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При опубликовании ссылка
на Бурятстат обязательна
О естественном движении населения
Республики Бурятия в январе – сентябре 2021 года
Численность постоянного населения республики по состоянию на 1 января 2021 года
составила 985,4 тыс. человек, из них городского населения – 582,6 тыс. человек и
402,8 тыс. человек – сельского.
За январь – сентябрь 2021 года органами ЗАГС республики зарегистрированы
9086 родившихся и 10112 умерших. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года
число родившихся уменьшилось на 359 человек или на 3,8 %, число умерших выросло на
2253 человека или на 28,7 %. Естественная убыль населения составила 1026 человек, в
расчёте на 1000 населения – 1,4 человека.
Естественная убыль населения наблюдалась в 19 муниципальных образованиях
республики, из них наибольшая убыль отмечена в Кабанском (-8,8 промилле), Бичурском
(-7,1) и Северо-Байкальском (-6,4) районах. Среди муниципальных образований республики
естественный прирост населения показали лишь Иволгинский (6,3 промилле), Окинский
(5,9), Джидинский (3,3) и Тарбагатайский (2,4) районы.
Коэффициент рождаемости ниже уровня аналогичного периода 2020 года на
0,5 промилле и составил 12,3 новорожденных на 1000 жителей. Снижение рождаемости
наблюдалось в 13 муниципальных районах, городах Северобайкальск и Улан-Удэ, при этом
наибольшее сокращение отмечено в Еравнинском (на 24,3 %), Бичурском (на 21,5 %) и
Баунтовском эвенкийском (на 20,2 %) районах.
Коэффициент смертности по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
вырос с 10,6 до 13,7 умерших на 1000 населения. Неблагополучная ситуация со смертностью
населения сложилась в Кижингинском, Кабанском, Закаменском и Бичурском
муниципальных районах (18 и более умерших на 1000 населения). В возрасте до 1 года умер
41 младенец. Коэффициент младенческой смертности снизился с 5,6 до 4,4 на
1000 родившихся.
В январе – сентябре 2021 года в республике зарегистрировали брак 3931 пара, а
3309 расторгли его. Отмечено ухудшение соотношения числа браков и разводов. Если в
январе – сентябре 2020 года на 1000 браков приходилось 773 развода, то в 2021 году – 842.
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