Муниципальный район Кошкинский

Демографическая ситуация
С учетом рождаемости, смертности и миграции в 2019 году
среднегодовая численность населения за 2019 год, по сравнению с
прошлым годом, уменьшилась на 293 человека и составила 21640 человек
(98,7% к прошлому году). Численность постоянного населения района на 1
января 2020 года составила 21495 человек.
Возрастная структура населения за 2019 год представлена оценочно:
17,5% - граждане моложе трудоспособного возраста (3798 чел.);
55,2% - граждане в трудоспособном возрасте (11850 чел.);
27,3% - старше трудоспособного возраста (5992 чел.).
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, 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 2019 год по сравнению с прошлым годом отмечен спад как
рождаемости, так и смертности. Так, в 2019 году родилось 169 человек
(2018 - 210 человек), умерло – 309 человек (в 2018 - 339 человек).
Естественная убыль населения составила 140 человек. Общий коэффициент
рождаемости за 2019 год составил 7,8 родившихся на 1000 населения, а
общий коэффициент смертности – 14,2 умерших на 1000 населения.
В 2019 году в район прибыло 461 человека, а убыло – 610 человек.
Миграционная убыль - 149 человек, хотя в отчетном году по сравнению с
2018 годом сальдо миграции уменьшилось на 11,3 %.
В январе-мае текущего года отрицательные демографические тенденции
сохранились. Так, за 5 месяцев текущего года в районе родился 63 человек, а
умерло - 148 чел. За данный период количество родившихся снизилось на
11,2 % по сравнению аналогичным периодом 2019 года, количество умерших
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снизилось на 0,7%. В результате естественная убыль населения за 5 месяцев
текущего года выросла на 7 человек по сравнению с январем - маем 2019
года и составила 85 человек. Сальдо миграции по итогам 5 месяцев текущего
года сложилось отрицательным и составило 52 человека.
Численность населения в муниципальном районе Кошкинский в
среднегодовом выражении в 2020 году может составить 21 333 человека –
на 0,307 тыс. человек меньше, чем в 2019 году.
Базовый прогноз
Прогноз демографических показателей на 2021 – 2023 годы
учитывает наиболее полную реализацию мер в сфере народонаселения, где
важнейшим инструментом региональной политики будет являться
реализация национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» на
территории района, Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению
миграционного притока из субъектов Российской Федерации в Самарскую
область на 2019 – 2025 годы и др. Также учитывается воздействие санитарноэпидемиологической ситуации на процессы воспроизводства населения.
Кроме того, на развитие демографических тенденций окажут влияние
следующие основные факторы:
- сокращение численности женщин ранне- и средне-репродуктивного
возраста 20-39 лет; откладывание рождений на более поздний период, в
результате чего возможности роста рождаемости будут ограничены;
-рост доли вторых и третьих рождений в семьях, на что окажет
влияние расширение мер материальной поддержки – увеличение размера
материнского капитала, введение новых выплат на детей разных возрастных
групп, предоставление ежемесячных денежных выплат семьям при рождении
третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими возраста трех
лет, реализация льготных ипотечных программ;
-изменение возрастной структуры населения с учетом нового
пенсионного законодательства:
-увеличение возраста выхода на пенсию позволит увеличить
численность населения в трудоспособном возрасте. Доля этой возрастной
группы в общей численности населения в 2023 году достигнет 58,3 в общей
численности населения против 55,6%, по оценке, в 2020 году.
-увеличится доля граждан старше пенсионного возраста с 27,7 в 2019
году до 28,6 % в 2023 году и уменьшится доля населения моложе
трудоспособного возраста с 17,6 % до 13,1 % соответственно. При этом
реализация мер по сохранению здоровья граждан различных возрастных
категорий и по снижению смертности от отдельных причин (в том числе от
болезней системы кровообращения, новообразований) будет способствовать
дальнейшему увеличению показателя ожидаемой продолжительности жизни
граждан;
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-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, что общий
коэффициент рождаемости будет постепенно увеличиваться с 7,8 промилле в
2019 году до 8,3 промилле к 2023 году. Общий коэффициент смертности будет
находиться в пределах 14,3 промилле.
Однако, общая численность населения на протяжении всего прогнозного
периода будет снижаться и в 2023 году в среднегодовом выражении может
составить 20,471 тыс. человек (на 1169 человек меньше, чем в 2019 году или
на 5,4 %).
Общая демографическая нагрузка на трудоспособное население за счет
увеличения пенсионного возраста будет снижаться и в 2023 году достигнет
716 человек нетрудоспособного возраста на 1000 человек трудоспособного,
против 826 человек в 2019 году.
Консервативный
Прогноз численности населения по консервативному варианту
является менее благоприятным, чем по базовому варианту вследствие влияния
объективных демографических факторов на процессы естественного
воспроизводства населения, а также ухудшение эпидемиологической
ситуации. Общий показатель рождаемости будет расти менее низкими
темпами до 8,1 промилле в 2023 году против 7,8 промилле в 2019 году,
уровень смертности увеличится до 14,6 промилле против 14,2 промилле
соответственно. В результате в 2023 году численность населения в
среднегодовом выражении может составить 20 421 человек.
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