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Инновационный подход к устойчивому развитию на территории 
Байкальского биосферного резервата.   

 
Одна из важнейших задач Биосферных резерватов ЮНЕКСО по Севильской Стратегии  
“Создавать стимулы по сохранению и устойчивому использованию природных ресурсов, 
альтернативных источников жизнеобеспечения для местного населения в случаях, если 
хозяйственная деятельность ограничена или запрещена на территории биосферного 
резервата” (Севильская Стратегия, Задача II.1, пункт 8).  

Усилия по решению этой задачи хорошо иллюстрируются на примере деятельности 
Байкальского биосферного резервата (номинирован в 1986 г.).  Байкальский биосферный 
резерват находится на южном побережье озера, в центральной части хребта Хамар-
Дабана. Ядром биосферного резервата является государственный природный  заповедник 
«Байкальский», площадь которого составляет 165,7 тыс.га.  В подчинении заповедника 
также находится природный заказник “Кабанский”.  Уникальная природа резервата и 
имеет исключительную природоохранную ценность. С другой стороны местное население 
на территории резервата и прилегающих территориях живёт в условиях ниже уровня 
бедности.  Безработица и низкий уровень доходов местного населения провоцирует 
нарушения норм природопользования и противопоставляет интересы населения и 
охраняемой природной территории. 
Поэтому одной из важнейших задач Байкальского биосферного резервата является 
создание эффективной территории сотрудничества и внедрения различных механизмов 
устойчивого развития. Эта территория отличается следующими особенностями: 

 
 уникальным природным и культурным наследием; 
 экологическая чистотой; 
 огромной привлекательностью для туристов; 
 значительным местным людским потенциалом с достаточно высоким 

интеллектуальным потенциалом  
 
В течение 2006-2007  на территории сотрудничества Байкальского биосферного резервата 
была апробирована Программа по устойчивому жизнеобеспечению местного населения  
(УЖН) в  рамках проекта ТАСИС «Развитие местных социально-экономических 
инициатив с использованием потенциала особо охраняемых природных территорий и эко-
НКО». За основу программы устойчивого развития были приняты концепция и подходы 
Центра охраны дикой природы.  

Основные компоненты Программы УЖН реализованные на территории 
Байкальского биосферного резервата 
 Создание механизма микро-кредитования местного населения 
 Гостевые дома и обслуживание посетителей 
 Развитие туризма 
 Возрождение местных ремесел и культурных  традиций   

 
Основные результаты Программы УЖН: 
 Создан координационный механизм (рабочая группа) по реализации Программы УЖН 

включающий представителей разных органов управления и организаций Кабанского 
района.  

 Утвержден состав конкурсной комиссии фонда микро-кредитования.  
 Создан фонд микро-кредитования на территории муниципального образования 

«Выдрино» на территории сотрудничества биосферного резервата. Первоначальная 
капитализация фонда составила 140 тыс. рублей, из которых 100 тыс. выделила 
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Администрация Кабанского района. Основные направления использования  выданных 
кредитных средств обустройство гостевых домов, производство сувениров и обучение 
гидов-проводников. Эта инициатива была далее поддержана местной администрацией и 
принято Решение Совета депутатов муниципального образования «Кабанский район» от 
22 февраля 2007 года №268  о приятии «Программы развития малого 
предпринимательства в Кабанском районе на 2007 год». В рамках этой программы на 
2007 г. на финансирование предпринимательских проектов, связанных с развитием 
туризма и сопутствующих отраслей,  администрацией района выделяется дополнительно 
2 млн.275 тыс. рублей. 

 Проведены обучающие семинары по бизнес планированию и развитию туристического 
сервиса. Принимали участие более 26 человек из местных жителей.  

 Команда реализации Программы УЖН совместно со специалистами Администрации 
Кабанского района разработали Программу развития туризма на территории Кабанского 
района, включая территорию сотрудничества Байкальского биосферного резервата. 
Программа утверждена решением Совета депутатов МО «Кабанский район» от 26 
декабря 2006 года №275. На реализацию этой Программы Администрация район 
выделяет 1 млн. 80 тыс. рублей в 2007 году. Кроме того, из бюджета Республики Бурятии 
на поддержку Программы выделено софинансирование в размере 0,25 млн. руб. 
Программа развития туризма была поддержана следующими организациями: ООО 
«Соболиная Гора», г. Байкальск; ОАО «Турист», г. Улан-Удэ; ЦЭП, г. Москва, 
«Байкалплан», Германия; ООО «ФИРН», г. Улан-Удэ;  НКО «Байкальская Волна», г. 
Иркутск, НП «Берег», с. Кабанск.  

 Разработан зимний тур выходного дня «Среди заснеженных кедров» и 7 экскурсионных 
программ (этнографические экскурсии  «Бурятская юрта» и «Эвенкийский чум», 
познавательная экскурсия «По зимней экологической тропе», «Байкал – священное 
море» и «Музей природы», историческая экскурсия «История Танхоя» и Ботаническая 
экскурсия – «По экологической тропе к реке Осиновка». За 2007 год проведено 7 зимних 
туров и 94 познавательных экскурсий 

 На территории сотрудничества   Байкальского биосферного резервата в пос. Выдрино, 
Танхой и Клюевка выявлены 13 гостевых дома.  

 Проведен мастер-класс по бересте. Открыта мастерская сувениров. Одна из местных 
жительниц получила грант и закупила инструменты и сырьё для мастерской. 28 
представителей местных жителей из пос. Кабанск. Выдрино, Танхой , Селендума, Кырен 
привлечено к изготовлению сувенирной продукции. Материальная база по изготовлению 
сувениров создана в заповеднике на сумму 65000 руб. Разработана 1 фольклорная 
программа (ко дню Байкала), которая была три раза представлена туристам и 
посетителям. Приняли участие 20 человек из двух фольклорных коллективов из с. 
Ранжурово и п. Клюевка.  
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Биосферный резерват «Байкальский»     
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6/12/2006 г. Семинар по 
развитию гостевых домов 

23/03 и 26/04/2006 г. 
семинары по устойчивому 
жизнеобеспечению и бизнес 
планированию  
 

13/10/ 2006 г.  Семинар по 
развитию туризма  

Совещания и 
семинары: 
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Организация и тестирование маршрутов 
 

 
 

Организовано 
7 – зимних туров 
 

 Образовательных 
 экскурсий - 94 
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Микро-кредитование 
Из местных источников выделено 140 
тыс. руб.  для фонда микро-
кредитования. 

Скуратова M.Ю. 

Краснопевцева В.M. 

Якимов В.В. 

Назначение кредитов 

• Гостевые дома  

• Производство 
сувениров 

• Обучение гидов-
проводников 
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Организация частных гостевых домов 

• 13  частных домов вовлечены в 
гостевое обслуживание   

• За 2007 год принято 147  
 посетителей 

       

 
Гостевой дом 
Скосырской K. 

Гостевой дом 
семьи Зуевых 

 

Гостевой дом 
Скуратовой М. 
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Возрождение фольклорных 
традиций 

 
Разработана одна программа. 
Вовлечено два фольклорных 
коллектива из пос. Ранжурово и 
Клюевка (20 местных жителей). 

 
Гостевой дом Шмелевой Л.  

Гостевой дом Юрик M. 
 Гостевой дом  

Томилиной Г. 
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Возрождение местных промыслов 
 Вовлечено 56 местных умельцев 

Краснопевцева В. 

Секерина  O. 

Иванов M. 

Грешевич Н. 


