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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ МИНУС

За минувший год число наших земляков сократилось на 506 человек.
На начало 2021 года в Республике Бурятия насчитывался 985431 житель, из
них 40,9 % - в сельской местности. Большей частью это произошло за счет
отрицательной миграции и снижения естественного прироста населения
вследствие увеличения смертности. В 2020 году естественный прирост
населения (новорожденных больше, чем умерших) составил 896 человек и не
смог компенсировать миграционный отток населения из республики,
составивший 1402 человека. Изменение численности населения было
неравномерным: на селе отмечен прирост в 867 человек, в городской местности
– снижение на 1373 человека. Значительная часть городской убыли населения
связана с миграционным оттоком населения из столицы республики –
г. Улан-Удэ (около 2,3 тыс. чел.).
В 2020 году в республике умерло 11786 человек, что на 8,7 % выше, чем
годом ранее (на 942 чел.). Рождаемость, напротив, выросла на 1,6 % и достигла
12,9 промилле. В 2020 году на свет появилось 12682 ребенка, что на 211
больше, чем годом ранее. В 12 муниципальных образованиях наблюдался
естественный прирост населения, причем наилучшие показатели в
Иволгинском (число умерших составило 43,2 % от числа родившихся) и
Окинском (51,6 %) районах. Хуже всего обстоят дела в Кабанском (155,1 %) и
Северо-Байкальском (146,9 %) районах.
Бурятия является регионом-донором, «теряющим» свое население в
результате миграционного обмена с регионами России и зарубежными
странами. Миграционный прирост населения за 2020 год отмечен лишь в 6-ти
муниципальных образованиях республики: Иволгинском (+2110 чел.),
Тарбагатайском (+730 чел.), г. Северобайкальске (+153 чел.), Тункинском
(+144 чел.), Заиграевском (+111 чел.) и Кабанском (+84 чел.) районах.
В остальных районах наблюдался миграционный отток, из них наиболее
значительный в Северо-Байкальском (-18 человек из каждой 1000 населения
в 2020 г.), Джидинском (-17), Кижингинском (-14), Баунтовском эвенкийском
и Закаменском (-13).

В результате демографических процессов из 23-х городских округов и
муниципальных районов республики снижение численности за 2020 год
отмечалось в 16-ти муниципальных образованиях. Наибольшее – в СевероБайкальском (на 2,2 %), Джидинском (на 1,5 %), Баунтовском эвенкийском
(на 1,4 %), Закаменском (на 1,2 %) и Хоринском (на 1,1 %). В остальных
муниципальных образованиях снижение численности составило менее 1 %.
Численное пополнение отмечено в 7-ми муниципальных образованиях,
причем в Иволгинском, Окинском и Тарбагатайском районах наряду с
естественным приростом обеспечен положительный итог миграции.
Максимальный успех зафиксирован в Иволгинском (рост численности на 4,4 %)
и Тарбагатайском (на 3,5 %). Численный плюс сложился также в Тункинском
(100,6 % к уровню 2020 г.), г. Северобайкальске (100,5 %), Заиграевском и
Кяхтинском (100,2 %) районах.
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