
Тенденции роста населения в Иркутской агломерации 

Для обширных регионов Сибири в последнее десятилетие особенно 

актуальны исследования агломерационных процессов. Концентрация 
населения в одной зоне благоприятно сказывается на ее экономическом, 

социальном, инфраструктурном развитии, с другой же стороны, проводит к 

оттоку трудоспособного населения и отсталости других территорий.   

В настоящее время в Иркутской области на фоне положительного 
естественного прироста в целом по области, значительны отрицательные 

показатели миграционной убыли населения практически по всей территории, 

кроме зоны Иркутской агломерации. На протяжении нескольких лет в зоне 
агломерации (городе Иркутске и трех муниципальных районах - Иркутском, 

Ангарском, Усольском и Шелеховском) сложился положительный 

естественный прирост и миграционный приток населения. На остальных 

территориях – в 29 муниципальных районах из 33-х население сокращается. В 
пяти районах области (Иркутском, Ангарском, Усольском, Шелеховском и 

Черемховском) уже проживает 50% всего населения региона. При этом 25,7% 

приходится на областной центр – Иркутск. 
По сравнению с 2010 годом, общая численность городского населения 

сократилась на 25882 человека, при этом общее сокращение численности 

наблюдалось во все типах городских поселений, кроме областного центра. За 

пятилетний период прирост населения в г. Иркутск составил 32208 человек, 
что подтверждает интенсивный приток населения из остальных населенных 

пунктов.  

Интенсивный рост численности зафиксирован и для сельского 

населения Иркутской агломерации. В ее зоне расположено наибольшее 
количество крупных современных сельских населенных пунктов, в одном 

Иркутском муниципальном районе за последние пять лет население 

увеличилось на 11845 человек, при сокращении сельского населения по всему 
региону. Миграционный отток трудоспособного населения из сельских 

пунктов проводит к старению и естественному сокращению численности, и 

как следствие, еще более неравномерному размещению населения. В 

результате сложившейся картины за межпереписной период увеличилось 
количество сельских поселений без жителей – с 63 до 82. И максимальное 

количество таких поселений приходится на переферийные районы области 

(Мамско-Чуйский – 7; Бодайбинский – 7; Тайшетский –7; Киренский – 6 и др.)  
 Таким образом, для Иркутской агломерации характерен постоянный 

рост населения. Рост городского населения наблюдается в городах 

агломерации и зоне пригорода, сельское население концентрируется в 

близлежащих к областному центру крупных селах.      
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