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При опубликовании ссылка
на Бурятстат обязательна

О миграционной ситуации в Республике Бурятия
в январе – июне 2021 года
По результатам января – июня 2021 года миграционный отток населения составил
1094 человека. В республику прибыло 5847 и выбыло 6941 человек .
Из общего числа прибывших (19533) по республике зарегистрированы по новому
месту жительства 11131 человек. Из общего числа выбывших (20627) снято с
регистрационного учета по прежнему месту жительства 11907 человек.
Большая часть перемещений мигрантов (95,6 %) происходила в пределах Российской
Федерации. В общем потоке миграции перемещения в границах республики составили 68,2 %.
Для мигрантов наиболее привлекательными территориями республики являются Иволгинский
район, где интенсивность миграционного прироста составила 38,9 промилле, и
Тарбагатайский район (36,4). Высокая интенсивность оттока на 1000 населения наблюдалась
по Кижингинскому (-21,2), Джидинскому (-18,1) и Хоринскому (-16,5) районам. По
муниципальным образованиям республики, относящимся к районам Крайнего Севера,
интенсивность миграционного оттока составила 3,0 промилле.
Доля межрегиональной миграции в общем объёме миграционных потоков составила
27,5 %. Миграционный отток населения республики за счёт межрегиональной миграции
составил 1024 человека. Наибольший отток населения отмечен в регионы Центрального
федерального округа – 332 человека, в том числе в Московскую область – 178 и в г. Москву –
96 человек; в регионы Северо-Западного федерального округа – 325 человек, в том числе в
г. Санкт-Петербург – 152 и в Ленинградскую область – 100 человек; в регионы Южного
федерального округа – 194 человека, в том числе в Краснодарский край – 128 человек и в
г. Севастополь – 27 человек. Отрицательный миграционный обмен сложился и с
Дальневосточным федеральным округом – отток составил 64 человека. Наибольший отток
населения сложился с Республикой Саха (Якутия) – 123, Хабаровским и Камчатским краями
– 46 и 28 человек соответственно. При этом население республики пополнилось за счёт
мигрантов из Забайкальского края на 181 человека. Положительное миграционное сальдо
сложилось с регионами Сибирского федерального округа – 42 человека. Население
республики пополнилось жителями Томской и Иркутской областей – 114 и 110 человек
соответственно, Красноярского края – 41 человек, а также Омской области – 5 и Республики
Алтай – 4 человека.
Доля международной миграции в общем миграционном потоке составила 4,4 %. Отток
населения из республики за счет международной миграции составил 70 человек: из
зарубежных стран в республику прибыло 845 и выбыло 915 человек. Наибольшую часть в
миграционном оттоке населения составляют мигранты из Узбекистана – 84, Таджикистана –
17, Украины – 14 человек.
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