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Муниципальный район Кошкинский  

 

Демографическая ситуация 
 

 

Численность постоянного населения района на 1 января 2015 года 

составила 22,9 тыс. человек. Среднегодовая численность населения за 2014 

год по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 291 человек и составила 

23099 человек (98,8% к прошлому году).  

Возрастная структура населения на 01.01.2015 года составила: 

- 4057 чел. (17,6%) – моложе трудоспособного возраста; 

        - 13312 чел. (57,6%)  - в трудоспособном возрасте; 

        - 5730 чел. (24,8%) – старше трудоспособного возраста. 

Население района проживает  в  82 населенных пунктах, составляющих 

13 сельских поселений. На территории района насчитывается 8865 

домохозяйств.  

Продолжительность жизни жителей района составляет 65,3 лет, в том 

числе мужчин – 63 года, женщин -75 лет.  

Средний возраст населения района составляет – 39,9 лет, в том числе  

мужчин – 37,7 лет, женщин – 41,8 лет. 

На протяжении последних лет отмечается ежегодное снижение 

численности населения.  

Население 

(на начало года) 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность 

постоянного 

населения 

на начало 

года, тыс. 

чел. 

26,1 26,0 25,8 24,3 24,1 23,7 23,5 23,3 22,9 

 

Демографическая ситуация в муниципальном районе Кошкинский  

характеризуется естественной убылью населения. 

Так, в 2014 году родилось 287 человек, а умерло – 376 человек  

Естественная убыль населения составила - 89 человек. 

В районе наблюдается небольшой рост рождаемости 1,8% к уровню 

прошлого года. Коэффициент рождаемости за 2014 год составил 12,4 

промилле, против 12,1 промилле 2013 года. 

Одной из причин увеличения рождаемости является относительно 

большое число женщин репродуктивного возраста, рождѐнных в 80-ые годы, 

которые откликнулись на действия государства и родили не только первых, 

но и вторых и третьих детей. Но, в ближайшие годы в период активного 

репродуктивного поведения вступает малочисленное поколение молодѐжи, 

рождѐнной в 90-ые и в начале двухтысячных. Поэтому необходимо принятие 

комплекса мер по повышению рождаемости.  
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Смертность  в  районе  составила  16,3 на 1000 населения, что на 6,5% 

выше, чем за прошлый год (значение целевого индикатора -13,4). Среди 

общих причин высокой смертности отмечены старение населения,  наличие у 

жителей района хронических неинфекционных заболеваний, а также,  

травмы, отравления, последствия воздействия внешних причин. 

       Среди причин смерти в районе в 2014 году на первом месте - болезни 

системы кровообращения (148 случаев, в том числе в трудоспособном 

возрасте-17 случаев ), на втором-болезни нервной системы (62 случая, в том 

числе в трудоспособном возрасте-5 случаев), на третьем месте - травмы, 

отравления и последствия воздействия внешних причин (47 случаев, в том 

числе в трудоспособном возрасте-41 случай). 

      Младенческая смертность в 2014 году составила 7,1 промилле (2 случая ), 

в 2013 году-9,8 промилле (3 случая). Материнская смертность за последние 

годы не зарегистрирована. 

       В то же время, в структуре причин смертности отмечена положительная 

тенденция снижения смертности  от болезней системы кровообращения,  от 

цереброваскулярных болезней;  от злокачественных  новообразований;  от 

туберкулеза.  

      Снижение смертности населения  от болезней системы кровообращения, 

(в том числе от цереброваскулярных болезней) связано с улучшением работы 

специалистов первичного звена и повышением доступности для сельского 

населения  лечения в сосудистом центре СОКБ им. В.Д.Середавина,  и 

областном клиническом кардиологическом диспансере. 

     Снижение смертности от злокачественных новообразований обусловлено 

также улучшением работы медицинских специалистов нашего лечебного 

учреждения  и повышением доступности специализированной медицинской  

помощи в областном онкологическом диспансере.  

      Снижение смертности от туберкулеза в 2014 году связано с улучшением 

качества диспансеризации данного контингента больных. 

      Названные выше показатели смертности по отдельным заболеваниям  

относятся к так называемым управляемым причинам. В основе снижения 

смертности по управляемым причинам лежит прежде всего работа 

медицинских специалистов первичного звена. На сегодняшний день в районе 

делается упор на повышение качества первичной медико-санитарной 

помощи.  Кроме того,  в амбулаторных, в стационарных условиях, в условиях 

скорой помощи  идет планомерное внедрение существующих стандартов 

медицинской помощи. 

     Для снижения смертности в муниципальном районе Кошкинский 

специалистами  ГБУЗ СО «Кошкинская ЦРБ » принимаются следующие 

меры: 
-ведется работа по  повышению качества работы медицинских специалистов 

первичного звена; 

- проводятся мероприятия по повышению качества диспансерного 

наблюдения лиц, страдающих хроническими неинфекционными 

заболеваниями; 
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- проводится работа по увеличению охвата жителей района такими 

профилактическими мероприятиями как диспансеризация и 

профилактический осмотр; 

 

- ведется  постоянная работа  по увеличению охвата   населения  

флюорографическим,  маммографическим , онкоцитологическим    

исследованиями; 

 

- ведется  профилактическая работа с лицами, относящимися к группам риска 

по возникновению хронических неинфекционных заболеваний; 

 

- введен  постоянный контроль, анализ и клинический разбор случаев смерти 

по каждому отдельно взятой территории района; 

 

- составлены  и реализуются  на каждом врачебном участке планы по 

снижению смертности населения;  

 

- постоянно проводится санпросветработа с населением, в том числе через 

СМИ, направленная на профилактику и раннее выявление хронических 

заболеваний. 

 

По оценке, до конца 2015 года в районе в целом сохранятся 

отрицательные демографические тенденции – смертность будет превышать 

рождаемость. Ожидаемая  численность населения к концу 2015 года  

составит  22,817 тыс. человек  – на  282 человека ниже относительно 

численности прошлого года.  

Сальдо миграции в районе сложилось отрицательным (- 0,276 тыс. 

человек).  Миграционная убыль преимущественно сложилась из-за оттока 

граждан в городские округа Самарской области, а также в другие регионы 

России. Миграция не позволяет возместить естественные потери населения.  

 

Прогноз демографических показателей на 2016 – 2018 годы учитывает 

реализацию мер социально-демографической политики, в том числе 

материальную поддержку семей с детьми, мероприятий по охране здоровья 

населения и увеличению продолжительности жизни, выполнение Указов 

Президента Российской Федерации, направленных на реализацию 

демографической политики Российской Федерации, совершенствование 

политики в сфере здравоохранения.  

На развитие ситуации в сфере народонаселения также окажут влияние 

следующие основные факторы: 

- изменение возрастной структуры женщин: продолжится ежегодное 

снижение численности женщин в наиболее активных репродуктивных 

возрастах 20-29 лет, что не позволяет ожидать высоких темпов роста 

рождаемости. Однако будет расти численность женщин средних возрастов 30-

39 лет, на данный возрастной период приходятся, преимущественно, рождения 

вторых и более детей;  
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-  рост доли вторых и третьих рождений в семьях,  на что окажет 

влияние предоставление мер дополнительной материальной поддержки – 

выплата регионального семейного капитала при рождении (усыновлении) 

третьего или последующих детей, ежемесячные денежные выплаты семьям 

при рождении третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими 

возраста трех лет, поддержка студенческих семей, имеющих детей;   

- ухудшение возрастной структуры населения:  продолжится 

увеличение численности граждан пожилых возрастов и сокращение 

численности населения трудоспособного возраста, что не даст возможности 

прогнозировать значительное снижение общей смертности.  

- сокращение отрицательного сальдо миграции за счет привлечения 

граждан из других регионов России, соотечественников, проживающих за 

рубежом, обучающейся молодежи, а также квалифицированных иностранных 

специалистов. 

В результате реализации этих факторов и мер по повышению 

рождаемости прогнозируется, что по первому варианту прогноза 

коэффициент рождаемости увеличится  с 12,4 промилле в 2014 году до 15,0 

промилле в 2018 году по первому варианту развития; по второму варианту 

рождаемость будет ежегодно увеличиваться и достигнет 15,5 промилле в 

2018 году. 

 Ввиду принимаемых мер по снижению смертности наметиться 

тенденция к снижению смертности и  показатель коэффициента смертности  

снизиться с 16,3 промилле в 2014 году до 16,1 промилле в 2018 году при 

базовом сценарии и до 15,5 промилле к 2018 году при оптимистичном 

сценарии развития экономики.   

Таким образом, по первому и второму  варианту прогноза численность 

населения будет уменьшаться на протяжении всего прогнозного периода и в 

2018 году составит 22,118 тыс. человек в среднегодовом выражении (на 0,981  

тыс. человек меньше, чем в 2014 году или на 4,4%) по первому варианту  и 

составит  22,241  тыс. человек в среднегодовом выражении (на 0,859  тыс. 

человек меньше, чем в 2014 году или на 3,4%) по второму варианту.  

Изменится возрастная структура населения. Увеличится доля лиц 

старше трудоспособного возраста – с 24,8% до 26,0% соответственно. 

Продолжится сокращение доли  граждан  трудоспособных  возрастов,  которая 

может составить в 2018 году 56,5% против 57,6% по оценке в 2014 году.   

Старение населения происходит в результате длительных 

демографических процессов, влияющих на изменения в соотношении 

рождаемости и смертности. Доля населения пожилых возрастов превышает 

долю населения моложе трудоспособного возраста. 

Общая демографическая нагрузка на трудоспособное население будет 

расти и достигнет в 2018 году 460 человек нетрудоспособного возраста на 

1000 человек трудоспособного возраста, что на 30 человек больше, чем по 

оценке в 2014 году.   

Итак, на формирование численности населения в районе оказывают 

влияние следующие основные факторы: 
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 Превышение уровня смертности над показателями 

рождаемости; 

 Изменение возрастной структуры населения; 

 Снижение численности молодых женщин в возрасте 20-29 

лет, на который приходится основной процент рождений; 

 Сокращение трудоспособного населения; 

 Рост численности населения старше трудоспособного 

возраста. 

 

 

И.о. заместителя Главы  

муниципального района Кошкинский                                          В.Г.Арапов 
 

 
Становкина 

  2-31-91 






	01
	02

