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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Кардинальные  социальноэкономические  пе
ремены  в России  и Бурятии  как субъекте  Российской  Федерации,  происхо
дящие  с  начала  1990х  гг.,  изменяют  территориальную  организацию  про
изводства  и населения  административнотерриториальных  единиц  различ
ного уровня. Эти перемены накладываются  на формировавшиеся  в  5080х 

гг.  прошлого  столетия  объекты  хозяйства  и  расселения,  которые  и  в  на
стоящее  время остаются  основой  социальноэкономического  развития  раз
личных  территорий. 

В  совокупности  это  изменяет  и  карту  хозяйственной  освоенности  и 
расселения  территории  различного  ранга.  В этой  связи  актуальным  стано
вится  исследование  современной  территориальной  организации  расселе
ния  и  хозяйства  Республики  Бурятия  (РБ),  которое  может  содействовать 
более  объективному  определению  основных  направлений  социально
экономического развития  региона. 

Цель  исследования    выявить  пространственные  и  структурные  за
кономерности  в расселении  населения  и размещения  хозяйства  территории 
Республики  Бурятия. 

Для достижения этой  цели  были  поставлены следующие  задачи: 
  выявление  трансформации  городских  ареалов  расселения  Респуб

лики Бурятия и причин, ее  вызывающих; 
  уточнение  сельских  ареалов  расселения  РБ  и  их  характеристика  с 

использованием  показателя  транспортной  доступности  по  автомобильным 
дорогам; 

  определение  уровней  социальноэкономической  освоенности  терри
тории  Республики  Бурятия. 

Объектом  исследования  является  территориальная  структура  рассе
ления  и хозяйства  Республики  Бурятия. 

Предмет  исследования    изучение  факторов  территориальной  диф
ференциации  расселения  и  хозяйства  Республики  Бурятия,  процессов  их 
развития и  трансформации. 

Теоретикометодологическая  основа  исследования.  Диссертацион
ная  работа  базируется  на  понятиях,  методах  и  подходах  классической  со
циальноэкономической  и  теоретической  географии.  На  формирование 
научных  взглядов  автора,  на  изучаемые объекты  и предмет, большое  влия
ние  оказали  работы  отечественных  ученых:  А.Н.  Алымова,  В.А.  Анучина, 
С.С.  Артоболевского,  H.H.  Баранского,  И.И.  Белоусова,  Б.Р.  Буянтуева, 
Ю.Н. Гладкого,  Б.О.  Гомбоева,  А.Г. Исаченко,  В.В.  Кистанова,  H.H.  Коло
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совского,  A.B.  Кузнецова,  Г.М.  Лаппо,  В.П.  Максаконекого,  Д.Д.  Манга
таевой,  И.А.  Минакова,  Т.Г.  Морозовой,  B.C.  Преображенского,  Б.Л.  Рад
наева,  ГШ.  Раднаева,  А.И.  Трейвиша  и др.,  а  также  зарубежных  исследо
вателей: И. Валлерстайна, А. Гетгнера,  А. Лёша, Ф. Перру, И. фон  Тюнена, 
Дж.  Фридманна,  П.  Хаггета,  Т.  Хагерстранда,  Дж.  Харви,  Р. Хартсхорна  и 
др. 

Методы  исследования.  В  диссертации  применяются  экономико
статисггический,  описательный,  типологический,  картофафический  и 
сравнительногеографический  методы  исследования. 

Информационную  базу  составляют  данные  Росстата,  Территориаль
ного  органа  Федеральной  службы  статистики  по  Республике  Бурятия,  а 
также  литературные,  статистические,  фондовые  материалы  и  результаты 
личных исследований, проведенных автором  в 20052011х  гг. 

Научная  новизна  заключается  в  том,  что  впервые  с  экономико
географических  позиций  исследовано  современное  состояние  территори
альной  дифференциации  расселения  и  хозяйства  Республики  Бурятия  и 
получены следующие научные  результаты. 

  оценена  динамика  городских  ареалов  расселения  Республики  Буря
тия и определены  причины, ее  вызывающие; 

  уточнены  сельские  ареалы  расселения  по  территории  Республики 
Бурятия  и дополнены  закономерности  их  формирования  в  соответствии  с 
транспортной доступностью  по автомобильным  дорогам; 

  на основе  применения  системы  показателей  выявлены  современные 
уровни хозяйственной  освоенности  районов Республики  Бурятия. 

Практическая  значимость  исследования  связана  с  возможностью 
использования  его  результатов  при  разработке  и  корректировке  основных 
направлений  социальноэкономического  развития  Республики  Бурятия  и  в 
последующем  использовании  работы  в  деятельности  муниципальных, 
коммерческих,  научных и других  организаций. 

Публикации  и  апробация  результатов  исследования.  Основные  ре
зультаты  исследования  докладывались  и  обсуждались  на  I  межрегиональ
ной  научнопрактической  конференции  молодых  ученых  Республики  Бу
рятия  «Социальная  Россия:  взгляд  молодежи»  (Москва,  2008);  на  межре
гиональной  научнопрактической  конференции  к 20летию  географическо
го  отделения  биологогеографического  факультета  БГУ  «Геофафическая 
наука  и  образование»  (УланУдэ,  2008);  на  V  и  VI  школахсеминарах  мо
лодых  ученых  России  «Проблема  устойчивого  развития  региона»  (Улан
Удэ, 2009, 2011). Доклады  по теме диссертации  заслуш^1вались  на  научно



методических  семинарах  БИП  СО  РАН;  научных  сессиях,  посвященных 
Дню российской  науки;  заседаниях  и семинарах  Института  географии  РАН 
(Москва, 2010). 

По  теме  диссертации  опубликовано  12  работ,  в том  числе  1 статья  в 
издании, рекомендованном  ВАК Минобрнауки  РФ. 

Структура,  объем  н  содержание  работы.  Диссертация  состоит из 

введения,  четырех  глав,  заключения  и  списка  литературы.  Основное  со
держание  работы  изложено  на  156  страницах.  Список литературы  состоит 
из  163  источника  российских  и  зарубежных  авторов.  Диссертация  содер
жит  11 таблиц,  13 рисунков  и 5  приложений. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  принципы  простран

ственной  организтщи  хозяйства  и населения»  изучены  классические  под
ходы  к  территориальной  дифференциации  отечественных  и  зарубежных 
ученых.  Рассмотрены  подходы  к  изучению  хозяйственной  освоенности, 
территориальной  дифференциации  хозяйства  региона.  Проведен  анализ 
методологии  территориальной  организащи!  населения,  форм  и  типов  рас
селения. 

Во  второй  главе  «Со11иальноэконолшческий  анализ  территориальной 

дифференциации  расселения  Республики  Бурятия»  приведена  динамика 
расселения  городского  и сельского  населения  Бурятии.  Проанализирована 
хозяйственная  деятельность  городского  населения,  а  также  описаны  го
родские  системы  расселения.  Уточнены  сельские  ареалы  расселения  по 
основным  признакам  хозяйственного  освоения,  природным  условиям  и 
степени концентрации  сельского  населения. 

В  третьей  главе  «Оценка  размещения  хозяйственной  деятельности 

Республики  Бурятия»  приводится  анализ  территориальной  организации 
хозяйственной  деятельности  Республики  Бурятия.  Рассмотрены  основные 
виды  и сектора хозяйственной  деятельности  республики. Дан  анализ  соци
альноэкономического  развития исследуемой  территории. 

Четвертая  глава  «Историческая  и  социальноэкономическая  оценка 

территориальной  дифференгщагщи  районов  Республики  Бурятия»  обоб
щает социальноэкономическую  дифференциацию  республики;  приведены 
результаты  изучения  административнотерриториального  деления  Буря
тии  19232011  гг.;  проведена  балльная  оценка для определения  территори
альной дифференциации  хозяйства  и  населения  Республики  Бурятия;  опи
сан анализ изменений  экономического районирования  РБ. 

В  заключении  изложены  основные  выводы  по результатам  исследова

ния. 



ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ,  ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  К  ЗАЩИТЕ 

1.  Сокращение  количества  городских  поселений  и  изменение 
конфигурации  городских  ареалов  расселения  Бурятии,  образующих  с 
транспортной  сетью  федерального  н  республиканского  значения  эко
номический  каркас  территории  республики,  обусловлено  потерей  ча
стью  городских  поселений  своих  функций  и более высокой  бюджетной 
обеспеченностью  и социальной  защитой  сельского  населения. 

Развитие  и  размещение  городских  поселений  по территории  Бурятии 
тесным  образом  связаны  с  особенностями  природных,  социальных  и  эко
номических  условий  регионов  республики.  Эти  особенности  определили 
формирование  городов  и поселков городского типа с различной  величиной 
и  экономической  структурой.  Экономическая  структура  определяет  функ
ции  города,  которые  он  выполняет  в  территориальном  разделении  труда, 
административнохозяйственном  и  культурнобытовом  обслуживании  на
селения. 

Численность  городского  населения  РБ  на  1 января  2010  г.  составляет 
544,8 тыс.  чел.  (56,5  %  всего  населения  республики).  Динамика  численно
сти  населения  городского  населения  в  последние  годы  склонна  к  сниже
нию, как в процентном  отношении, так  и в абсолютном  значении.  Главны
ми  причинами  снижения  численности  городского  населения  являются  от
рицательное сальдо миграции и смена статуса поселков городского типа  на 
сельские  поселения.  Вызвано  это  многими  причинами,  одна  из  которых  
потеря  функций  городского  поселения  изза  закрытия  предприятий  посе
ления.  Другая,  не  менее  важная  причина  смены  статуса    социальная, 
вследствие  большей  заработной  платы  сельским  работникам  бюджетной 
сферы. Это значительно  снижает  численность  городского  населения  и  ме
няет структуру  городского н сельского населения территории  РБ. 

Снижение  числа  городских  поселений  очевидно:  из 41  городского  по
селения,  существовавшего  в  1989  г.,  к  2011  г. осталось  только  22  (6  горо
дов и  16  П .Г .Т . ) .  Только за период  19892011  гг. в Бурятии  поменяли  статус 
17  п.г.т.  (из  них  5  райцентров:  Багдарин,  Баргузин,  Иволгинск,  Кырен  и 
Хоринск)  и 2 поселка (Гоуджекит и Тоннельный)  расформированы. 

Наибольшая  доля  городского  населения  отмечается  на  севере  Буря
тии,  где оно составляет более  93 %. Главной  причиной  этого является  рас
селение  в  городских  поселениях,  которые  большей  частью  образованы  в 
связи  со  строительством  БАМа,  а  также  в силу  экстремального  климата  и 
сложных условий для  ведения сельского  хозяйства. 
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Условные  обозначения: 

  г.  УланУдэ 

  города 

  существующие  п.  г. т. 

 бывшие  п.  г. т. 

  автомобильная  дорога 

  железная  дорога 

  ареалы  существующих 

городских  поселений 

  ареалы  бывщих  п  .г. т. 

Масштаб  1 : 10 ООО  ООО 

Горолскне  ареалы: 
1   Северный 
2   Нижнеселенгинсиш 
3   Центральньи! 
4   Гус1шоозерск11й 
5   Югозападный 
6   Кяхтинскип 
7 — Тунк11нск1П1 
8   Прибайкальский 
9   СреднеудиниаШ 
10   Баунтовский 

Рис.  1.  Динамика  ареалов  городских  поселений  Республики  Бурятия 

за период  19702011  гг. 

По  рассматриваемому  региону  Мангатаевой  Д.  Д.  городские  поселе

ния  систематизированы  в  6  групповых  систем  городского  расселения 

(с  центрами):  Центральная  (УланУдэ),  Гусиноозерская  (Гусиноозерск), 

Нижнеселенгинская  (Селенгинск),  Кяхтинская  (Кяхта),  ЮгоЗападная 

(Закаменск)  и  Северная  (Северобайкальск).  Кроме  обозначенных  систем  в 

период с  1970 по 2011  гг. существовало  еще 4  ареала  городских  поселений 

(Тункинский,  Прибайкальский,  Среднеудинский  и  Баунтовский).  В  на

стоящее  время  вместо  городских  систем  следует  говорить  об  ареалах 

городского  расселения  ввиду  отсутствия  системообразующих  факторов 

(рис.  1). 

Пять  городских  ареалов  находятся  в  непосредственной  близости  друг 

от  друга  и  имеют  хорошую  транспортную  доступность.  Исключение  со

ставляет  только  Северный  ареал,  который  находится  в  зоне  БАМ  и  прак

тически  изолирован  от  центральной  части  республики.  Круглогодичная 

связь  с северными  районами  по территории  Бурятии  осуществляется  толь

ко воздушным  транспортом. 



Существовавшие  в СССР  поселки  городского типа  и рабочие  поселки 
постепенно утратили  свое хозяйственное  значение.  На рис.  1 показано,  как 
значительно  сократилось  количество  п.г.т.  В  большинстве  случаев  город
ские  поселения  остались  на  железнодорожных  магистралях  (ис1слючение 
составляют Закаменск и  УстьБаргузин). 

Таблица  1. 

Городской 
ареал 

Города  и  посел
ки  городского 

типа,  входящие 
в  ареал 

Числен
ность 

населе
ния, тыс. 
чел.  (на 

01.01.10.) 

Отрасли 
производства 

городского  ареала 

Транспортная 
инфраструктура 

1  2  3  4  .5 

1.  Централь
ный 

УланУдэ,  Со
кол,  Заречный, 
Заиграево,  Оно
хой 

393,2  Машиностроение  и 
металлообработка, 
лесопереработка, 
легкая  и  пищевая 
пром ышлен ности, 
отрасли  сферы 
услуг,  угольная 
промышленность, 
электроэнергетика 

Транссибирская  же
лезная  дорога,  ж/д 
УланУдэ    Улан
Батор    Пекин,  между
народный  аэропорт  г. 
УланУдэ,  речной  порт 
на  р.  Селенга,  авто
транспортный  узел  из 
6  автодорог 

2.  Гусино
озерский 

Гусниоозерск  23,5  Электроэнергетика, 
рыбное  хозяйство, 
легкая  промышлен
ность,  туристско
рекреационные 
услуги 

ж/д  УланУдэ    Науш
ки    УланБатор,  фе
деральная  автодорога 
УланУдэ    Кяхта  
УланБатор 

3.  Нижнесе

ленгинский 

Селеигннск, 

Танхой,  Ка
менск,  Бабуш
кин 

29,4  Промышленность 
строительных  мате
риалов,  целлюлоз
нобумажная  про
мышленность,  лег
кая  (швейная)  и 
пищевая  промыш
ленность 

Транссибирская  же
лезная  дорога,  феде
ральная  автодорога 
Москва   Владивосток 

4.  Кяхтинский  Кяхта,  Наушки, 
Джида 

28,4  Легкая  и  пищевая 
(мясомолочная) 
промышленности 

ж/д  УланУдэ    Науш
ки    УланБатор,  фе
деральная  автодорога 
УланУдэ    Кяхта  
УланБатор 



Окончание табл. 1 
5.  Юго
Западный 

ЗаКаменск  13,1  Добывающая,  лег
кая  и  пищевая  про
мышленности, 
промышленность 
строительных  мате
риалов 

Аэропорт  г.  Закаменск, 
автодорога  УланУдэ  
Гусиноозерск    Зака
менск 

6.  Северный  Северобай

кальск,  Нижне
ангарск.  Новый 
Уоян,  Кичера, 
Янчукан,  Так
симо,  Северо
муйск 

50,2  Рыбная,  лесная, 
добывающая  и 
пищевая  промыш
ленности,  промыш
ленность  строи
тельных  материалов 

БайкалоАмурская 
магистраль,  аэропорт 
пос.  Ннжнеангарск, 
порт  г.  Северобай
кальск 

Из табл.  1 видно,  что  наибольшее  развитие  сохранили  ареалы,  распо
ложенные  в центральной  части  республики,  которые  наиболее  обеспечены 
транспортной,  социальной  и прочей  инфраструктурой. 

2.  Формирование  сельских  ареалов  расселения  Бурятии  обуслов
лено  влиянием  сочетания  комплекса  факторов:  хозяйственная  осво
енность  территории,  долинноречнои  характер  заселения  и  транс
портная  доступность  по  автомобильным  дорогам.  Основой  типологии 
сельского  расселения  является  плотность  населения  в  выделенных 
ареалах. 

Сеть  сельских  поселений  республики  размещена  неравномерно  и  ха
рактеризуется  развитием  линейных  форм  расселения    вдоль  транспорт
ных  магистралей,  по долинам  рек. Она  сгущается  к столице  республики  и 
бассейну  р.  Селенга,  где  сосредоточены  2/3  всех  сельских  населенных 
пунктов  Бурятии.  Сеть  постоянных  сельских  поселений  дополняют  сезон
ные и передвижные  поселения  в местах  выпаса скота и заготовки  сена. 

Следуя  вопросам  типологии  сельского  расселения,  т.е.  территориаль
ных  группировок  населенных  пунктов  в  сельских  местностях,  в  работе 
были  использованы  следующие  характеристики:  1) характеристика  рассе
ления  в экономикогеографическом  аспекте,  в его  связях  с  производством 
и современной  территориальной  организацией  хозяйства;  2)  характеристи
ка  внешних  форм  («рисунка»)  расселения,  взаиморасположения  поселе
ний;  3)  историческая  или  генетическая  характеристика  существующего 
расселения;  4)  выделение  наиболее  характерных  для  каждого  района  соче
таний  территориальных  систем  и  внешних  форм  расселения  («местных 
типов»  расселения). 



Важнейшими  типообразующими  показателями  в данном  случае  были 

приняты: 

1) общая густота или плотность заселения  района; 

2) относительная  равномерность  или очаговость  заселения; 

3)  соотношение  между  городским  и  сельским  расселением  и  их  соче

тание.  Этот  признак  в  некоторой  степени  характеризует  и  соотношение 

промышленного  и  сельскохозяйственного  расселения,  придавая  типоло

гии заселения экономическое  содержание. 

Анализ  экономике и  физикогеографических  особенностей  сельского 

расселения  на  территории  Бурятии  позволяет  выявить  факторы,  оказы

вающие  наибольшее  влияние  на  формирование  сельских  поселений  и  из

менение  административнотерриториального  устройства  республики. 

При  объединении  сельских  населенных  пунктов  в  ареалы  выбраны 

следующие  критерии:  хозяйственная  освоенность  территории,  особенно

сти рельефа  (в частности, долинноречной  характер  заселения),  положение 

населенных  пунктов  относительно  дорог  (транспортная  доступность)  и 

фактор  близости  города. 

Таблица 2. 
Характеристика  сельских ареалов расселения Республики  Бурятия 

Плат
Числен Средняя  Пло ность 

№ 
Ареал 

ность  Кол людность  шдщ.  сельского 
Ареал 

сельского  юсел  сельского  ареала.  населе
нася,чел.  нася,чег  км̂   ния, 

челУкм̂  
Сплошные  ареалы 

1.  Баргузинский  34681  55  630,56  5037,43  6,88 
Котокельско

2.  Туркинский  4075  9  452,78  455,41  8,95 
3.  Тункинский  23264  35  664,68  1789,58  13,00 
4.  ЮжноБайкальский  6758  14  482,71  206,14  32,78 
5.  Дельта  Селенги  26998  44  613,59  1411,50  19,13 
6.  Прибайкальский  23708  23  1030,78  1001,48  23,67 
7.  Удинский  34203  55  621,87  4731,41  7,23 
8.  Еравнинский  11205  11  1018,64  1289,14  8,69 
9.  ГусиноУбукунский  15139  18  841,05  1458,86  10,38 
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Окончание табл. 2 

10.  Пригородный  53442  45  1187,6  2874,19  18,59 

11.  Заиграевский  24500  23  1065,22  1406,68  17,42 

12.  Кижингинский  19116  21  910,28  1670,91  11,44 

13.  Джидинский  43220  59  732,54  6505,78  6,64 

14.  Селенгинский  14688  21  699,43  4105,85  3,58 

15.  Мухоршибирский  26227  26  1008,73  2541,85  10,32 

16.  Хилокский  28400  41  692,68  2714,64  10,46 

17.  Чикойский  13865  38  364,87  2124,72  6,53 

Дисперсные  ареалы 

1.  Окинский  5395  14  385,36  2691,61  2 

2.  Северный  3809  10  380,9  10515,13  0,36 

3.  Витимский  11948  25  477,92  35158,25  0,34 

Итого по ареалам  424641  587  723,41  89690,56  4,72 

Всего 
по республике  433756  623  696,23  351300,00  1,23 

Рис.  2. Сельские  ареалы расселения Республики  Бурятия 
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На  основе  расчетов,  приведенных  в работе  (табл.  2), составлена  карта 
сельских  ареалов  расселения  республики  (рис.  2),  которая  объединяет  бо
лее  98  %  сельского  населения  Бурятии.  Всего  выделено  20  ареалов,  в  том 
числе  17  сплошных  и  3  дисперсных,  которые  находятся  на  периферии 
республики.  Эти  2 типа  разделяются  по  плотности  населения.  В трех  дис
персных  ареалах  плотность  сельского  населения  составляет  менее  2  чел. 
на  км^  Общая  площадь  ареалов    около  90  тыс.  км^  (1/4  территории 
Бурятии). 

Немаловажным  фактором  современного  расселения  жителей  Буря
тии,  в  том  числе  сельских,  является  доступность  к  автомобильным  доро
гам  и  близость  к  столице  республики.  Для  этого  рассчитано  время,  за  ко
торое  средний  автомобилист  может  доехать  до  УланУдэ    часовая  транс
портная  доступность  центра  республики.  За  основу  определения  часовой 
доступности  взяты  средние  скорости  на разных  типах  дорог.  В  Бурятии  их 
3: федеральная,  республиканская  и  местная. 

Условные  обозначения: 

О   г. УланУдэ 
о   районный  центр 

^ ^    изохроны 

  федеральная  дорога 

 республиканская  дорога 

 железная  дорога 

Масштаб  1 : 10 ООО ООО 

УланУдэ: 377100  че.̂ . (39,1  %) 
I; 105620  чел. (95  н.п.)(П,0%) 
II:  150441  чсч.  (151 н.п.) (15,6 %) 
Ш; 94693 чел. (93 н.п.) (9,8 %) 
IV: 59865  чел. (85 н.п.) (6,2 %) 
V: 34045  чел. (48 н.п.) (3,5 %) 
Итого:  821764 чел. (85,2 %  населения  РБ) 

Рис.  3.  Транспортная  доступность  Республики  Бурятия  по  автомо
бильным  дорогам 
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Для  исследования  часовой  доступности  автором  взяты  за  среднюю 
скорость  федеральной  дороги    80  км/ч, республиканской    70  км/ч  и  ме
стной    50  км/ч.  В  результате  соединения  точек  с  одинаковым  временем 
пути  до  столицы  получены  изохроны.  Выделены  10  часовых  изолиний, 
5  из  которых  нанесены  на  карту  (рис.  3),  так  как  большинство  населения 
Бурятии  (более  85  %)  живет  в  зоне  5часовой  доступности  от  УланУдэ. 
Места  наибольшего  сгущения  изохрон    это  труднодоступные  районы: 
горная и лесная  территория. 

3.  Определение  уровней  социальноэкономической  освоенности 

административнотерриториальных  единиц  Бурятии  позволило  вы

явить  «экономическое  ядро»  республики  и  ее  периферию,  различаю

щиеся  количественными  и  качественными  характеристиками  со

стояния  секторов  хозяйствования,  что  является  классическим  при

мером модели  Фридманна  «центр   периферия». 

При  решении  вопросов  дальнейшего  совершенствования  территори
альной  организации  хозяйства  необходимо  учитывать,  что  свойства  ее 
районов  сильно  различаются,  как  первичные  (природные,  природно
ресурсные),  так  и  вторичные,  привнесенные  человеком.  Из  вторичных 
свойств  районов  выделяется  их  освоенность.  Освоенность    показатель 
уровня  освоения  рассматриваемой  территории    характеризуется  как  от
носительными,  в  сравнении  с другими  территориями,  так  и  абсолютными 
значениями  насыщения  данной  территории  объектами  хозяйственной  дея
тельности,  сложившейся  плотностью  населения. 

Для  определения  уровня  освоенности  территории  Бурятии  нами  про
ведено  ранжирование  административных  районов  республики.  Для  этого 
в  работе  приведены  к  общему  знаменателю  различные  социально
экономические  показатели. 

Для  анализа  уровня  социальноэкономической  освоенности  взяты 
9  параметров  социальноэкономического  развития:  доходы  на душу  насе
ления,  плотность  автомобильных  дорог,  плотность  населения,  плотность 
населенных  пунктов,  оборот  торговли  и  сферы  услуг,  количество  пред
приятий  и организаций,  ввод  в действие  жилых  домов,  производство  про
дуктов  сельского  хозяйства  и  промышленное  производство.  Данные  по 
каждому  параметру  приведены  к общему  показателю  и рассчитаны  в  бал
лах  (15).  Таким  образом,  при  сложении  показателей  районов  по  9  пара
метрам  выведен  средний  балл  по  району,  показывающий  уровень  разви
тия района относительно других  (табл. 3). 
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Социальноэкономическая  оценка 

Таблица  3. 

освоенности  районов  Республики 

Районы  Бурятии 
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Бурятия в  целом  3  1  2  2  3  4  2    2,43 

г.  УланУдэ  3  5  5  5  5  5  3  3  5  4,33 

г.  Северобайкальск  5  5  5   3  1  1   3,43 

Баргузинский  2  1  1  1  1  1  1  2  1  1,11 

Баунтовский  2  1  1  1  3  5  1  1  2  1,44 

Бичурский  1  3  2  5  1  1  1  4  2  2 ^ 2 

Джидинский  1  2  2  4  1  1  2  5  1  2,11 

Еравнинский  1  1  1  1  1  2  1  2  2  1,22 

Заиграевский  2  4  3  3  1  2  2  3  3  2,56 

Закаменский  1  1  1  3  1  2  2  2  2  1,67 

Иволгинский  1  5  5  4  1  2  5  3  1  3,00 

Кабанский  1  2  2  2  1  2  4  5  2,33 

Кижингинский  1  2  1  2  1  3  1  2  1  1,56 

Курумканский  1  1  1  2  1  3  2  1  1  1,44 

Кяхтинский  1  5  4  5  1  1  1  3  2  2,78 

Муйский  4  1  1  1  3  2  1  2  1,89 

Мухоршибирский  3  4  3  5  1  1  1  4  4  2,89 

Окинский  2  1  1  1  I  5  4  1  2  2,00 

Прибайкальский  1  2  1  1  2  2  2  1  1,56 

Северобайкаль

ский 

4  1  1  1  1  4  1  1  3  1,89 

Ссленгинский  2  2  3  3  1  1  1  2  5  2Д2 

Тарбагатайский  1  4  3  5  1  1  2  3  1  2,33 

Тункинский  I  2  1  2  1  4  3  3  1  2,00 

Хоринский  1  1  1  2  1  2  1  1  1  1Д2 

14 



По  результатам  табл.  3  составлена  карта  уровней  социально

экономической  освоенности  районов  РБ  (рис.  4).  На  данной  карте  отчет

ливо  проявляется  «экономическое  ядро»  Бурятии,  что  согласуется  с  моде

лью  Фридманна  «центр    периферия»,  это  ядро  диаметром  около  300  км 

располагается  в  центре  республики  и смещено  к югу.  Оно  охватывает  око

ло  75  %  населения  и до  90  %  хозяйственных  мощностей  Бурятии.  Выделя

ется  второй  «полюс  роста»    г.  Северобайкальск  и районы  БАМа.  В  пери

ферийных  районах  преобладает  сельскохозяйственное  производство  и 

добывающая  промышленность,  имеющие  низкую добавленную  стоимость. 

Рис.  4.  Уровень  социальноэкономической  освоенности  администра
тивных районов  Республики  Бурятия 

Любое  население  занимается  тем  видом  хозяйства,  в  котором  име
ет  определенный  опыт  и  который  наиболее  эффективно  работает  на 
данной  местности.  Для  определения  характера  хозяйственной  деятельно
сти  республики  взято  100  крупнейших  предприятий  республики.  Из 
100  ведущих  предприятий  по  структуре  хозяйства  выделяются  17  ос
новных  направлений.  В  первичном  секторе  4  вида хозяйствования,  во  вто
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ленность  и  строительство)    8  видов  и  в третичном  (сфера  услуг)    5  ви

дов. 

В денежном  выражении  наблюдается  преобладание  доходов  предпри
ятий  вторичного  сектора  (более  71  %),  в  котором  ведущую  роль  ифают 
предприятия  авиационной  и добывающей  промышленности,  а также  пред
приятия  строительной  индустрии.  Вторым  по  значению  является  третич
ный  сектор    22,44  %,  в котором  подавляющую  часть  дохода  имеет  опто
вая и розничная торговля   19,09 % от доходов  предприятий  первой  сотни. 
Наименьший  доход  имеют  предприятия  первичного  сектора    6,31  % 
(табл. 4). 

Таблица  4. 

Доходы  крупнейших  предприятий  по видам  хозяйствования 

Сектор  хозяй
ствования 
Первичный 

(6,30  %) 

Вторичный 
(71,26%) 

Третичный 
(22,44 %) 

Вид  хозяйствования 

Растениеводство 
Животноводство 
Лесное  хозяйство 
Рыбное  хозяйство 
Строительство  и  стройматериалы 
Пищевая  промышленность 
Добывающая  промышленность 
Авиационная  промышленность 
Переработка вторичного  сырья 
Электроэнергетика 
Приборостроение 
Целлюлознобумажная  промышленность 

Оптовая  и розничная  торговля 
Транспорт 
Полиграфия 
Жилищнокоммунальное  хозяйство 

Связь 
Итого 

Доходы  за 
год,  % 

0,40 
0,33 
5,52 
0,05 
15,15 
6,71 
15,42 
16,49 
0,50 
11,54 
1,14 
4,31 
19,09 
2,53 
0,22 

0,40 
0,20 

100 

В  структуре  территориальных  доходов  Бурятии  в  г.  УланУдэ  сосре
доточено  около  73  %  доходов  предприятий  первой  сотни.  Значительно 
отстают  административные  районы.  Относительно  высоким  доходом  от
личаются  предприятия  Кабанского,  Прибайкальского  и  Мухоршибирского 
районов.  В  числе  предприятий  первой  сотни  отсутствуют  5  районов:  Бар
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гузинский,  Кижингинский,  Иволгинский,  Тункинский  и  Окинский,  кото
рые не имеют  крупных  и средних  предприятий  (табл. 5). 

Доход  крупнейших  предприятий  Республики  Бурятия 
ждению 

Таблица 5. 
по  местонахо

Административно Доход  предприятий  Процентное 
территориальная  единица  за  год, тыс.  руб.  соотношение 

г. УланУдэ  30627516  72,87 
Кабанский  район  3057747  7,27 
Прибайкальский  район  2531055  6,02 
Мухоршибирский  район  2333379  5,55 
Кяхтинскйй  район  772220  1,84 
Баунтовский  район  562639  1,34 
г. Северобайкальск  437271  1,05 
Муйский  район  417068  0,99 
Северобайкальский  район  261821  0,62 
Селенгинский  район  240909  0,57 
Еравнинский  район  192995  0,46 
Закаменский  район  176739  0,42 
Джидинский  район  146799  0,35 
Заиграевский  район  125838  0,30 
Курумканский  район  60328  0,14 
Тарбагатайский  район  48627  0,12 
Хоринский  район  20841  0,05 
Бичурский  район  18713  0,04 
Всего  42032505  100 

Проведенный  анализ  предприятий  по  районам  республики  выявляет 
хозяйственную  направленность  и территориальную  неоднородность  уров
ней  их  развития,  что  позволяет  определять  основные  направления  соци
альноэкономического  развития  Бурятии. 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  На  основе  оценки  трансформации  городских  ареалов  расселения 
Бурятии  выявлено,  что  сокращение  количества  городских  поселений  и 
«территориальное  сжатие»  данных  ареалов  обусловлено  потерей  частью 
городских  поселений  своих  функций  и более  высокой  бюджетной  обеспе
ченностью  и  социальной  защитой  сельского  населения.  Это  явилось  од
ним  из  основных  факторов  заинтересованности  администрациями  и  насе
лением ряда  городских  поселений  в переводе  этих  поселений в  категорию 
«сельские  поселения». 

2. Показано,  что формирование  сельских  ареалов расселения  Бурятии 
обусловлено  влиянием  сочетания  комплекса  факторов:  хозяйственной 
освоенности  территории,  долинноречного  характера  заселения  и  транс
портной  доступности  по  автомобильным  дорогам,  оценка  которой  послу
жила  дополнительным  критерием  формирования  указанных  ареалов.  Про
ведена  типология  сельского расселения  по двум типам:  сплошному  и  дис
персному. 

3.  Выполнено  определение  уровней  социальноэкономической  осво
енности  административнотерриториальных  единиц  Бурятии.  Это  позво
лило  выявить  «экономическое  ядро»  республики  и  ее  периферию,  разли
чаюшиеся  количественными  и  качественными  характеристиками  состоя
ния  секторов  хозяйствования,  что  находится  в полном  соответствии  с  мо
делью Фридманна  «центр   периферия». 
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