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Байкальский регион – мировая модельная территория
устойчивого развития.
С развитием производственных сил экологические факторы все
активнее оказывают влияние на социально-экономическое развитие
общества, заставляя больше внимания уделять рациональному
использования природных ресурсов и охране окружающей среды.
Однако угроза глобальной экологической катастрофы кажется
отдаленной и почти не воспринимается правительствами большинства
стран. Локальные задачи хозяйственного развития пока заслоняют
тревожные общемировые тенденции. Слишком велик «контур» обратной
связи и высока инерционность планетарной эколого-экономической
системы. В этой ситуации гораздо эффективнее решать экологоэкономические проблемы на региональном уровне.
Байкальский регион, имеющий национальное и международное
значение, может стать мировой модельной территорией. Именно здесь
могут отрабатываться механизмы устойчивого развития, которые могут
быть применены в других не менее уникальных регионах мира.
Байкальский регион становится той модельной территорией, где
изучается взаимодействие производительных сил с окружающей средой,
накапливается
теоретический
и
практический
опыт
народнохозяйственного,
отраслевого
и
регионального
природопользования.
Байкал является уникальным озером планеты.
Байкал достопримечательность не только России, а всего мира. Многих людей
планеты это озеро привлекает не только своей неповторимой красотой,
но и прежде всего уникальной чистотой своих вод. Байкал обладает
уникальными особенностями. Ему нет равных в мире по возрасту,
глубине, запасам и свойствам пресной воды, многообразию и эндемизму
органической жизни. Такая экстраординарность Байкала ставит его в
один ряд с величайшими памятниками природы мирового значения.
Вместе с тем эколого-экономические задачи его охраны сталкиваются с
противоположными
социально-экономическими
интересами,
связанными
с
объективной
необходимостью
осуществлять
хозяйственную деятельность в регионе.
Радикальное решение байкальской проблемы связано с
взаимодействием экономических интересов и противоречий различных
уровней. Без учета этого взаимодействия невозможно делать реальные
шаги в сторону действительного разрешения «байкальской» и любой
другой эколого-экономической проблемы.

Байкальский регион – это уникальное сочетание природногеографических, исторических и социально-экономических факторов.
Самобытна и разнообразна культура Байкальского региона. В ней
сочетаются западные и восточные традиции, русские традиции
переплетаются с национальными культурами народов, проживающих в
Прибайкалье, Забайкалье, в Монголии.
На территории региона мирно существуют православная и
буддийская религии. Это один из социально спокойных регионов России
и всего мира.
Здесь отрабатываются механизмы и формы социальноэкономического и политического объединения 3-х субъектов
Российской Федерации и одного независимого государства.
Совсем не случайно будущее России связывается с развитием
Байкальского региона. И ресурсы, и промышленность, и туризм – все это
способствует укреплению экономической и социальной базы
Байкальского региона.
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