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Муниципальный район Кошкинский  
 

 

Труд и занятость 

 

Численность трудовых ресурсов муниципального района 

Кошкинский за 2013 год составила 13897 человек.  Ежегодно на 2-3% 

наблюдается тенденция сокращения численности трудовых ресурсов в 

районе. За 2014 год численность трудовых ресурсов составит 13566 

человека (97,6% к прошлому году).  

Из общей структуры трудовых ресурсов основную долю составляет 

трудоспособное население (97%)– 13131 чел., иностранные трудовые 

мигранты (0,6%) – 88 чел., лица старших возрастов и подростки – (2,5%) – 

347 чел. Демографические тенденции (превышение смертности над 

рождаемостью, старение населения) обуславливает сокращение 

численности трудоспособного возраста  и уменьшает объемы естественного 

восполнения трудовых ресурсов.  

В 2014 году зарегистрировано 88 иностранных трудовых мигрантов. В 

1 полугодии 2015 года 47 человек  встали  на  миграционный  учет. 

Ожидается, что в связи политической ситуацией на Украине в текущем году 

численность трудовых мигрантов возрастет до 94 человек.  

Доля работающих граждан моложе и старше трудоспособного возраста 

невелика и составила в 2014 году 347 человек.  

 

Общая численность трудовых ресурсов распределяется на основные 

группы населения: 

- занятые в экономике; 

- учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от 

производства; 

- граждане, не занятые трудовой деятельностью и учебой. 

 

Среднегодовая численность занятых в экономике в 2013 году 

составила 8132 человека или 58,5% от численности трудовых ресурсов. 

Численность занятых в экономике района за 2014 год оценивается в 7937 

человек, что на 2,4% меньше чем, в предыдущем году в связи с общим 

сокращением численности трудоспособного населения. По оценке за 2015 

год среднегодовая численность занятых в экономике района сократится на 

1,2% против предыдущего года. 

По формам собственности занятые в экономике района 

распределяются: 

- на предприятиях и организациях государственной и муниципальной 

формы собственности трудятся – 1986 человек (76 организаций); 

-в общественных объединениях и организациях –  16 человек (16 

организаций); 
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-в организациях смешанной формы собственности – 36 человек (2 

организации – ОАО «Агропромснаб», «Союз» по поддержке 

предпринимателей); 

-в крестьянско-фермерских хозяйствах –  50 человек (43 хозяйства); 

-на частных предприятиях – 2397  человек (169 организаций); 

-заняты индивидуальным трудом и в личном подсобном хозяйстве –

3452  человека. 

По видам экономической деятельности занятые распределены 

следующим образом: 
№ 

п/п 

Вид экономической деятельности Численность, чел.  Доля в общем 

числе, % 

1 Сельское хозяйство  1719 21,7 

2 Добыча полезных ископаемых 391 4,9 

3 Обрабатывающие производства 331 4,2 

4 Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

267 3,4 

5 Строительство  80 1,0 

6 Оптовая и розничная торговля 1950 24,6 

7 Гостиницы и рестораны 61 0,8 

8 Транспорт и связь 209 2,6 

9 Финансовая деятельность 67 0,8 

10 Операции с недвижимым 

имуществом 

180 2,3 

11 Госуправление и обеспечение 

военной безопасности, 

соцстрахование 

271 3,4 

10 Образование 724 9,1 

11 Здравоохранение 641 8,1 

12 Коммунальные, социальные и 

персональные услуги 

1046 13,2 

 ИТОГО 7937 100,0 

Наибольшее число работающих граждан района занято в отраслях 

сельского хозяйства (1719 чел.), оптовой и розничной торговли (1950 чел.), 

в сфере предоставления различных видов услуг (1046 чел.).  

 

Расчет численности учащихся, обучающихся с отрывом от трудовой 

деятельности охватывает учащихся от 16 лет и старше, обучающихся с 

отрывом от трудовой деятельности в образовательных школах, 

профессионально-технических заведениях, средних, специальных и высших 

учебных заведениях. Общая численность молодежи в возрасте от 16 до 29 

лет на территории района по состоянию на  01.01.2014 года составляет – 

4196  человек, из которых 1756  человек обучаются на очных отделениях 

образовательных учреждений. 

        В 2014 году школы района выпустили 109 выпускников. Все они сдали 

единый государственный экзамен.   

В 2016-2018 годах прогнозируется увеличение среднегодовой 

численности учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом 

от производства, для которых учеба является основным видом занятости с 
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до  1810  человек  в 2018  году по второму варианту прогноза, что связано с 

получением  первого и вторых высших образований. 

 

Численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой 

деятельностью и учебой складывается из численности малолетних детей, 

численности женщин фертильных возрастов, безработных граждан. Так 

численность малолетних детей в возрасте от 0 до 14 лет составляет в районе 

3838 человек, получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 206 

женщин, на учете в службе занятости числятся 225 безработных граждан. 

Таким образом, численность лиц, не занятых работой и учебой по итогам 

2014 года составила 3873 человека.  

В районе остаются трудности трудоустройства молодѐжи, женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста. Также существует проблема 

профессионально-квалификационного несоответствия спроса и 

предложения на рынке рабочей силы. Низкий образовательный уровень 

безработных граждан, утеря профессиональных качеств из-за длительного 

перерыва в трудовой деятельности, утрата рабочих мест по полученным 

специальностям в связи с сокращением и ликвидацией предприятий 

создают большие трудности в трудоустройстве. Всѐ это способствует тому, 

что число граждан в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой 

деятельностью и учебой, остаѐтся достаточно высоким. 

Таким образом, с учетом численности занятых в экономике, 

численности учащихся, обучающихся с отрывом от трудовой деятельности 

и численности лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой 

деятельностью и учебой среднегодовая численность трудовых ресурсов в 

2015 году оценивается на уровне 13423 человека.  

В дальнейшем, в связи с сокращением численности населения в 

трудоспособном возрасте, прогнозируется уменьшение численности 

трудовых ресурсов с  13228  человек  в 2016 году до 12939 человек в 2018 

году по первому варианту прогноза и замедление сокращения численности 

трудовых ресурсов до уровня 13254 человека в 2018 году по второму 

варианту прогноза.  

 

По данным органов статистики среднесписочная численность 

работников организаций составила в 2013 году – 4055 человек, в 2014 

году снизилась на 0,5% и составила 4032 человека.  С учетом малых 

предприятий среднесписочная численность работников по крупным, 

средним и малым организациям составила в 2014 году 6429 человек. К 2018 

году по базовому варианту прогноза прогнозируется снижение численности 

работников организаций до 6318 человек. 

 

      Важной характеристикой состояния рынка труда является уровень 

безработицы.  По состоянию на 31 декабря 2014 года в муниципальном 

районе Кошкинский он составляет 1,7 %, количество безработных граждан - 

225 чел.   
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В результате совместной работы Центра занятости населения и 

Администрации муниципального района Кошкинский за 2014 год было 

трудоустроено 298 чел.   

По   программе  «Содействие самозанятости населения»  11  человек 

получили консалтинговые услуги. Заключено 10 договоров на оказание 

финансовой помощи (возмещение организационных затрат на уплату 

госпошлины, приобретение бланочной документации, изготовление 

штампов, печатей и др.) на сумму 8,3 тыс. руб. из средств областного 

бюджета (субвенции). 7 безработных гражданина получили 

единовременную финансовую помощь на открытие ИП в размере 58,8 тыс. 

руб. (Всего   411,6 тыс. руб.). 

За 2014 год было заключено 43 договоров по организации проведения 

оплачиваемых общественных работ, на профессиональное обучение 

было направлено 47 человек. 

За  2014  год было организовано и проведено 7 ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест,  в том числе 1 специализированная  ярмарка вакансий 

для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Приняли участие 18 

организаций, посетили мероприятия 133 человека. В результате было 

трудоустроено 37 человек. 

     По состоянию на 01 июля 2015 года уровень безработицы в районе  

снизился до 1,3%  в связи с открытием сезонных работ в сельхозпредприятиях  

района (механизаторы, водители, повара, подсобные рабочие),   количество 

безработных граждан  - 181 человек.  По оценке за 2015 год уровень 

безработицы не превысит уровень 1,7%. 

 

Ситуация в сфере занятости населения и на рынке труда определяется 

следующими факторами: 

 Демографической ситуацией (сокращением среднегодовой 

численности трудоспособного возраста и старением населения); 

 Прогнозируемыми  темпами  экономического роста; 

 Инвестиционной активностью и реализацией инвестиционных 

проектов; 

 Открытием новых производств и рабочих мест; 

 Развитием малого и среднего предпринимательства в районе. 

 Рост потребности работодателей в квалифицированных работниках. 

 Эффективности реализации мер по содействию занятости населения. 

(реализация ведомственной целевой программы содействия занятости, а 

также программы дополнительных мероприятий по снижению 

напряженности на рынке труда). Принимаются меры по содействию 

трудовой занятости инвалидов, на 2015 год утверждена Программа 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Самарской области, предусматривающая 

возмещение расходов работодателям на создание рабочих мест для 

инвалидов. Продолжится реализация мер, направленных на создание 

условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей 
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с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального 

обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. 

 

Основными задачами Администрации  муниципального района 

в сфере занятости населения являются: 

 

 Создание условий для трудоустройства граждан; 

 Создание экономически целесообразных новых производств и рабочих 

мест; 

 Организация закупок сельскохозяйственных продуктов в населѐнных 

пунктах, особенно молока, создавая тем самым рабочие места в 

отдалѐнных деревнях и сѐлах; 

 Реализация механизма поддержки личных подсобных хозяйств путѐм 

получения грантов для начинающих фермеров, поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства, 

возмещения затрат на приобретение элитных семян сельхозрастений, 

поддержки многолетних насаждений, племенного животноводства; 

 Совершенствование регулирования трудовых отношений путем 

заключения коллективных трудовых договоров, снижение неформальной 

занятости. 

 Обучение и переобучение новым современным специальностям, в том 

числе рабочим специальностям (сварщик, каменщик, плотник и т.д.); 

 Содействие  в разработке бизнес-планов занятых в малом бизнесе; 

 Участие в областной государственной программе Самарской области 

«Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской 

области» на 2014 – 2019 годы,  в части получения грантов на открытие 

собственного дела и модернизацию производств. 

 Выполнение основных положений районной программы содействия 

занятости населения. 

 

 

И. о. заместителя Главы  

муниципального района Кошкинский                                 В.Г.Арапов 
 

 
Становкина 

   2 31 91 



в среднем за год

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (далее ТР) - всего человек 13566 13423 13228 13302 13063 13245 12939 13254

в% к предыдущ.году 97,6 98,9 98,5 99,1 98,8 99,6 99,1 100,1

проверка численности ТР по сумме демографических 

показателей
Формула - сумма срок 

12+14+16

13566 13423 13228 13302 13063 13245 12939 13254

   в том числе:

   трудоспособное население в трудоспособном возрасте человек 13131 12989 12794 12859 12628 12795 12502 12795

в% к предыдущ.году 96,5 98,9 98,5 99,0 98,7 99,5 99,0 100,0

   иностранные трудовые мигранты человек 88 94 92 98 95 102 99 107

в% к предыдущ.году 102,3 106,8 97,9 104,3 103,3 104,1 104,2 104,9

   лица старших возрастов и подростки, занятые в экономике человек 347 340 342 345 340 348 338 352

в% к предыдущ.году 83,4 98,0 100,6 101,5 99,4 100,9 99,4 101,1

проверка численности ТР по сумме экономических 

показателей
Формула - сумма срок 

19+70+72

13566 13423 13228 13302 13063 13245 12939 13254

Занятые в экономике - всего человек 7937 7842 7782 7799 7721 7761 7689 7702

в% к предыдущ.году 95,9 98,8 99,2 99,5 99,2 99,5 99,6 99,2

проверка численности занятых по сумме показателей по 

формам собственности
Формула - сумма срок 

23+25+27+29+31

7937 7842 7782 7799 7721 7761 7689 7702

  из них по формам собственности:

на предприятиях и в организациях государственной и 

муниципальной форм собственности
человек

1986 1982 1979 1983 1960 1980 1954 1958

в% к предыдущ.году 78,6 99,8 99,8 100,1 99,0 99,8 99,7 98,9

в общественных объединениях и организациях человек 16 16 16 17 16 17 16 17

в% к предыдущ.году
84,2 100,0 100,0 106,3 100,0 100,0 100,0 100,0

на предприятиях и организациях со смешанной формой 

собственности
человек

36 36 36 37 36 37 36 37

в% к предыдущ.году 100,0 100,0 100,0 102,8 100,0 100,0 100,0 100,0

в предприятиях с иностранным участием человек 0 0 0 0 0 0 0 0

в% к предыдущ.году
0 0 0 0 0 0 0 0

в частном секторе человек 5899 5808 5751 5762 5709 5727 5683 5690

в% к предыдущ.году 98,7 98,5 99,0 99,2 99,3 99,4 99,5 99,4

в том числе занятые:

2015 год 

оценка

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Самарской области 

на 2016 - 2018 годы по разделу «Труд и занятость»

прогноз

2018 годЕдиница измеренияПоказатели

городской округ/муниципальный район              

2016 год

2014 год 

отчет 

(оценка)

2017 год



в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая 

наемных работников)
человек

50 50 49 52 47 51 47 50

в% к предыдущ.году 128,2 100,0 98,0 104,0 95,9 98,1 100,0 98,0

на частных предприятиях человек 2397 2378 2370 2374 2353 2370 2341 2350

в% к предыдущ.году 92,6 99,2 99,7 99,8 99,3 99,8 99,5 99,2

индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, 

включая занятых в домашнем хозяйстве производством 

товаров и услуг для реализации (включая личное 

подсобное хозяйство)

человек

3452 3380 3332 3336 3309 3306 3295 3290

в% к предыдущ.году 112,6 97,9 98,6 98,7 99,3 99,1 99,6 99,5

Занятые по видам экономической деятельности: 7937 7842 7782 7799 7721 7761 7689 7702

проверка численности занятых по сумме показателей по 

видам экономической деятельности

Формула - сумма срок 

42+44+46+

48+50+52+54+56+58+

60+62+64+66+68

7937 7842 7782 7799 7721 7761 7689 7702

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство человек 1719 1700 1690 1684 1640 1650 1596 1590

в% к предыдущ.году 100,0 98,9 99,4 99,1 97,0 98,0 97,3 96,4

Добыча полезных ископаемых человек 391 325 322 328 330 338 342 348

в% к предыдущ.году 80,6 83,1 99,1 100,9 102,5 103,0 103,6 103,0

Обрабатывающие производства человек 331 336 333 335 330 332 327 330

в% к предыдущ.году 80,0 101,5 99,1 99,7 99,1 99,1 99,1 99,4

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды человек 267 243 240 241 235 238 232 235

в% к предыдущ.году 111,3 91,0 98,8 99,2 97,9 98,8 98,7 98,7

Строительство человек 80 61 59 60 57 58 55 53

в% к предыдущ.году 100 76,25 96,7 98,4 96,6 96,7 96,5 91,4

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов , бытовых изделий и предметов личного 

пользования

человек

1950 1952 1946 1949 1943 1945 1940 1941

в% к предыдущ.году 94,6 100,1 99,7 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8

Гостиницы и рестораны человек 61 63 63 64 63 64 64 65

в% к предыдущ.году 101,7 103,3 100,0 101,6 100,0 100,0 101,6 101,6

Транспорт и связь человек 209 218 210 212 212 215 214 218

в% к предыдущ.году 97,7 104,3 96,3 97,2 101,0 101,4 100,9 101,4

Финансовая деятельность человек 67 68 63 63 60 61 61 63

в% к предыдущ.году 93,1 101,5 92,6 92,6 95,2 96,8 101,7 103,3



Операции с недвижимым имуществом , аренда и 

предоставление услуг человек
180 165 163 164 162 160 159 157

в% к предыдущ.году 580,6 91,7 98,8 99,4 99,4 97,6 98,1 98,1

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение
человек

271 293 290 292 287 290 290 292

в% к предыдущ.году 90,9 108,1 99,0 99,7 99,0 99,3 101,0 100,7

Образование человек 724 740 735 736 736 738 738 740

в% к предыдущ.году 98,0 102,2 99,3 99,5 100,1 100,3 100,3 100,3

Здравоохранение и предоставление социальных услуг человек 641 645 646 647 646 650 648 650

в% к предыдущ.году 98,3 100,6 100,2 100,3 100,0 100,5 100,3 100,0

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг
человек

1046 1033 1022 1024 1020 1022 1023 1020

в% к предыдущ.году 86,3 98,8 98,9 99,1 99,8 99,8 100,3 99,8

Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с 

отрывом от производства
человек

1756 1783 1785 1790 1792 1798 1795 1810

в% к предыдущ.году 112,1 101,5 100,1 100,4 100,4 100,4 100,2 100,7

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте 

незанятые трудовой деятельностью и учебой:    

военнослужащие, российские граждане, работающие за 

границей,  безработные, домохозяйки и др. население 

человек

3873 3798 3661 3713 3550 3686 3455 3742

в% к предыдущ.году 90,7 98,1 96,4 97,8 97,0 99,3 97,3 101,5

Среднесписочная численность работников организаций (без 

внешних совместителей) по крупным, средним и малым 

организациям 

человек

6429 6366 6350 6355 6340 6350 6318 6340

в% к предыдущ.году 96,8 99,0 99,7 99,8 99,8 99,9 99,7 99,8

Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных 

в службе занятости
человек

225 220 226 224 221 215 210 200

в% к предыдущ.году 99,1 97,8 102,7 101,8 97,8 96,0 95,0 93,0

Уровень зарегистрированной безработицы относительно 

населения в трудоспособном возрасте

% 1,7 1,7 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,6

1. Методика разработки  показателей по разделу "Труд и занятость";

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

пояснительной запиской. 

В пояснительной  записке необходимо отразить: основные факторы, определяющие динамику показателей в прогнозируемом периоде; предприятия, на 

которых намечается высвобождение работников, а также предприятия, на которых предполагается создание новых рабочих мест; намечаемые 

администрацией городского округа/муниципального района меры по улучшению ситуации на рынке труда. 

Приложения:   



Просим указывать ФИО и телефон исполнителя.

Телефон для справок: (846) 3335747 Паркаева Наталья Владимировна, (846) 3320455 Калиненкова Елена Олеговна 

Прогноз предоставляется в печатном (подписанном руководителем) и электронном виде. Адрес электронной почты:   

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Все показатели прогноза приводятся в среднегодовом исчислении.

ParkaevaNV@economy.samregion.ru

2. Статистика по показателям "Численность трудовых ресурсов" и "Численность занятых в экономике" (по балансу трудовых ресурсов) в разрезе 

городских округов и муниципальных районов Самарской области за 2012 и 2013 годы;

3. Статистика по показателю "Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства" в разрезе городских округов и муниципальных районов Самарской области за 2012-2014 годы и январь-март 2015 года

4. Статистика по показателю "Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) организаций, не относящихся к субъектам 

малого проедпринимательства (без организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, включая работающих по 

совместительству и договорам гражданско-правового характера), по городским округам и муниципальным районам Самарской области в разрезе видов 

экономической деятельности" за декабрь 2014 года и январь, февраль, март 2015 года

mailto:ParkaevaNV@economy.samregion.ru
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