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В настоящее время разрешение экологических проблем стало как никогда актуальным
и является одним из основных принципов оценки гуманности общества и уровня его ци-
вилизованности. Экологизация науки, практики, мышления, образования, образа жизни
- характерная черта современности. Взаимоотношения природы и человека приобретают
характер дороги с двусторонним движением: человечество развивается, но в тех рамках,
которые определяются регенерирующейся способностью окружающей среды.

Устойчивое развитие России в большей степени определено стабильностью развития
ее регионов, под которыми имеются входящие в них области и республики. Но сейчас
следует стремиться не просто к экономической, а к эколого-экономической устойчивости
- постоянству экономических, демографических, социальных, национальных, политиче-
ских параметров региона, при условии ослабления техногенной нагрузки на все элемен-
ты экосистем.[3] В регионах нашей страны экологические ресурсы используются крайне
мало: в основном задействован рекреационный, туристический и продуктовый (по возоб-
новляемым биоресурсам) потенциал, а это лишь малая доля возможностей экологических
ресурсов.

Также, на развитие регионов большое воздействие оказывают уникальные ресурсы,
которые можно рассматривать со стороны внешней привлекательности, автономного ис-
пользования, а также использования комплексного социально-экономического ресурса в
региональном уникальном продукте на основе формирования интегрированных структур
и региональных кластеров для его реализации.

Озеро Байкал в 1996 году включено в список объектов всемирного наследияЮНЕ’СКО.
Озеро и прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны,
большая часть видов животных эндемична. Байкал - самое глубокое озеро на планете,
крупнейший природный резервуар пресной воды, в котором около 19 % мировых запасов
озерной пресной воды.

Озеро давно является объектом познавательного и спортивного туризма для жителей
российских регионов и для иностранцев. Освоение прибрежной территории Байкала в рам-
ках создания особых экономических зон туристическо-рекреационного типа значительно
повысило интерес иностранных туристов.

Антропогенное влияние и естественные процессы в последние годы значительно изме-
нили экосистему озера Байкал. Лесные пожары, обмеление, снижение водосборных пло-
щадей за счет неконтролируемой вырубки леса, геотектонические процессы активизации
«грязевого вулканизма», а также другие факторы и процессы оказывают негативное вли-
яние на состояние озера Байкал. Так последствием маловодья стали сложности с обеспе-
чением водой у жителей ряда прибрежных населенных пунктов Бурятии, засорение при-
брежной части озера Байкал и других водоемов водорослями спирогиры и элодеи, «уход»
береговой полосы от рекреационных мест, снижение возможностей Иркутской гидроэнер-
госистемы, а также ряд других экономико-социальных последствий. Опустынивание за
счет вырубки леса также ведет к уничтожению рекреационных ресурсов.
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Последствия неэффективного соблюдения экологических регламентов в социально-эко-
номическом развитии привели к наличию экологоопасных объектов на территории респуб-
лики Бурятия - несанкционированных свалок, предприятий с неэффективной системой
очистки выбросов и отходов, «фенольного озера» в г. Улан-Удэ, а также ряда других
объектов.[3]

Принятые в последние годы нормативно-правовые акты по природоохранному зако-
нодательству повлияли на условия жизнедеятельности населения, что сформировало об-
щественное мнение по поводу необходимости корректировки ряда нормативно-правовых
актов.

Сократились и возможности развития бизнеса, так как были запрещены основные
наиболее привлекательные виды деятельности. Исходя из экологических ограничений воз-
никла необходимость организации экологоориентированной системы хозяйствования в ре-
гионе, основанной на следующих принципах:

- модернизация и инновационное развитие системы обеспечения жизнедеятельности с
позиции внедрения безотходных и природосберегающих технологий и оборудования;

-диверсификация и реструктуризация экономической деятельности в регионе с позиции
перехода на экологоориентированный бизнес;

- развитие социального бизнеса.
В настоящее время в Государственной думе подготовлен законопроект «О внесении

изменений в Федеральный Закон «Об охране озера Байкал», который направлен на недо-
пущение социально-экономических потрясений в регионе. Законопроект позволяет создать
условия для обеспечения экологической безопасности уникального природного объекта -
оз. Байкал, не препятствующей социально-экономическому развитию Байкальской при-
родной территории.

Вместе с тем, действует Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 го-
ды», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2012
г. №847, с общим объемом финансирования 58,1 млрд. рублей. Основная цель программы
- защита Байкальской природной территории от негативного воздействия антропогенных,
техногенных и природных факторов.

Кроме того, в целях обеспечения экономического развития в условиях экологосбереже-
ния Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2007 г. №68 на терри-
тории Прибайкальского района Республики Бурятия создана особая экономическая зона
туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань».

Регламентация хозяйственной деятельности Республики Бурятия предопределила стро-
ительство в ней более совершенных очистных сооружений, мусоросортировочных стан-
ций, внедрение систем оборотного водоснабжения, реконструкцию и модернизацию про-
мышленного производства, разработку и внедрение экологически безопасных технологий,
более высокие требования к размещению и функционированию производительных сил в
регионе.

Одним из основных механизмов решения проблем социально-экономического развития
региона и устранения структурных и территориальных диспропорций является формиро-
вание локальных эколого-экономико-социальных систем территориального развития, то
есть рациональное и эффективное использование сельскохозяйственных, минерально-сы-
рьевых и иных экономических ресурсов, обеспечение экономической безопасности через
освоение экономического пространства.

Формирование привлекательности территорий может быть осуществлено через меха-
низм формирования локальных эколого-экономико-социальных систем территориального
развития и, в частности, региональных инновационных кластеров.
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В рамках Года экологии и запуска национального проекта «Байкал - великое озеро ве-
ликой страны» можно создать Байкальский национальный эколого-инновационный парк
России.
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