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Миграционная ситуация в Республике Бурятия
в январе – сентябре 2019 года
Миграционный прирост населения за январь – сентябрь 2019 года составил
1415 человек. В республику прибыло 12119 и выбыло 10704 человека.
Основная часть мигрантов (95,9 %) перемещалась в пределах Российской Федерации.
В границах республики совершено 65,0 % перемещений. Прирост населения отмечен по
Иволгинскому району (1567 чел.), г. Улан-Удэ (1399 чел.), Тарбагатайскому (565 чел.) и
Заиграевскому (165 чел.) муниципальным районам. Значительный отток населения
наблюдался из Кяхтинского (320 чел.), Закаменского (276 чел.) и Джидинского (229 чел.)
муниципальных районов. Миграционный отток из районов республики, приравненных к
Крайнему Северу, составил 466 человек.
В общем объѐме миграционных потоков удельный вес межрегиональной миграции
составил 30,9 %. Отток населения в другие регионы России составил 284 человека.
Отрицательный миграционный обмен сложился с регионами Центрального федерального
округа – 496, в том числе с г. Москвой и Московской областью – 430; с регионами СевероЗападного федерального округа – 316, в том числе с г. Санкт-Петербургом и Ленинградской
областью – 253; с регионами Южного федерального округа – 230, в том числе с
Краснодарским краем – 127; с регионами Приволжского федерального округа – 79 человек.
Миграционный обмен был положительным с регионами Сибирского федерального
округа – 111, в том числе с Иркутской областью – 180; с регионами Северо-Кавказского и
Уральского федеральных округов – 38 и 21 человек соответственно.
По Дальневосточному федеральному округу миграционное сальдо Республики Бурятия
также было положительным и составило 667 человек. Население республики пополнилось в
основном за счѐт мигрантов из Забайкальского края – на 714 человек. Наибольший отток
населения сложился с Республикой Саха (Якутия) – 53 и Хабаровским краем – 27 человек.
Доля международной миграции в общем миграционном потоке составила 4,1 %.
За счѐт международной миграции население республики выросло на 1699 человек: из
зарубежных стран прибыло 2194 и выбыло 495 человек. Прирост населения происходил
преимущественно за счѐт миграционного обмена с Китаем – 603, Узбекистаном – 376 и
Киргизией – 288 человек.
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