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Об эколого-географических аспектах проблем развития АПК Байкальского региона
Географическое положение Байкальского региона в бассейне озера Байкал, объекта
Всемирного природного наследия,

должно быть фактором

особенностей

аграрно-промышленного комплекса. Сложной проблемой для сельского
региона является необходимость

развития
хозяйства

развиваться в форме, соответствующей решению

проблем экономически и экологически сбалансированного развития.
С древних времен
животноводство,

на большей части

региона

преобладало номадное

характерное для кочевых этносов Центральной Азии. В условиях

современного сельского хозяйства, создающего многие экологические проблемы,
признается важным изучение особенностей данного вида животноводства, которое было
хорошо адаптировано к географическим условиям региона.

В Республике Бурятия

в

последние годы активно развивается движение по возрождению номадных видов скота,
экономическая эффективность их разведения

в рыночных условиях несомненна.

Современные рыночные условия жестко определяют необходимость учета прибыльности
или убыточности производства, что и становится причиной многих проблем сельского
хозяйства Байкальского региона.
Главной экологической проблемой использования сельскохозяйственных угодий

в

регионе является водная и ветровая эрозия земель. Например, в Байкальском регионе
эродировано 24 процента освоенных земель, а на территории Республики Бурятия более
40% земель. Значительная трансформация

агроландшафтов

результате экстенсивного развития растениеводства,

региона произошла в

особенно в

годы освоения

целинных земель, когда распахивались и эрозионноопасные земли. Существенный вклад
в механическую деградацию и загрязнение почвенного покрова вносит промышленное
освоение региона.
В последние годы изменения, происходящие в окружающей среде, все чаще
вынуждают

специалистов-аграрников обратить на это внимание,

потепление

климата

оказывает

уже

значительное

влияние

ведь глобальное
на

урожайность

сельскохозяйственных культур. Возрастают убытки от засухи, пожаров.
В этих условиях возрастает, на наш взгляд,

необходимость учета географических

факторов, влияющих на сельскохозяйственное производство.
Должен ставиться вопрос об изменении отраслевой структуры сельского хозяйства
республики, об уменьшении посевных площадей, в первую очередь пшеницы. Речь идет
об увеличении посевов ржи, которая в досоветский период была доминирующей

культурой в Забайкалье. Уменьшение доли растениеводства должно привлечь больше
внимания и средств на развитие животноводства. Фермеры и ЛПХ, вынужденные
развиваться самостоятельно в условиях

рыночной конкуренции, стихийно стали

специализироваться на животноводческой отрасли. Они же возрождают традиционные
для Забайкалья структуру животноводства, традиционные породы скота. Важной задачей
является необходимость развития перерабатывающего сектора аграрно-промышленного
комплекса, более глубокой переработки местной сельскохозяйственной продукции.

