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Естественное движение населения в Республике Бурятия в январе – сентябре 2019 года

Определяющим фактором демографического развития Республики Бурятия в
январе – сентябре 2019 года остаѐтся естественный прирост населения: число
родившихся превысило число умерших на 1200 человек. За 9 месяцев 2019 года
число родившихся снизилось на 10,0 %, а число умерших выросло на 2,5 % по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Коэффициент естественного
прироста в расчѐте на 1000 населения составил 1,7 промилле (в расчѐте на
1000 человек населения). В 13 муниципальных образованиях республики отмечен
естественный прирост населения. Наибольшее значение естественного прироста
зафиксировано в Окинском (12,5 промилле), Иволгинском (6,9) и Тункинском (4,8)
районах.
За 9 месяцев 2019 года в республике родилось 9400 детей. Коэффициент
рождаемости составил 12,8 новорожденных в расчѐте на 1000 жителей. По сравнению
с аналогичным периодом 2018 года в 5 районах республики наблюдалось увеличение
рождаемости: Баунтовском (на 22,4 %), Тункинском (на 9,9 %), Северо-Байкальском
(на 4,2 %), Закаменском (на 3,6 %) и Заиграевском (на 0,7 %). В остальных
муниципальных образованиях отмечено снижение уровня рождаемости.
С января по сентябрь текущего года умерло 8200 человек. По сравнению с
аналогичным периодом 2018 года коэффициент смертности увеличился с 10,9 до
11,1 умерших на 1000 населения. Ситуация со смертностью населения является
неблагоприятной в Бичурском (15,6), Баргузинском (15,2) и Закаменском (15,1)
районах.
Основными причинами смерти населения в республике являются болезни
системы кровообращения (40,4 % от общего числа заболеваний), новообразования
(16,9 %), несчастные случаи, отравления и травмы (12,1 %).
В возрасте до одного года умерло 60 младенцев. Коэффициент младенческой
смертности составил 6,0 новорожденных на 1000 родившихся, что на 7,1 % больше,
чем в январе – сентябре 2018 года.
В январе – сентябре 2019 года в республике зарегистрировали свой брак
4105 пар, а 1982 пары его расторгли. За аналогичный период прошлого года на
1000 браков приходилось 589 разводов, в текущем – 483, что говорит об улучшении
ситуации с брачностью в Республике Бурятия.
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