
 

157 

УДК 325.111 (571.54) 

 
 

Устойчивость системы расселения как условие развития  

(на примере Республики Бурятия) 
 

© Ч. Б. Урбанова1*, Сан Ин Канг2 

1Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ 
2 Корейский институт окружающей среды Кореи, Седжон, Южная Корея 

*chimita76@gmail.com 
 

Устойчивость системы расселения населения в настоящее время в условиях изменя-
ющихся факторов его формирования особенно актуально в связи с тем, что расселение 
населения является одновременно фундаментом и индикатором пространственных ха-
рактеристик социально-экономических процессов конкретной территории. Социально-
экономическое явление в современном обществе имеет множество аспектов, которое от-
ражается на территории и определяет показатели ее развития, а также демографические. 
В эти годы в восточных регионах резко уменьшилась рождаемость населения и наметил-
ся массовый отток, который отразился на устойчивости системы расселения Республики 
Бурятия. Современное состояние системы расселения Республики Бурятия в сфере тер-
риториальной организации хозяйства и общества в целом заставляет нас по-новому оце-
нивать «принцип территориальности» для комплексного решения проблем регионально-
го территориального развития. 
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Устойчивость региональной системы расселения зависит от состояния эле-

ментов территориальной организации общества, в качестве которых выступают, 
в первую очередь, территориальные системы производства, населения, природо-
пользования, координируемые в целях обеспечения жизни общества системами 
управления. До 1990-х годов система расселения формируется в границах эконо-
мических районов на основе производственных и социальных связей, развитие 
регламентировалось хозяйственными госпланами. Поэтому в советское время 
существовала относительно устойчивая система сельского расселения. Таким 
образом, основой возникновения и развития системы расселения являлось ста-
бильное функционирование ТСЭС, как экономически целостного образования. 
По М.Д. Шарыгину «Под ТСЭС понимаются социально, экологически и эконо-
мически эффективные взаимосвязанные сочетания элементов общества, целена-
правленно функционирующие как звенья общественного разделения и интегра-
ции труда» [1]. Основная цель функционирования ТСЭС всех иерархических 
уровней — наиболее полное удовлетворение материальных и духовных потреб-
ностей населения.  

В условиях рыночной экономики появилось противоречия между элементами 
природы, общества и хозяйства. Последние три десятилетия в истории страны и 
республики произошла трансформация системы расселения, которая связана с 
изменением характера связей между ее основными подсистемами. Дело не толь-
ко в общих политических, экономических и социальных факторах, приведших 
страну к разрушительным последствиям, но и в характере природопользования в 
регионах. Поэтому все большее значение для определения параметров устойчи-
вости систем расселения приобретает современная концепция регионов, цен-
тральным элементом которой выступает территориальная общность людей как 
часть населения, характеризующаяся единством связей между собой и отноше-
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нием к территории проживания [2]. Социально-экономическое явление в совре-
менном обществе имеет множество аспектов, которое отражается на территории 
и определяет показатели ее развития, а также демографические.  

Уровень жизни населения, как социально-экономическое явление в современ-
ном обществе — это конкретное понятие, привязанное к определенной террито-
рии и имеющее многие параметры. Экономически узкоспециализированные во-
сточные регионы России, в частности и Бурятия сочетании с существующими 
технологиями, далеко не совершенных во всех сферах трудах оказывали и ока-
зывают экологическое давление на весьма уязвимые местные природные систе-
мы. Восточные регионы — поставщики природных ресурсов больше всего по-
страдали в экономическом и социальном отношении. В эти годы в восточных 
регионах резко уменьшилась рождаемость населения и наметился массовый от-
ток, который отразился на устойчивости системы расселения Республики Буря-
тия. Учитывая данные взаимосвязи, под устойчивостью систем расселения сле-
дует понимать их способность сохранять людность, состав населенных пунктов, 
функциональную структуру, социально-экономические связи и потенциал разви-
тия территории в условиях воздействий внутренних и внешних факторов.  

Региональная система расселения связана с особенностями природных, соци-
альных и экономических условий региона. Система расселения Республики Буря-
тия имеет свои региональные особенности и выглядит следующим образом [3, 5]: 

– населенные пункты людностью от 1 до 200 человек наблюдается в 12 райо-
нах из 21 районов; 

– с людностью свыше 200 до 500 человек в 3 районах Тарбагатайском, Му-
хоршибирском и Бичурском;  

– с людностью 500 — 1000 человек в 5 районах Еравнинском, Кижингинском, 
Закаменском, Джидинском и Северобайкальском.  

Отсутствие городского населения, как правило, приводит к образованию 
большого числа крупных сел, выполняющих дополнительные функции кроме 
сельскохозяйственных.  

Развитие и размещение собственно городских поселений по территории Буря-
тии прежде всего, связаны с промышленными или другими видами несельскохо-
зяйственных производств в соответствии особенностями природных, социальных 
и экономических условий региона. В функциональной структуре городского рас-
селения также отражает региональную специфику. Численность городского 
населения РБ на 01.01.2017 г. составляет 579,3 тыс. человек, из 41 городского 
поселения, существовавшего в 1989 г., к 2017 г. осталось только 22 (6 городов и 
12 пгт.) [4, 5]. Только за период 1989-2017 гг. в Бурятии поменяли статус 17 пгт. 
(из них 5 райцентров: Иволгинск, Хоринск, Кырен, Багдарин, Баргузин) и 2 по-
селка (Гоуджекит и Тоннельный) переведены в разряд сельских. Город Улан-
Удэ — как столица республики рассматривается отдельно.  

На фоне гипертрофированного развития г. Улан-Удэ остальные города, осо-
бенно малые, практически остались на уровне 1970–1980 гг., рост численности 
населения в них исключительно незначительный, только за счет незначительного 
естественного прироста, в ряде из них число жителей уменьшается.  

Таким образом, для системы городского расселения Республики Бурятия ха-
рактерны рассредоточенность, мелкопоселковость, весьма слабый уровень раз-
вития экономической базы городов. В рисунке размещения городов, в характере 
взаимодействия между ними, в соотношении различных их категорий отражают-
ся особенности территориальной и отраслевой структуры хозяйства, историче-
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ские этапы его социально-экономического развития. В малых городах и поселках 
городского типа преобладают производства добывающие или обеспечивающие 
первичную подготовку сырья, т. е. «нижние этажи производств», а также выпол-
няющие вспомогательные и обслуживающие функции в общей производствен-
ной структуре хозяйства рассматриваемой территории.  

Уровень социально-экономического развития любого района отражается в 
степени зрелости систем городских поселений, что означает четкость иерархии 
по функциональной структуре и людности, а также активность взаимодействия 
составляющих систему городов и поселков.  

 Сельские поселения республики размешены крайне неравномерно и характе-
ризуются развитием линейных форм расселения — вдоль транссибирской и ав-
томобильных магистралей, по долинам рек. Основная концентрация сгущается к 
столице республики и бассейну р. Селенга, где сосредоточены 2/3 всех сельских 
населенных пунктов Бурятии. В период с 2000-х гг. по настоящее время приго-
родной зоне г. Улан-Удэ интенсивно меняется рисунок системы расселения, еже-
годно регистрируется положительное сальдо миграции с одновременным отто-
ком населения из сельской местности в особенности периферийных районов. 

В пригородную зону Улан-Удэ входят территории ряда сельских районов: За-
играевского, Иволгинского, Тарбагатайского и Прибайкальского. В непосред-
ственной близости в радиусе 30 км от центра города расположены поселения 
только первых 3 районов, насчитывающих 21 населенный пункт. Численность 
жителей этих населенных пунктов за 1989-2017 гг. увеличилось почти в 2,2 раза.  

Массовый приток переселенцев стал мощным фактором трансформации при-
городных поселений, благодаря столичному центру г. Улан-Удэ. Перераспреде-
ление населения вызывает миграционные потери в сельских поселениях, меняет 
облик территории. Периферийные районы Республики Бурятия характеризуются 
прогрессирующим миграционным оттоком населения в связи с оптимизацией 
общеобразовательных учреждений, отсутствием спроса на трудовые ресурсы, 
что в последующем отражается сокращением общей его численности, особенно 
детей до 16 лет, ростом доли пожилых людей. 

Наиболее быстрыми темпами среди выделенных населенных пунктов росли 
Поселье и Нурселение, в которых зарегистрированное население выросло за 
1989-2010 годы в 19 и 13 раз соответственно. В шести поселениях (Ошурково, 
Дабата, Иволгинский, Саратовка, Красноярово, Николаевский) этот рост был не-
значителен (до 8%), а в трех (Тапхар, ст. Саянтуй, Верхний Саянтуй) — вообще 
было зарегистрировано сокращение численности местных жителей. В остальных 
же поселениях рост численности населения составил от 75 до 90%.  

Все представленные поселения серьезно отличаются друг от друга по админи-
стративному статусу, уровню развития социально-бытовой инфраструктуры, 
транспортной доступности, расстоянию до города и пр. Среди них выделяется 
центр сельского района (Иволгинск), и небольшие сельские поселения (Дабата, 
Гурульба, Нарын-Шибирь), а также относительно развитые в смысле инфра-
структуры поселения (Сотниково, Эрхирик, Нижний Саянтуй) и те, в которых и 
сегодня нет каких-либо государственных социальных учреждений (школы, дет-
сады, поликлиники и т. п.). Основная часть этих населенных пунктов возникла в 
XX в. при колхозах, совхозах и их отделениях, при учхозах, небольших промыш-
ленных предприятиях, а также вдоль линии железной дороги. После распада си-
стемы государственной поддержки сельского хозяйства, все сельскохозяйствен-
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ные предприятия в них постепенно были закрыты, местное население начало 
осваивать улан-удэнский рынок труда. 

Все пригородные поселения, о которых идет речь, вплоть до конца 1990-х гг. 
были относительно «замкнутыми» поселениями «сельской Бурятии» и не явля-
лись пригородами Улан-Удэ в том качестве, в котором они воспринимаются се-
годня. 

Таким образом, современное состояние системы расселения в сфере террито-
риальной организации хозяйства и общества в целом заставляет нас по-новому 
оценивать «принцип территориальности» для комплексного решения проблем 
регионального территориального развития. Необходимо разработать ряд целевых 
программ для поддержки периферийных районов с учетом их экономико-
географического положения, хозяйственного потенциала территорий для устой-
чивого развития системы расселения.  
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Sustainability of the resettlement system of changing factors of its formation is especially 

important in connection with the fact that population settlement is both a foundation and an 
indicator of spatial characteristics of the socio-economic processes of a particular territory. 
Socio-economic phenomenon in modern society has many aspects, which is reflected in the 
territory and determines the indicators of its development, as well as demographic. In these 
years in the eastern regions the birth rate of the population has sharply decreased and there has 
been a massive outflow that has affected the stability of the settlement system of the Republic 
of Buryatia. The current state of the settlement system of the Republic of Buryatia in the sphere 
of territorial organization of the economy and society as a whole makes us re-evaluate the 
«principle of territoriality» for a comprehensive solution of the problems of regional territorial 
development 
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