Муниципальный район Кошкинский

Демографическая ситуация
Численность постоянного населения района на 1 января 2017 года
составляет 22400 человек. Среднегодовая численность населения за 2016
год по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 259 человека и
составила 22546 человек (98,9% к прошлому году).
Возрастная структура населения на 01.01.2017 года сложилась
следующим образом:
17,8% - граждане моложе трудоспособного возраста (4021 человек);
56,3% - граждане в трудоспособном возрасте (12693 человека);
25,9% - старше трудоспособного возраста (5839 человек).
Население района фактически проживает в 77 населенных пунктах из
82, составляющих 13 сельских поселений. На территории района
насчитывается 8865 домохозяйств.
Продолжительность жизни жителей района 70,67 лет представителей
обоих полов, в том числе мужчин – 65,3 года, женщин -75,54 лет. Средний
возраст населения района – 40,1 лет, в том числе мужчин – 37,7 лет, женщин
– 41,8 лет.
На протяжении многих лет отмечается ежегодное снижение численности
населения.
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В отчетном году по сравнению с 2015 годом отмечен рост, как
рождаемости, так и смертности. Так, в 2016 году родилось 276 человек, что
на 4,2% больше прошлого года, умерло – 342 человека (на 102,1% больше
прошлого года). Естественная убыль населения составила - 66 человек.
В январе – апреле текущего года в районе родилось 63 человека, что на
28% меньше, чем в январе – апреле 2016 года. Несколько снизилась
смертность граждан: умерло на 6,5% меньше относительно аналогичного
периода прошлого года. В результате естественная убыль населения в
январе-апреле 2017 года составила 67 человек (в январе – апреле 2016 года –
52 человека).
Общий коэффициент смертности в районе за 2016 год составил 15,2
умерших на 1000 населения, что на 6% ниже, чем за прошлый год. Однако, за
5 месяцев 2017 года зафиксировано уже 150 случаев смерти. По оценке, до
конца 2017 года коэффициент смертности вырастет до 15,6 промилле.
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Среди причин смерти в районе на первом месте - болезни системы
кровообращения (72 случая , в том числе в трудоспособном возрасте -7
случаев), на втором - болезни нервной системы (44 случая, в том числе в
трудоспособном возрасте -2 случая), на третьем месте - новообразования - 19,
в трудоспособном возрасте – 4 случая, на последнем месте - травмы,
отравления и последствия воздействия внешних причин (16 случаев, в том
числе в трудоспособном возрасте - 15 случаев).
Младенческая смертность в 2016 году составила 0 промилле (0 случаев ),
в 2015 году- 0 промилле (0 случаев). 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 в последние два года причин смерти не зарегистрировано.
Отрицательное сальдо миграции по итогам года выросло в 1,4 раза
(миграционная убыль составила 225 человек). Миграционная убыль
преимущественно сложилась из-за оттока граждан в городские округа
Самарской области. Миграция не позволяет возместить естественные потери
населения.
До конца года данные тенденции в сфере демографии сохранятся. С
учетом рождаемости, смертности и миграции, ожидаемая среднегодовая
численность населения к концу 2017 года составит 22,250 тыс. человек – на
296 человек или на 1,3% ниже относительно начала 2017 года.
Базовый прогноз
Прогноз демографических показателей на 2018 – 2020 годы
учитывает реализацию мер социально-демографической политики, в том
числе выполнение Указов Президента Российской Федерации, направленных
на реализацию демографической политики Российской Федерации и
совершенствование политики в сфере здравоохранения, а также Плана
мероприятий Самарской области на 2016 – 2020 годы по реализации
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года.
Кроме того, на развитие ситуации в сфере народонаселения 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 3039 лет, на данный возрастной период приходятся, преимущественно, рождения
вторых и более детей;
- рост доли вторых и более рождений в семьях, на что окажет влияние
предоставление мер дополнительной материальной поддержки – выплата
регионального (семейного) капитала при рождении (усыновлении) третьего
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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;
-усиление тенденции старения населения и 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 и возврата обучающейся молодежи и
молодых специалистов в район.
В результате действия этих факторов прогнозируется увеличение
показателя рождаемости до 14,8 промилле к 2020 году против 12,2 промилле
в 2016 году. Общий коэффициент смертности будет находиться в пределах
15,6-16,1 промилле.
Численность населения на протяжении всего прогнозного периода будет
снижаться и в 2020 году в среднегодовом выражении может составить 21,438
тыс. человек (на 1,1 тыс. человек меньше, чем в 2016 году или на 5%).
В возрастной структуре населения ввиду общего сокращения
численности населения продолжится сокращение численности населения
трудоспособного возраста (их численность в 2020 году сократиться на 602
человека по сравнению с 2016 годом), а также лиц старше трудоспособного
возраста – на 407 человек по сравнению с 2016 годом.
Увеличится доля детей и подростков с 17,8% в 2016 году до 18,3% в
2020 году.
Консервативный
Развитие демографических процессов будет аналогично базовому
варианту.
Целевой
За счет сохранения благоприятных тенденций в естественном
воспроизводстве населения и снижения миграционной убыли среднегодовая
численность населения в 2020 году по сравнению с 2016 годом будет
уменьшаться менее быстрыми темпами и составит 21,575 тыс. человек или
95,7% к 2016 году.
Коэффициент рождаемости достигнет к 2020 году 15,2 промилле
против 12,2 промилле в 2016 году, а коэффициент смертности в 2020 году
снизится до 14,6 промилле против 15,2 промилле в 2016 году. Ежегодно
будут снижаться темпы миграционной убыли населения.
Заместитель Главы
муниципального района Кошкинский
Становкина
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