Имидеевна, детьми они играли в нее. По 
оценкам экспертов, бурятская игра «бабки» напоминает игру в боулинг, но вместо шаров бросаются 
кости, а вместо кегли используются нумерованные кости.  

Для игры «Бабгай наадан» (бабки) используются кости нижней голеностопной части копыт круп-
ного рогатого скота и лошадей. В общей сложности таких бабок должно быть 20 штук. Каждая игро-
вая кость (бабка) помечается цифрами от одного до пяти баллов. Игра может быть и индивидуальной 
и командной. Для игры выбирается площадка размером (5 метров стороной «А» и 10 метров сторо-
ной «Б»), вдоль линии «А» устанавливаются кости - бабки в один ряд, отступив от края 3 метра, рас-
стояние между бабками 10 см. 

Правила игры: 
(1) игроки встают на расстоянии 5 метров от установленных в линию бабок; 
(2) игрок бросает специальную кость (часть копыта лошади) вперед и старается выбить установ-

ленные впереди бабки за линию игровой площадки; 
(3)  если игрок промахнулся, то право броска переходит к следующему игроку; 
(4)  игра заканчивается тогда, когда все бабки будут выбиты за линию игровой площадки; 
(5) победителем становится игрок или команда, набравший(ая) наибольшее количество баллов. 
Таким образом, возрождение народной игры «Бабгай наадан» (бабки) - это пример поиска воз-

можностей диверсификации турпродукта, обеспечения его оригинальности и аутентичности. Такой 
подход соответствует Глобальному этическому Кодексу туризма в части планирования туристской 
деятельности таким образом, чтобы обеспечить сохранение и процветание традиционных ремесел, 
культуры и фольклора, а не вести к их стандартизации и обеднению. Местное население должно при-
влекаться к туристической деятельности и участвовать на равноправной основе в получении образу-
ющихся экономических, социальных и культурных выгод, особенно в форме прямого и опосредован-
ного создания в результате этой деятельности рабочих мест» [2].  

В заключение следует отметить, что в условиях глобализации проекты по развитию этнографиче-
ского туризма имеют высокую социальную значимость. В России еще мало, но уже есть лучшие 
практики оказания поддержки инициатив граждан и организаций в сохранении культуры и традиций 
народа. Так, например, золотодобывающее предприятие ПАО «Бурятзолото» поддерживает социаль-
но значимые проекты на территории Окинского и Муйского районов Республики Бурятия [11], Рес-
публика Коми поддерживает лучшие туристские продукты по развитию этнографического туризма 
[6]. В целях создания условий для устойчивого развития туризма в Республике Бурятия представля-
ется важным и современным внедрение дополнительных стимулов для турбизнеса.  
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«БОЛЬШАЯ БАЙКАЛЬСКАЯ ТРОПА» КАК ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКОГО  

ПЯТНАДЦАТИЛЕТНЕГО ПРИРОДООХРАННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
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Цель ББТ - создание условий для развития социально-ответственного туризма через проведение 

добровольческих, экологических, образовательных, историко-культурных проектов. Основная идея 
создания организации – строительство экологических троп в Байкальском регионе. Одно из направ-
лений работы – проведение международных добровольческих проектов по строительству и рекон-
струкции троп и передача опыта с другие регионы России. Опыт работы ББТ не имеет российских 
аналогов. Благодаря интернациональному партнерству и привлечению мирового опыта, многие меж-
дународные стандарты строительства природных троп были апробированы для Байкальского регио-
на. В настоящее время с ростом внимания к Байкалу, как к объекту Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО, произошло повышение престижа ББТ на мировом уровне. Потребность Байкальской тер-
ритории в обустроенных тропах, связанная с увеличением турпотока, также формирует необходи-
мость дальнейшей работы ББТ. 

Ключевые слова: добровольчество, международное партнерство, передача опыта, тропосторе-
ние, экотуризм, объект природного наследия.  
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The goal of the GBT is to create conditions for the development of socially responsible tourism through 
the implementation of volunteer, environmental, educational, historical and cultural projects. The main idea 
of the organization is the construction of ecological paths in the Baikal region. One of the directions of the 
work is carrying out international volunteer projects for the construction and reconstruction of trails and the 
transfer of experience from other regions of Russia. Experience GBT does not have Russian analogues. 
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Thanks to international partnership and international experience, many international standards for the con-
struction of natural trails have been tested for the Baikal region. Currently, with the increasing attention to 
Lake Baikal as an object of the World Natural Heritage of UNESCO, there has been an increase in the pres-
tige of GBT at the world level. The need of the Baikal Territory in the equipped trails, connected with the 
increase in the tourist flow, also creates the need for further work of the GBT. 

Keywords: volunteering, international partnership, experience exchange, trail building, ecotourism, 
World Heritage Site. 

 
Большая Байкальская Тропа (ББТ),  как проект, начала свою работу в 2002 году. Этому предше-

ствовали несколько лет работы общественных организаций, администраций ООПТ, а так же написа-
ние заявок на гранты, поиск источников финансирования для перехода к практической стадии. В 
2003 году прошли первые международные проекты. В 2004 году в г.Иркутске, в связи с расширением 
географии проектов, была создана некоммерческая организация, которая взяла на себя миссию по 
долгосрочному планированию деятельности и координации проекта на территории Иркутской обла-
сти и Республики Бурятия, для непосредственной работы с волонтерами – Межрегиональная обще-
ственная организация «Большая Байкальская Тропа» (МОО «ББТ»).   

Тропа – это объект пребывания на природных территориях, составляющий основу инфраструкту-
ры социально-ответственного туризма. Организация «Большая Байкальская Тропа» объединяет 
ООПТ Байкала общей идеей. В основе деятельности ББТ лежит понимание важности проектирования 
и строительства троп на природных территориях у Байкала.  

 МОО «ББТ» способствует реализации стратегий, обеспечивающих развитие экологического ту-
ризма как части социально-ответственного:  

-  соблюдение предельно-допустимой нагрузки на экосистемы,  
-  обеспечение максимальной сохранности природных территорий, 
- сохранение социально-экономических и культурно-исторических взаимосвязей в регионе, 
- формирование экономической выгоды для местного населения. 
Межрегиональная общественная организация «Большая Байкальская Тропа» привлекает извест-

ный и наиболее апробированный мировой опыт строительства троп и учитывает правовые аспекты, 
связанные с земельной принадлежностью территорий, по которым пройдут будущие тропы. Поэтому 
проекты всегда предваряются работой с администрациями ООПТ, поселений, лесхозов по согласова-
нию проектов строительства троп. 

 Международный статус озера Байкал как объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 
способствует привлечению внимания мирового сообщества к деятельности ББТ.  

Самой главной движущей силой организации являются добровольцы. За 14 лет (с 2003 по 2016 го-
ды) работы нами было проведено: 224 международных летних проекта по обустройству и рекон-
струкции троп на различных территориях Иркутской области и Республики Бурятия. Приняли уча-
стие более 5200 волонтеров из 25 стран мира.   

На тропах велись работы по расчистке, реконструкции, маркировке. Также основными видами ра-
бот было строительство необходимых, достаточно сложных структур таких, как серпантины, мосты и 
переходы, каменные и деревянные лестницы и т.д., на которые приходилось основное время работы 
волонтеров. На некоторых проектах были построены и обустроены стоянки, установлены информа-
ционные щиты, знаки, указатели. Во время проведения многих проектов на участках был собран и 
вывезен мусор. В ходе всех проектов проводилась разъяснительная работа с туристами и местными 
жителями в области экологии и охраны природы. Общее количество километров, на которых прохо-
дят проекты – около 500 (как новые тропы, так и находящихся на ежегодном обслуживании). Геогра-
фия проектов: за все года проекты проходили в Прибайкальском, Забайкальском, Тункинском нацио-
нальных парках, Байкало-Ленском, Байкальском, Джергинском заповедниках, Фролихинском заказ-
нике, на территориях районов и  лесхозов Иркутской области и Республики Бурятия.  

В России не было опыта строительства природных троп. Первые года организация обеспечивала 
высокое качество выполнения работ за счет привлечения зарубежных экспертов. Также наши специа-
листы проходили стажировку в организациях Корпус Земли и Служба Леса. Это способствовало 
внедрению новых для России технологий строительства троп с использованием международных 
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стандартов. В настоящее время эти технологии максимально адаптированы для природных террито-
рий Байкальского региона. 

Вот уже несколько лет собственный накопленный опыт позволяет нам передавать опыт в другие 
регионы РФ (Камчатка, Алтай, Дальний Восток). 

В 2015 году Межрегиональная общественная организация «Большая Байкальская Тропа» офици-
ально была принята в Азиатскую Ассоциацию Троп Asia Trails Network (ATN). Принятие в ассоциа-
цию стало следствием участия ББТ в конференции по тропам в Южной Корее в январе 2015 года. На 
конференции представители 45 организаций из 18 стран мира рассказывали о своей работе по строи-
тельству и развитию троп и делились опытом друг с другом. Цель конференций – познакомить орга-
низации и способствовать появлению новых международных проектов. Целями Азиатской ассоциа-
ции Троп являются устойчивое развитие тропостроения, популяризация троп и пешего туризма, со-
хранение природных ресурсов. Один из основных проектов ассоциации – это туристический паспорт, 
в котором собраны все тропы Азии. 

Вступление в ассоциацию расширяет партнёрскую сеть ББТ, даёт нам возможность участвовать в 
международных проектах членов ассоциации, делиться накопленным опытом и получать новые зна-
ния. 

МОО «ББТ» также проводит международные зимние проекты на Байкале. Цель зимних проектов – 
волонтерская помощь особо охраняемым природным территориям, содействие развитию инфра-
структуры экологического туризма.  

Основные виды работ на зимнем проекте: 
- создание буклетов; 
- разработка информационных щитов; 
- проведение занятий по экологии в школах поселков Байкальского региона. 
Помимо международного сотрудничества, идея и деятельность ББТ объединяют усилия государ-

ственного сектора, представленного администрациями населённых пунктов Байкальского региона, 
администрациями особо охраняемых природных территорий, на территории которых проходят лет-
ние проекты, образовательных (университеты, институты, школы и учреждения дополнительного 
образования), культурных учреждений (музеи, центры национальной культуры и др.), а также обще-
ственных организаций и бизнес- сектора.  

Перспективы развития организации прослеживаются по следующим направлениям: 
– проведение проектов по обустройству и реконструкции троп на новых известных маршрутах 

Байкальского региона;  
– обслуживание уже созданных троп;  
– создание и продвижение Большой Байкальской Тропы как первой Национальной системы эколо-

гических троп; 
– обучение специалистов в Центре лидерства и тропостроения; 
– передача опыта по строительству троп и работе с добровольцами в другие регионы РФ;  
– проведение образовательных программ; 
– проведение различных мероприятий экологического характера: семинаров и лекций; 
– участие в социальных проектах; 
– участие в экологических программах других государственных и общественных организаций; 
– разработка собственных экологических программ. 
– интерпретация природного наследия 
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На территории Западного Забайкалья особое внимание привлекают озера с лечебными грязями, 
имеющие высокие целительные свойства. Они могут и должны быть признаны объектами природно-
го наследия федерального значения. 
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On the territory of Western Transbaikalia special attention is drawn to the lake with the medical muds 

having high healing properties. They can and should be recognized as natural heritage of the Federal signifi-
cance. 

Keywords: lake, mud baths, recreational area, pelotherapy. 
 
Под географическим понятием Западное Забайкалье обычно подразумевается вся территория Рес-

публики Бурятия площадью 351,3 тыс. м2. Она является северной окраиной Внутренней Азии – серд-
цевины великого Монгольского плато [1]. 

На территории Западного Забайкалья детально разведаны и утверждены запасы 5 месторождений 
лечебных грязей. Сведения о них приведены в (Табл.1). 

 
Табл.1. Утвержденные запасы лечебных грязей озер Западного Забайкалья (тыс.м³) 

NN 
п/п 

Наименование месторождения Запасы по категориям 
А В C1 C2 Всего 

1 Озеро Котокель (залив Осиновый) 333,0 141,7 - - 474,7 
2 Озеро Киран 93,61 - - - 93,6 
3 Озеро Саган - Нур 136,2 - - - 136,2 
4 Озеро Кучигер  - - - 38,0 38,0 
5 Озеро Бармашевое 130,3 310,7 85,1 - 526,1 
Всего 693,1 452,4 85,1 38,8 1268,6 

 
Все указанные в Табл.1 озера с разведанными и утвержденными запасами лечебных грязей в 80-х 

годах прошлого столетия признаны водными памятниками природы регионального значения специ-
альными Постановлениями Правительства республики. Следовательно, они относятся к категории 
особо охраняемых природных объектов. Для их охраны от загрязнения, истощения и деградации 
должны быть установлены зоны горно-санитарной охраны. Первая зона особо строгого режима охра-
ны должна быть огорожена, обеспечена предупредительными знаками и символами по всему пери-
метру. В настоящее время лечебные грязи в разной степени вовлечены в санаторно-курортное дело. 
Ниже приводятся сведения по отдельным объектам.  

Грязелечебница Киран. Она создана на озере Киран, расположена в 260 км от г. Улан-Удэ, в 30 км 
к востоку от г. Кяхта, в долине р. Чикой, в живописной местности и окружена сосновым лесом. Пло-
щадь озера меняется от 20 до 36 га в разные годы. Озеро утверждено как памятник природы регио-
нального значения решением Совета Министров Бурятской АССР №304 от 14 октября 1980 г. От г. 
Улан-Удэ до грязелечебницы ведет асфальтированная дорога. Чуть более 1 км южнее озера проходит 
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государственная граница между Россией и Монголии. В связи этим, объект попадает в зону отчужде-
ния 10-ти километровой ширины, и поэтому пребывание здесь иностранных туристов не разрешается. 

Для лечения благоприятны окружающий лесостепной ландшафт, а также резкоконтинентальный 
сухой солнечный климат. Иловая сероводородная грязь характеризуется большими запасами (93,6 
тыс. м³), высокими пластично-вязкими свойствами, полным отсутствием гипса, повышенной щелоч-
ностью.  

В озере наблюдаются значительные колебания уровня воды, меняющие его размеры. Длина озера 
Киран колеблется от 1 до 3 километров, ширина в среднем 700 метров. Вода горько-соленая, гидро-
карбонатно-хлоридная, магниево-натриевая с минерализацией 3г/л, щелочная рН 9. Рапа озера Киран 
содержит бром, метаборную кислоту, сероводород, сульфид железа. Мощность грязевых пластов до-
ходит до 2 метров, минерализация грязевого раствора колеблется в пределах от 24,2 до 93,8 г/л, рН -
8-9,1. Согласно ГОСТа на лечебные грязи, разработанного Томским НИИ курортологии и физиотера-
пии, донные илы озера Киран могут быть отнесены к иловым сульфидным высокоминерализованным 
лечебным грязям. Рапа озера Киран известна своими уникальными лечебными свойствами. Озеро 
Киран впервые описано в литературе естествоиспытателем и путешественником П.С. Палассом в 
«Путешествие по разным провинциям Российского государства в 1773-88 гг.». В 1825 году здесь бы-
ла построена первая грязелечебница. Кяхтинские купцы часто отдыхали и лечились здесь, в соседнем 
селе Усть-Киран находились их дачи. Грязи Кирана очень хорошо показаны для лечения многих бо-
лезней, в том числе: заболеваний опорно-двигательного аппарата, мышечной системы, заболеваний 
нервной периферической системы, кожных заболеваний, заболеваний мочеполовой системы, женских 
болезней, детского церебрального паралича, последствий переломов костей, травм головы и позво-
ночника. Грязь озера Киран благотворно действует на кожу, поэтому может применяться в космети-
ке.  

Киранская грязелечебница – это единственная в Западном Забайкалье и одна их четырех (Угдан, 
Абакан, Сад-Огород) на территории азиатской части России, где применяется грязелечение. Совре-
менная емкость грязелечебницы не превышает 90-100 коек (в летние месяцы), и она не в состоянии 
удовлетворить всех потребностей местного населения в грязелечении. 

До середины 90-х годов ХХ в. грязелечебница Киран находилась в ведении Министерства здраво-
охранения Республики Бурятия. В трудные годы экономического спада и началом перестройки в 
стране, Министерство здравоохранения, всегда финансируемое по остаточному принципу, оказалось 
не в состоянии обеспечить функционирование грязелечебницы. Лечение на объекте практически пре-
кратилось, пришли в ветхость ванный корпус, административное здание. 

Возрождение ее деятельности началось в 2011 году, когда было создано ООО «Грязелечебница 
Киран», которое ныне возглавляет исполняющий директор Доржиева Зинаида Кимовна. Инвестор 
вложил на восстановление лечебницы значительные средства: построен новый ванный корпус, гости-
ница и здание конторы с ограждением, идут работы по восстановлению старого ванного корпуса, 
действует прекрасная столовая с 4-х разовым питанием, гостиница, и создана служба медицинского 
обслуживания. 

Благодаря активной деятельности исполняющего директора, получено бальнеологическое заклю-
чение Томского НИИ курортологии и физиотерапии за значительные финансовые средства. Получена 
лицензия на недропользование, пробурена скважина на воду питьевую, отремонтированы объекты 
электроснабжения. До лечебницы отсыпано полотно автодороги от главной трассы Кяхто-Окино-
Ключи. 

К сожалению, до сих пор на объекте не установлены округа горно-санитарной охраны, нет ограж-
дения озера, и домашний скот свободно гуляет вблизи грязевого озера. Здесь крайне важна государ-
ственная поддержка грязелечебницы, и в этом плане объект является идеальным полигоном для орга-
низации государственно-частного партнерства. При поддержке государства может быть создана 
установка на доставку грязей в ванный корпус и отвода грязей после ванн. 

Дикая грязелечебница Хужарта. Сезонно действует на озере Хужарта. Находится в Кижингин-
ском районе Республики Бурятия, в верховьях реки Кижинги. Проявления грязей озера находятся в 
200 м от восточной окраины села Куорка. От озера сначала идет грунтовая, а затем от п. Новокижин-
гинск – шоссейная автодорога, направленная в сторону г. Улан-Удэ. Расстояние до поселка Новоки-
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жингинска 19 км, до районного центра Кижинги – 60 км. Озеро имеет округлую форму радиусом 
примерно 500 м, и вокруг него залегают иловые грязи черного и коричневого цвета. Мощность пла-
стов достигает до 1,5-2,0 м. В наибольшей степени используются пелоидные отложения северо-
восточного побережья озера Хужарта. Ширина выхода илистых грязей от уреза воды достигает 20-25 
м. Вокруг озера проложены грунтовые дороги круглогодичного действия. Озеро огорожено деревян-
ной изгородью по всему периметру для ограничения доступа домашнего скота. Дикая грязелечебница 
представлена несколькими спальными корпусами общей вместимостью 35-40 человек, ванным кор-
пусом на 6 человек. К грязелечебнице проложена линия электропередач. 

Вода в озере имеет высоко щелочную реакцию, ее минерализация равна 3г/л. Озеро является водо-
емом, расположенным в пределах аридных климатических условий, его высокая минерализация обу-
словлена химическим выветриванием подстилающих горных пород. 

Вода и пелоиды озера обладают хорошими лечебными свойствами при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, кожных и нервных заболеваниях. В целом бальнеологические ресурсы озера 
Хужарта по своим свойствам аналогичны ресурсам озера Киран. 

Растительность представлена в основном травянистым типом и небольшими зарослями кустарни-
ков и в целом соответствует сухой ксерофитной степи. 

Для дальнейшего использования данного месторождения необходимо проведение следующих ме-
роприятий: 

•провести разведочные работы на месторождении для подсчета запасов лечебных грязей, опреде-
ления объемов добычи и реализации грязей на внутреннем и внешнем рынках, а также для определе-
ния экологической емкости и интенсивности посещения; 

•осуществить отсыпку грунтовой дороги, которая становится труднопроходимой после ливневых 
осадков, также необходимо отремонтировать часть износившейся деревянной ограды вокруг озера, 
поставить указатели мест стоянок автотранспорта, мест выезда и въезда; 

•получить бальнеологическое заключение Томского НИИ курортологии и физиотерапии для уста-
новления показаний и противопоказаний по использованию лечебных грязей в лечебно-
оздоровительных целях, а также режима приема процедур. 

Дикая водогрязелечебница Кучигер. Особое место занимает водо-грязелечебница Кучигер - одна из 
самых популярных в Бурятии и Иркутской области. Грязи Кучигера обладают целым рядом удиви-
тельных свойств, полезных для лечения. Грязь представляет собой пластичную сметанообразную 
массу черного цвета, нагретую горячей минеральной водой. После процедуры грязевых аппликаций 
она хорошо смывается с тела. Грязь обладает большой поглотительной способностью. Лечебным гря-
зям Кучигера выдано заключение Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Рос-
сийской академий медицинских наук г. Иркутска, подтверждающее целебные свойства грязи. Реко-
мендуется для лечения более 30 болезней, относящихся к следующим группам: 

- болезни костно-мышечной системы;  
- болезни и последствия травм периферической нервной системы; 
- болезни гинекологические;  
- кожные заболевания, гипертонические болезни и болезни кровообращения.  
В Кучигере в местах подношения местным духам лежат десятки костылей и носилок исцеленных 

людей в знак благодарности. Недаром в народе говорят: «Кучигер заставляет бегать и годами лежав-
шего ранее!»  Кучигерские источники были описаны в 1910 г. В.К. Котульским. Несколько позже, в 
1925 г., их посетил А.В. Николаев, насчитавший 17 выходов терм с температурой воды до 40°C., с 
запасами грязи 75-100 тыс. м3 В дальнейшем источники изучались многими исследователями. Мест-
ное население и приезжие используют грязи для лечения заболеваний костно-мышечной системы, 
периферической нервной системы, гинекологических и кожных болезней. В последнее время курорт 
развивается: построены удобные жилые корпуса. Жилые корпуса представлены неблагоустроенными 
домами, в т.ч. МУП «Кучигер» на 30 мест, пансионатом Северных электрических сетей на 27 мест и 
многими домами различных республиканских министерств и ведомств. Они также предоставляют 
бытовые услуги. По народным приметам особую целебную силу воды и грязи курорта имеют в пору 
цветения черемухи и позднее в сентябре-октябре (рихи). 
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Кучигерская лечебница окружена, с одной  стороны, грядой Баргузинского хребта, а с другой, бо-
лотом, в котором и находятся знаменитые термальные источники с грязью. Примитивные деревянные 
срубы (их 5), где находятся грязи с горячей водой, соединены между собой деревянными мостками. 
Сами домики делятся на раздевалку и собственно ванну. Ванны абсолютно бесплатные, очереди с 
утра образуются уже в 6 часов. Прописан следующий режим посещения: намазать грязями проблем-
ные места на 7 минут, после смыть и сидеть в самой ванне 2 минуты. Рекомендовано после ванн себя 
беречь, в ходу теплая одежда, резиновые сапоги и шапочки вязаные, даже в жару. В зимнее время 
пансионат пустует. На территории пансионата находится столовая, кормит только обедами и ужина-
ми, качество еды приемлемое, средняя цена за обед 150-200 руб. с человека. Поскольку ближайший 
магазин находится в 4 километрах, продукты туристы привозят с собой. В административном корпу-
се принимает хозяин пансионата. 

Большие запасы воды и лечебной грязи и многовековая лечебная практика определяют большие 
перспективы для организации курорта федерального значения. В составе лечащихся люди предпен-
сионного и пенсионного возраста. 

Для перевода здравницы в статус курорта федерального значения необходимо:  
- провести разведочные работы по уточнению запасов лечебных грязей; 
-получить официальное бальнеологическое заключение от Томского НИИ курортологии и физио-

терапии по установлению показаний и противопоказаний для лечения от различных заболеваний и 
режима приема ванн; 

-получить лицензию на водо- и грязепользование; 
-составить экологический паспорт и охранное обязательство, обязывающие местные органы вла-

сти принимать меры по охране памятника природы от загрязнения, порчи и захламления. 
Лечебные грязи Бармашевого озера. Озера Бармашовые находятся на территории Забайкальского 

национального парка на юго-западном окончании перешейка Малая Карга на восточном побережье 
Баргузинского залива. До поднятия уровня Байкала плотиной Иркутской ГЭС это была цепочка не 
соединенных друг с другом озер: Южное, Малое, Большое Бормашовое или Соленое, Светлое. Все 
озера были содовыми. После поднятия уровня Байкала на I м, уровень воды Бормашовых озер выров-
нялся с водами залива за счет фильтрации через береговой вал из Баргузинского залива и поступле-
ния вод с водосборной площади и через болота из оз. Арангатуй. В результате произошло значитель-
ное опреснение вод, но сохранилась щелочная среда. Площадь некоторых из озерков увеличилась, и 
одно из них получило название Светлое. Озеро Малое объединилось с Южным и стало называться 
Малым [7]. 

В настоящее время Большое Бормашовое озеро имеет овальную форму, вытянутую с юга на север. 
Южный берег является песчано-галечным береговым валом, который отделяет оз. Бормашовое от оз. 
Малого. По этому перешейку в настоящее время проходит дорога Усть-Баргузин - Глинка - Монахо-
во - Курбулик. На западном и особенно на восточном берегах в летний период располагаются пала-
точные лагеря. По данным 1991 г., длина Бормашового озера составляет 1500 м, ширина - 1200 м, 
площадь - 1.28 км2, при максимальной глубине 3.3 м. Вода и грязевые растворы Бормашового озера, 
по данным 2000 г., имели слабощелочную реакцию, содержание взвешенных частиц в воде незначи-
тельно. Вода слабо минерализована, по ионному составу относится к гидрокарбонатной, натриево-
кальциевой. В целом, за период с 1958 по 2000 г. произошло уменьшение минерализации озера в 2.5 
раза (с 3.97 до 0.76 мг/дм3), снизилось pH, заметно понизилось содержание ионов натрия и калия (с 
620.4 до 191.0 мг/дм3) при увеличении содержания ионов магния и кальция. По своим лечебным 
свойствам вода и грязи Бармашового озера аналогичны грязям санатория Куениерму в Прибалтике.  

На озере полностью отсутствует инфраструктура. Местное население широко использует воду и 
иловые отложения этого озера для лечения от заболеваний суставов и периферической нервной си-
стемы. 

Для организации санаторно-курортного комплекса на грязях озера Бармашевое необходимо:  
-получить бальнеологическое заключение Томского НИИ курортологии и физиотерапии по уста-

новлению показаний и противопоказаний по использованию грязей в лечебно-оздоровительных це-
лях;  
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-составить экологический паспорт и охранное обязательство в целях охраны указанного водного 
памятника природы от антропогенного отрицательного воздействия. 

Вопрос организации здесь здравницы входит в компетенцию национального парка, одной из глав-
ных задач которого является развитие туристско-рекреационной деятельности. Здесь, безусловно, 
необходима целевая государственная поддержка со стороны федерального бюджета. 

На территории Республики Бурятия в Прибайкальском, Баргузинском и Курумканском районах в 
разные годы геолого-гидрологическими работами были обследованы и предварительно изучены от-
дельные озера на предмет обнаружения в них лечебных грязей (для использования их на курорте Го-
рячинск).  

Сведения о запасах: 
1. Озеро Дикое - 400 тыс. м3;
2. Озеро Духовое – 9150 тыс. м3;
3. Озеро Шанталык – 900 тыс. м3;
4. Озеро Бол. Агинское – 80 тыс. м3;
5. Озеро Светлое – 2-160 тыс. м3;
6. Озеро Гуджирганское – 60 тыс. м3.
Кроме того, изучена группа озер в Курумканском районе с суммарными запасами по категории С1 

– 400 тыс. м3.
Грязи этих озер охарактеризованы предварительно, как лечебные, хотя бальнеологические свой-

ства их в детальной степени не изучалась, а запасы оценены по категориям С2 без утверждения. 
Разведанные запасы лечебных грязей способны удовлетворять потребности огромного количества 

туристов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении от различных заболеваний. По существу, 
они представляют собой уникальные природные памятники, великое достояние нации, источниками 
благополучия и здоровья народов, населяющих Республику Бурятия и соседние регионы Сибири. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта БГУ-2017 «Территориальные произ-
водственно-ресурсные структуры». 
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