
Среднегодовая численность 

населения*

тыс. чел 23,616 23,346 23,221 23,261 23,140 23,221 23,103 23,222

в % к пред. году 98,7 98,9 99,5 99,6 99,7 99,8 99,8 100,0

    в том числе в возрасте**:

   моложе трудоспособного в % к среднегод.  

числ-ти нас-я

17,3 17,3 17,1 17,2 17,0 17,3 16,9 17,4

   трудоспособном в % к среднегод.     

числ-ти нас-я

59,3 58,7 58,7 58,9 58,4 58,6 57,9 58,2

   старше трудоспособного в % к среднегод.    

числ-ти нас-я

24,0 24,0 24,2 23,9 24,6 24,1 25,2 24,4

Численность родившихся тыс. чел 0,302 0,297 0,300 0,305 0,304 0,310 0,308 0,316

в % к пред. году 121,3 98,3 101,0 102,7 101,3 101,6 101,3 101,9

Общий коэффициент рождаемости промилле 12,8 12,7 12,9 13,1 13,1 13,3 13,3 13,6

в % к пред. году 123,0 99,5 101,6 103,1 101,7 101,8 101,5 101,9

Численность умерших тыс. чел. 0,336 0,380 0,375 0,360 0,360 0,340 0,340 0,325

в % к пред. году 77,8 113,1 98,7 94,7 96,0 94,4 94,4 95,6

Общий коэффициент смертности промилле 14,2 16,3 16,1 15,5 15,6 14,6 14,7 14,0

в % к пред. году 78,6 114,4 99,2 95,1 96,3 94,6 94,6 95,6

Естественный прирост/убыль тыс. чел. -0,034 -0,083 -0,075 -0,055 -0,056 -0,030 -0,032 -0,009

в % к пред. году 18,6 244,1 90,4 66,3 74,7 54,5 57,1 30,0

1 вариант1 вариант 2 вариантотчет

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза 

социально-экономического развития Самарской области на 2014 - 2016 годы,

по разделу «Демографическая ситуация»                      
             

оценка

муниципальный район Кошкинский Самарской области

Показатели
Единица 

измерения

2012 2013

2 вариант2 вариант 1 вариант

20162014 2015



Общий коэффициент естественного 

прироста/убыли

промилле -1,4 -3,6 -3,2 -2,4 -2,4 -1,3 -1,4 -0,4

в % к пред. году 18,7 246,9 90,8 66,5 74,9 54,6 57,2 30,0

Миграционный прирост / убыль тыс.чел. -0,195 -0,072 -0,050 -0,030 -0,025 -0,010 -0,005 0,010

в % к пред. году 0,097 36,9 69,4 41,7 50,0 33,3 20,0 -100,0

Коэффициент миграционного 

прироста/убыли

на 1000 чел.      

нас-я

-8,3 -3,1 -2,2 -1,3 -1,1 -0,4 -0,2 0,4

*Данные о численности населения по городским округам и муниципальным районам, а также отчетные статистические данные о естественном  и миграционном 

движении населения приведены в приложении 1 к форме прогноза по разделу "Демографическая ситуация".

 Просим указывать ФИО и телефон исполнителя.

Телефон для справок: (846) 333 57 47 Гладкова Оксана Борисовна, (846) 332 04 55 Соловьева Марианна Феликсовна 

Прогноз предоставляется в печатном (подписанном руководителем) и электронном виде по адресу GladkovaOB@economy.samregion.ru.

Методические пояснения: Общий коэффициент рождаемости (смертности, естественного прироста/убыли) рассчитывается как отношение количества родившихся 

(умерших, величины естественного прироста/убыли) к среднегодовой численности населения, умноженное на 1000.    Коэффициент миграционного прироста/убыли 

рассчитывается как отношение величины миграционного прироста/убыли к среднегодовой численности населения, умноженное на 1000.

**Возрастную структуру населения в отчетном периоде указать по оценке, так как статистические данные по возрастной структуре населения на начало 2013 года будут 

получены в июле.

Примечание: Показатели представлять в управление сводного прогнозирования и стратегического планирования развития  региона  (к.№ 562) с пояснительной 

запиской. 

ФИО исполнителя: Л.В.Становкина,   код, телефон: 8(84650)2-31-91


