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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
за январь – март 2021 года
Промышленное производство. В январе – марте 2021 года
промышленное производство увеличилось на 6,2 % по сравнению с январем –
мартом 2020 года. Рост наблюдался по водоснабжению, водоотведению, сбору
и утилизации отходов, ликвидации загрязнений – на 38,4 % и обрабатывающим
производствам – на 30,0 %, в том числе по таким видам экономической
деятельности, как производство компьютеров, электронных и оптических
изделий; производство бумаги и бумажных изделий; производство готовых
металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 82,2 %); сбор,
обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (на 73,9 %);
производство прочих транспортных средств и оборудования (на 58,7 %);
производство мебели (на 45,2 %); производство прочей неметаллической
минеральной продукции (на 42,1 %); производство текстильных изделий (на
22,9 %); производство резиновых и пластмассовых изделий (на 9,5 %); сбор и
обработка сточных вод (на 7,6 %); производство пищевых продуктов (на 2,5 %).
Снижение произошло по добыче полезных ископаемых – на 15,9 % и
обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию
воздуха – на 7,6 %, в том числе по добыче угля; добыче прочих полезных
ископаемых (на 66,6 %); производству одежды (на 29,7 %); производству кожи
и изделий из кожи (на 10,1 %); деятельности полиграфической и копированию
носителей информации (на 7,8 %); обеспечению электрической энергией, газом
и паром; кондиционированию воздуха (на 7,6 %); обработке древесины и
производству изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производству изделий
из соломки и материалов для плетения (на 6,1 %); добыче металлических руд
(на 5,1 %).
Увеличение производства наблюдалось по некоторым видам продукции.
Произведено 503,5 тонн молока жидкого обработанного, включая молоко для
детского питания, что в 2,7 раза больше уровня января – марта 2021 года,
1187,4 тонн полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных,
замороженных (на 40,7 %), 620,0 тонн продуктов кисломолочных (кроме
творога и продуктов из творога) (на 31,9 %), 2129,1 тонн изделий макаронных и
аналогичных мучных изделий (на 27,7 %), 147,4 тыс. штук изделий
трикотажных или вязаных (на 21,9 %), 168,3 тонн муки из зерновых культур,
овощных и других растительных культур; смесей из них (на 17,9 %),
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2901,9 тыс. Гкал пара и горячей воды (на 6,9 %), 7287,5 тонн изделий
хлебобулочных недлительного хранения (на 3,1 %), 8,9 тыс. штук белья
постельного (на 2,2 %), 2185,4 тонн кондитерских изделий (на 1,8 %), 78,4 тонн
сыра и творога, включая творог и творожные продукты для детей раннего
возраста (на 0,2 %).
В то же время наблюдалось снижение производства по отдельным видам
продукции. Произведено 0,8 тыс. штук платьев женских или для девочек из
текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, что меньше уровня
января – марта 2021 года на 93,1 %, 27,7 тонн масла сливочного и паст
масляных (на 46,7 %), 492,9 тонн рыбы переработанной и консервированной,
ракообразных и моллюсков (на 18,3 %), 2228 тыс. полулитров вод минеральных
природных питьевых и вод питьевых, расфасованных в емкости, не
содержащих добавки
сахара или
других
подслащивающих или
вкусоароматических веществ (на 16,1 %), 1254,6 млн. кВт.ч электроэнергии (на
14,8 %), 2042,3 тонн изделий колбасных, включая изделия колбасные для
детского питания (на 10,3 %), 126,8 тыс. куб. метров лесоматериалов,
продольно распиленных или расколотых, разделенных на слои или лущенные,
толщиной более 6 мм; деревянных железнодорожных или трамвайных шпал,
непропитанных (на 5,5 %), добыто угля 2267,3 тыс. тонн (на 5,5 %).
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по промышленным видам экономической деятельности
на 42428,4 млн. рублей, что на 35,8 % больше в действующих ценах по
сравнению с январем – мартом 2020 года.
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство» по полному кругу организаций, в январе – марте
2021 года составил 2380,1 млн. рублей или 110,9 % к уровню января – марта
2020 года.
На территории республики введены в эксплуатацию 944 жилых дома
(1155 квартир) общей площадью 95,4 тыс. кв. метров. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года объем сданного в эксплуатацию жилья
увеличился в 1,9 раза.
Населением за счет собственных и заемных средств построено жилых
домов общей площадью 85,7 тыс. кв. метров, что составило 89,8 % общего
объема введенного в республике жилья (из них 11,6 тыс. кв. метров – на
земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства).
Сельское хозяйство. Объем производства продукции сельского
хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельскохозяйственные организации,
крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
включая
индивидуальных
предпринимателей, хозяйства населения) в январе – марте 2021 года в
действующих ценах, по предварительной оценке, составил 2347,7 млн. рублей.
Индекс производства продукции сельского хозяйства равен 100,4 %.
На конец марта 2021 года поголовье крупного рогатого скота в
хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 358,1 тыс. голов (на 0,7 %
больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 г.), из него коров –
141,9 (на 0,9 % больше), поголовье свиней – 138,5 (на 6,7 % больше), овец и коз
– 298,1 (на 4,8 % больше), птицы – 460,0 тыс. голов (на 4,6 % меньше).
2

В сельскохозяйственных организациях увеличилось поголовье крупного
рогатого скота на 1,7 %, из него коров – на 2,8 %, свиней – на 9,3 %, овец и коз
– на 4,7 %.
В январе – марте 2021 года по сравнению с январем – мартом
2020 года в хозяйствах всех категорий, по предварительным расчетам,
увеличилось производство скота и птицы на убой (в живом весе) на 3,7 %,
уменьшилось производство молока – на 7,4 %, яиц – на 6,3 %.
В сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы на
убой (в живом весе) увеличилось на 4,4 %, уменьшилось производство молока –
на 0,2 %.
В производстве скота и птицы на убой (в живом весе) по категориям
хозяйств возрос удельный вес сельскохозяйственных организаций, молока –
сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей.
Транспорт. Автомобильным транспортом организаций, не относящихся
к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), в
2020 году перевезено 4974,3 тыс. тонн грузов (86,2 % к 2019 г.) и грузооборот
составил 280,9 млн. тонно-км (90,8 %), из них на коммерческой основе
2107,5 тыс. тонн грузов (81,9 %) и 168,3 млн. тонно-км (86,5 %),
соответственно.
В январе – марте 2021 года автомобильным транспортом общего
пользования юридических лиц и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими
пассажирские
перевозки
на
регулярных
автобусных маршрутах, перевезено 10,5 млн. пассажиров, что на 29,3 % меньше
уровня января – марта 2020 года. Пассажирооборот автомобильного транспорта
составил 244,6 млн. пасс.-км и уменьшился по сравнению с январем – мартом
2020 года на 31,5 %.
Розничная торговля. Оборот розничной торговли в январе – марте
2021 года составил 51,0 млрд. рублей или 95,7 % (в сопоставимых ценах)
к январю – марту 2020 года.
В структуре оборота розничной торговли преобладали пищевые
продукты, включая напитки, и табачные изделия – 53,5 %.
Торгующими организациями сформировано 43,5 % всего объема оборота
розничной торговли, в том числе малыми предприятиями, включая
микропредприятия – 25,6 %. Индивидуальные предприниматели, реализующие
товары вне рынка, формировали 56,4 % оборота.
Оборот общественного питания в январе – марте 2021 года составил
2,5 млрд. рублей или 85,3 % к январю – марту 2020 года. Индивидуальные
предприниматели, занятые в общественном питании, формировали 67,9 %
оборота.
Рынок платных услуг населению. В январе – марте 2021 года
населению республики оказано платных услуг на сумму 11,6 млрд. рублей или
104,3 % к январю – марту 2020 года. Увеличение объемов платных услуг
наблюдалось
по
медицинским
услугам
(на
26,4
%),
услугам
специализированных коллективных средств размещения (на 19,0 %),
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телекоммуникационным услугам (на 6,7 %), услугам санаторно-курортных
организаций (на 4,2 %), коммунальным услугам (на 2,8 %).
В структуре платных услуг населению 25,3 % приходилось
на коммунальные услуги, 15,6 % – на бытовые услуги, 15,4 % – на услуги
телекоммуникационные, 11,3 % – на услуги пассажирского транспорта.
Объем бытовых услуг, оказанных населению, составил 1,9 млрд. рублей
или 96,6 % к январю – марту 2020 года. В структуре бытовых услуг
преобладали услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных
средств, машин и оборудования, услуги по ремонту и строительству жилья и
других построек и ритуальные услуги (68,7 % от объема бытовых услуг).
Оптовая торговля. Оборот оптовой торговли в январе – марте 2021 года
сложился в объеме 24,0 млрд. рублей или 119,4 % к январю – марту 2020 года.
Оборот оптовой торговли в январе – марте 2021 года на 81,6 %
формировался организациями и индивидуальными предпринимателями с
основным видом экономической деятельности «Торговля оптовая, кроме
оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами», который
составил 19,5 млрд. рублей (120,6 % к январю – марту 2020 года).
Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, по
Республике Бурятия в марте 2021 года к декабрю 2020 года достиг 101,7 %.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен,
вызванные сезонными и административными факторами, составил 101,3 %.
Цены на продовольственные товары повысились на 2,4 %.
Среди продовольственных товаров наибольшее увеличение цен
наблюдалось на плодоовощную продукцию, в том числе на капусту
белокочанную свежую (на 60,6 %), картофель (на 44,9 %), морковь (на 23,2 %),
свеклу столовую (на 21,7 %), бананы (на 19,5 %), виноград (на 17,4 %), чеснок
(на 11,6 %). В то же время огурцы свежие подешевели на 17,7 %, апельсины –
на 13,8 %, лимоны – на 4,1 %.
Консервы овощные для детского питания стали дороже на 11,7 %, соки
фруктовые – на 10,8 %, печень говяжья – на 10,7 %, чай черный байховый – на
8,8 %, консервы мясные для детского питания, креветки мороженые
неразделанные – на 8,6 %, овощи натуральные консервированные,
маринованные – на 8,3 %, сырки творожные, глазированные шоколадом – на
8,0 %, конфеты мягкие, глазированные шоколадом – на 7,9 %, молоко питьевое
цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности – на 7,3 %, мясокопчености, грибы
свежие – на 5,7 %. Прирост цен на яйца куриные в среднем по республике
составил 6,9 %, на сахар-песок – 2,4 %, цены на масло подсолнечное поднялись
незначительно (на 0,6 %).
Вместе с тем отмечалось снижение цен на свинину бескостную (на 6,0 %),
рыбу мороженую неразделанную (на 3,7 %), свинину (кроме бескостного мяса),
шоколад (на 2,8 %), пшено (на 2,2 %), майонез (на 1,8 %), рис шлифованный
(на 1,3 %).
Цены на непродовольственные товары повысились на 2,1 %.
В группе непродовольственных товаров опережающими темпами росли
цены на дрова (на 14,6 %), пеленки для новорожденных (на 11,4 %), рюмку,
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фужер из простого стекла (на 11,3 %), туалетную воду (на 10,7 %), лопату
садовую (на 9,7 %).
Повышение цен наблюдалось на отдельные виды строительных
материалов, мебели: шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый (на
12,7 %), металлочерепицу (на 12,5 %), стол рабочий кухонный (на 9,7 %),
плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные (на 9,5 %),
еврошифер (на 9,2 %), кресло мягкое (на 7,4 %), табурет для кухни (на 6,1 %).
Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень
непродовольственных товаров первой необходимости, подорожали: газовое
моторное топливо (на 18,2 %), пеленки для новорожденных (на 11,4 %), пасты
зубные (на 9,2 %), спички (на 6,4 %), подгузники детские (на 5,9 %), порошок
стиральный (на 4,3 %), бензин автомобильный (на 2,5 %). Одновременно
снизились цены на прокладки гигиенические (на 1,8 %), щетки зубные (на
1,6 %), дезинфицирующие средства для поверхностей (на 1,4 %), мыло
хозяйственное (на 0,4 %).
Среди жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
(ЖНВЛП) снизились цены на колекальциферол (витамин Д3) (на 2,9 %),
цефтриаксон (на 2,0 %), супрастин, дротаверин (на 1,7 %), амброксол,
осельтамивир (Номидес), смекта (на 1,6 %), лоратадин (на 1,5 %), сеннозиды А
и B (на 1,1 %), азитромицин (на 0,9 %). Одновременно подорожали
ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный) (на 5,9 %), хлоргексидин
(на 4,5 %), омепразол (на 2,0 %), глицин (на 1,8 %), индапамид (на 1,6 %),
эналаприл (на 1,3 %).
Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, стали дороже на
2,8 %, в том числе корвалол – на 13,6 %, поливитамины с макро- и
микроэлементами (на 13,0 %), настойка пустырника (на 7,6 %), аллохол (на
6,2 %), офтан катахром (на 4,8 %), алмагель (на 4,2 %). Снизились цены на
сульфацетамид (на 2,5 %).
Из прочих наблюдаемых непродовольственных товаров снизились цены
на мяч футбольный (на 7,0 %), кроссовые туфли для взрослых с верхом из
натуральной кожи (на 5,4 %), машину стиральную автоматическую (на 5,2 %),
плитку керамическую, облицовочную для внутренних работ (на 5,1 %), ламинат
(на 4,9 %), дезодорант, мойку из нержавеющей стали для кухни, компьютер
планшетный, сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи (4,14,5 %).
Индекс цен на услуги составил 99,9 %.
Среди наблюдаемых видов услуг существенно выросли цены на
авиаперелет экономическим классом (на 25,8 %), устную консультацию юриста
по семейным вопросам (на 20,4 %), за пересылку простой посылки внутри
России массой 1-2 кг (на 12,4 %), путевки в санатории (на 8,7 %). Из бытовых
услуг подорожали работы по облицовке кафельной плиткой, услуги по
выполнению обойных работ (на 7,7 %), печать цветных фотографий (на 7,6 %),
маникюр (на 5,2 %), рытье могилы (на 5,1 %).
Среди услуг гостиниц и прочих мест проживания обходится дороже
проживание в гостинице 4*- 5* (на 7,4 %), в гостинице 1* или в мотеле (на
4,9 %), в гостинице 3* (на 2,0 %).
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Вместе с тем снизились: поездка на отдых в Турцию (на 10,5 %),
абонентская плата за пакет услуг сотовой связи (на 10,0 %), годовая стоимость
полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных
рисков (КАСКО) (на 9,8 %), проезд в поездах дальнего следования (на 7,9 %),
услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом (на 2,8 %),
ксерокопирование документа (на 2,7 %), плата за пользование потребительским
кредитом (на 1,3 %).
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для
межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в
среднем по республике в конце марта 2021 года составила 16778,92 рублей в
расчете на месяц, стоимость минимального набора продуктов питания –
5163,02 рублей.
Средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на конец
I квартала 2021 года на первичном рынке жилья по республике составила
62764 рублей, на вторичном рынке – 67127 рублей.
Индекс цен производителей промышленных товаров составил 105,5 %.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции достиг
98,5 %, в том числе на продукцию растениеводства – 103,6 %, на продукцию
животноводства – 98,4 %.
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного
назначения в целом по республике, равнялся 100,1 %, в том числе индекс цен
производителей на строительную продукцию – 99,5 %, индекс цен
приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 101,0 %,
на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения –
102,0 %.
Индекс тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом
составил 104,7 %.
Финансы. Консолидированный бюджет Республики Бурятия, по данным
Министерства финансов Республики Бурятия, в январе – феврале 2021 года
исполнен с дефицитом в сумме 622,2 млн. рублей. Доходы консолидированного
бюджета получены в сумме 10851,5 млн. рублей, расходы составили
11473,7 млн. рублей.
В бюджетную систему Российской Федерации в январе – феврале
2021 года, по данным Управления Федеральной налоговой службы
по Республике Бурятия, поступило налогов, сборов и иных обязательных
платежей на сумму 3325,8 млн. рублей. Задолженность по налогам и сборам в
бюджетную систему Российской Федерации на 1 марта 2021 года составила
5419,1 млн. рублей.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных
организаций, государственных (муниципальных) учреждений, не кредитных
финансовых организаций) в январе – феврале 2021 года в действующих ценах
составил 5289,2 млн. рублей (99 организаций получили прибыль в размере
5874,8 млн. рублей, 50 организаций имели убыток на сумму 585,6 млн. рублей).
Суммарная задолженность по обязательствам предприятий и организаций
(без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций,
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государственных (муниципальных) учреждений, не кредитных финансовых
организаций) на конец февраля 2021 года составила 144568,8 млн. рублей, из
нее просроченная – 2498,4 млн. рублей или 1,7 % от общей суммы
задолженности.
Кредиторская задолженность на конец февраля 2021 года составила
84047,4 млн. рублей, из нее просроченная – 2497,6 млн. рублей или 3,0 % от
общей суммы кредиторской задолженности.
В структуре просроченной кредиторской задолженности значительный
объем занимают долги предприятий оптовой и розничной торговли, ремонта
автотранспортных средств и мотоциклов – 30,1 %.
Задолженность по полученным кредитам банков и займам на конец
февраля 2021 года составила 60521,4 млн. рублей.
Дебиторская задолженность на конец февраля 2021 года составила
70516,6 млн. рублей, из нее просроченная – 3822,5 млн. рублей или 5,4 % от
общего объема дебиторской задолженности.
Наибольшая доля просроченной дебиторской задолженности приходится
на предприятия с деятельностью «Обрабатывающие производства» – 61,8 %.
Уровень жизни населения. Среднемесячная номинальная заработная
плата, начисленная в январе – феврале 2021 года в организациях, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние
предприятия, микро и малые предприятия (с учетом дорасчета), по
предварительной оценке, составила 40912,9 рублей, больше на 6,2 % по
сравнению с январем – февралем 2020 года. Реальная заработная плата,
рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, соответствовала 100,4 %
к уровню января – февраля 2020 года.
Дифференциация уровней заработной платы по видам экономической
деятельности в республике значительна. В январе – феврале 2021 года высокий
размер начисленной заработной платы отмечался у работников, занятых в
сфере добычи полезных ископаемых, где превышен среднереспубликанский
показатель в 1,9 раза, финансовой и страховой деятельности – в 1,5 раза,
транспортировки и хранения – на 38,1 %, государственного управления и
обеспечения военной безопасности; социального обеспечения – на 11,5 %.
Наиболее
низкая
величина
оплаты
труда
по
сравнению
со
среднереспубликанским значением отмечена у работников, занятых в сфере
гостиниц и предприятий общественного питания (на 41,8 %), деятельности
административной и сопутствующих дополнительных услуг (на 35,7 %),
торговли оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств и
мотоциклов (на 34,2 %).
Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых
видов экономической деятельности по состоянию на 1 апреля 2021 года
составила 27,7 млн. рублей. Задолженность по заработной плате увеличилась
по сравнению с 1 апреля 2020 года на 1,7 %, по сравнению с 1 марта 2021 года
увеличилась в 1,5 раза.
По данным Республиканского государственного учреждения «Центр
социальной поддержки населения» по состоянию на 31 марта 2021 года число
получателей ежемесячного пособия на детей в возрасте от 0 до 16 (18) лет в
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малообеспеченных семьях составило 71,6 тыс. человек (на 22,3 % больше, чем
по состоянию на 31 марта 2020 г.), из них 19,7 % – одинокие матери. Пособия
начислены на 109,5 тыс. детей (увеличение на 21,0 %). С начала года начислено
пособий на сумму 98,2 млн. рублей, что на 13,8 % больше, чем за
соответствующий период 2020 года. Задолженности по выплате пособий на
31 марта 2021 года не имеется.
Занятость населения. Численность рабочей силы, по предварительным
итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в
феврале 2021 года составила 428,6 тыс. человек или 43,5 % от общей
численности населения республики. Из них 382,5 тыс. человек были заняты в
экономике республики. Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и
старше составил 50,6 %.
Безработица. По итогам обследования рабочей силы в феврале 2021 года
46,1 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с
методологией Международной организации труда классифицируются как
безработные). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше
составил 10,8 %. Уровень общей безработицы, без учета учащихся и студентов
дневной формы обучения и пенсионеров, оценивался в 10,0 % в возрасте 15 лет
и старше.
К концу марта 2021 года в государственных учреждениях службы
занятости населения состояло на учете 12,6 тыс. человек, не занятых трудовой
деятельностью, из них 10,9 тыс. человек имели статус безработного (уровень
зарегистрированной безработицы составил 2,5 %). Из общего числа
безработных 5,0 тыс. человек получали пособие по безработице.
В марте 2021 года получили статус безработного 1265 человек. Размеры
трудоустройства безработных на 395 человек или в 1,8 раза выше, чем в марте
2020 года, и составили 920 человек.
Демография. Численность постоянного населения Республики Бурятия
на 1 января 2021 года составила 985,4 тыс. человек, в том числе городского –
582,6 тыс. человек и сельского – 402,8 тыс. человек.
В январе – феврале 2021 года в республике отмечено снижение числа
родившихся при росте числа умерших. В целом по республике число
родившихся было
меньше
числа
умерших
на
258
человек
(в январе – феврале 2020 г. число родившихся превышало число умерших на
356 чел.). Естественная убыль населения в январе – феврале 2021 года
составила 1,6 человек в расчёте на 1000 населения. Число родившихся
составило 1840 человек, что на 232 младенца меньше, чем в соответствующем
периоде 2020 года. Коэффициент рождаемости составил 11,6 новорожденных
на 1000 жителей. Умерло 2098 человек, коэффициент смертности в республике
достиг 13,2 умерших в расчете на 1000 населения.
В возрасте до 1 года умерло 6 младенцев. Коэффициент младенческой
смертности составил 2,9 новорожденных на 1000 родившихся живыми и
остался на уровне января – февраля 2020 года.
В январе – феврале 2021 года в республике зарегистрировали свой брак
658 пар, 504 пары его расторгли. В расчёте на 1000 населения количество
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браков в сравнении с январём – февралем 2020 года уменьшилось на 8,9 %,
разводов – на 20,0 %.
В январе 2021 года в республике наблюдался миграционный отток
населения, составивший 191 человек. В республику прибыло 2125 и выбыло
2316 человек.
Миграционный отток населения из республики в другие регионы России
составил 179 человек. Наибольший отток населения отмечен в регионы
Сибирского федерального округа – 54 человека, в том числе в Красноярский
край и в Новосибирскую область (по 21 чел.); в регионы Центрального
федерального округа – 52, в том числе в г. Москву – 23 и Московскую область –
17; в регионы Южного федерального округа – 37, в том числе в Краснодарский
край – 24 человека. По Дальневосточному федеральному округу миграционное
сальдо Республики Бурятия было положительным и составило 3 человека.
Население республики пополнилось за счёт мигрантов из Забайкальского края
на 24 человека. Наибольший отток населения сложился с Республикой
Саха (Якутия) – 19, Приморским и Камчатским краями – 7 и 6 человек,
соответственно.
Доля международной миграции в общем миграционном потоке
составила 4,5 %. Отток населения из республики за счет международной
миграции составил 12 человек: из зарубежных стран в республику прибыло 94
и выбыло 106 человек. Наибольшую часть в миграционном оттоке населения
составляют мигранты из Киргизии – 11, Китая – 5, Армении – 4 человека.
Заболеваемость. По данным Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Бурятия в январе – марте 2021 года зарегистрировано 57,8 тыс.
случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 22,6 % больше, чем
в соответствующем периоде 2020 года.
Эпидемиологическая
обстановка
характеризовалась
ростом
заболеваемости населения инфекциями, передающимися воздушно-капельным
путем. В январе – марте 2021 года зарегистрировано более 10,1 тыс. случаев
заболеваний COVID-19, из которых в 1,4 тыс. случаев развилась пневмония с
идентифицированным COVID-19 вирусом (14,2 % от общего числа
заболеваний), более 1,3 тыс. человек являлись носителями возбудителя COVID19. При снижении заболеваемости пневмонией внебольничной и ветряной
оспой (на 8,3 % и на 3,2 %, соответственно) возросла заболеваемость острыми
инфекциями верхних дыхательных путей на 4,1 %.
По остальным группам наблюдалось заметное снижение заболеваемости.
Так, зарегистрировано на 72,5 % меньше случаев заболеваемости вирусными
гепатитами (19 против 69 случаев в январе – марте 2020 г.), педикулезом – на
52,7 %, сальмонеллезными инфекциями – на 22,0 %, острыми кишечными –
на 21,6 %. Среди социально значимых болезней отмечено снижение
заболеваемости болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека, и
бессимптомным инфекционным статусом, вызванным ВИЧ – на 24,1 %;
сифилисом – на 21,7 %; туберкулезом – на 16,2 %, гонококковой инфекцией –
на 7,4 %. Зарегистрировано 575 случаев укусов, ослюнений и оцарапываний
животными (на 211 меньше, чем в январе – марте 2020 г.), из них 499 –
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нанесены собаками. Из общего числа укусов собаками 125 нанесено детям в
возрасте 0-14 лет, 28 – подросткам в возрасте 15-17 лет.
С начала года отмечается снижение доли детей и подростков в возрасте
0-17 лет среди заболевших инфекционными болезнями: 43,3 % против 74,0 % в
январе – марте 2020 года. Доля детей в структуре заболеваемости острыми
кишечными инфекциями достигла 79,6 %, другими сальмонеллезными
инфекциями 73,9 %, острыми инфекциями верхних дыхательных путей –
49,4 %, COVID-19 – 16,5 % (в том числе носителей возбудителя COVID-19 –
31,6 %), гонококковой инфекцией – 10,3 %, пневмонией внебольничной –
9,9 %, туберкулезом – 3,4 %. Среди укушенных собаками доля детей и
подростков достигла 33,0 %. К положительной тенденции можно отнести
отсутствие заболеваемости вирусными гепатитами среди детей и подростков.

Пресс-центр Бурятстата
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