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Муниципальный район Кошкинский  
 

Труд и занятость 
 

За 2019 год численность трудовых ресурсов муниципального района 

Кошкинский увеличилась на 0,4% и составила 13130 человек. 
 
Оценочно за 2020 год численность трудовых ресурсов увеличится на 

0,5% к прошлому году и составит 13190 человек, в первую очередь, за счет 

увеличения численности лиц старше трудоспособного возраста. 
Отрицательные демографические тенденции (превышение смертности над 

рождаемостью, старение населения) обуславливают сокращение 

численности трудоспособного возраста и уменьшают объемы естественного 

восполнения трудовых ресурсов.  
 

Динамика изменения численности трудовых ресурсов  и 

численности занятых в экономике                                                                                                                                             
                                                                                                                                 человек 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018  2019 2020 
(оценка) 

Численность 

трудовых 

ресурсов 

14200 13897 13687 13362 13205 13139 13079 13130 13190 

Численность 

занятых в 

экономике 

8429 8132 8147 8061 10648 10233 10014 9619 9606 

  
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 2019 году 
составила 9619 человек или 96,1% к прошлому году. В 2020 году 
численность занятых в экономике оценивается в размере 9606 человек 

(99,9%). По оценке, за 2021 год среднегодовая численность занятых в 

экономике района уменьшится на 1% по сравнению с 2020 годом  и 

составит 9596 тыс. человек. На прогнозный период численность занятых в 

экономике будет иметь тенденцию незначительного роста в связи с 

увеличением пенсионного возраста граждан.  
 
По видам экономической деятельности занятые в экономике района 

оценочно за 2020 год будут распределены следующим образом: 
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№ 

п/п 
Вид экономической деятельности Численность, чел.  Доля в общем 

числе, % 

1 Сельское хозяйство  1626 16,9 
2 Добыча полезных ископаемых 357 3,7 
3 Обрабатывающие производства 378 3,9 
4 Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
192 2,0 

5 Водоснабжение и водоотведение 90 1,0 
6 Строительство  80 0,9 
7 Оптовая и розничная торговля 2736 28,5 
8 Транспортировка и хранение 206 2,1 
9 Гостиницы и рестораны 62 0,6 
10 Деятельность в области 

информации и связи 
19 0,2 

11 Деятельность финансовая и 

страховая 
35 0,4 

12 Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
65 0,7 

13 Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 
196 2,0 

14 Деятельность административная 109 1,1 
15 Госуправление и обеспечение 

военной безопасности, 

соцстрахование 

289 3,0 

16 Образование 662 6,9 
17 Здравоохранение 538 5,6 
18 

 
Деятельность в области культуры, 

спорта и организации досуга и 

развлечений 

113 1,2 

19 Предоставление прочих видов услуг 1853 19,3 
 ИТОГО 9606 100,0 
 
Наибольшее число работающих граждан района занято в отраслях 

сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли, в сфере 

предоставления различных видов услуг.  
В отрасли сельского хозяйства насчитывается 16 сельскохозяйственных 

организаций, 40 КФХ, из которых 25 производят продукцию 

животноводства, зарегистрировано 6894 ЛПХ из них 1329 являются 

товарными. В сельскохозяйственном производстве занято 1322 человека, из 

них 328 человек - руководители и специалисты разных уровней, 994 человек 

– работники массовых профессий, в том числе занятые в растениеводстве - 
251 человек, в животноводстве – 257 человек, 48 рабочих обслуживающих 

сельскохозяйственные организации, 261 рабочий, занятые в пищевой 

промышленности и прочие. 
 
Расчет численности учащихся, обучающихся с отрывом от 

трудовой деятельности, охватывает учащихся от 16 лет и старше, 

обучающихся с отрывом от трудовой деятельности в образовательных 
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школах, профессионально-технических заведениях, средних, специальных и 

высших учебных заведениях. 
Общая численность молодежи в возрасте от 16 до 29 лет на территории 

района за последние 5 лет имеет тенденцию к снижению. По состоянию на 

01.01.2020 года численность молодежи по сравнению с прошлым годом 

снизилась на 125 человек и составила 3320 человек. В школах района 

сокращается количество выпускников. В 2019 году школы района  
выпустили 96 выпускников, в 2020 году – 59 выпускников, в 2021 году - 67 
выпускников.   

На территории района обучением студентов по рабочим профессиям 

осуществляется ГБП ОУ СО " Губернский техникум м. р. Кошкинский ". На 

базе данного образовательного учреждения обучают специальностям: 

автомеханик, мастер сельскохозяйственного производства, продавец- 
контролер-кассир, сварщик, хозяйка усадьбы, механизация сельского 

хозяйства, профессионал-маляр. За 2020 - 2021 год 58 выпускников 
получили вышеуказанные рабочие специальности. Из общего количества 

выпускников 29 выпускников (50%) – трудоустроены в организации 

района,1 выпускник - ушел в армию, 5 выпускников планируют продолжить 

учебу дальше, 22 выпускника оформились как плательщики на 

профессиональный доход, 1 выпускник стоит на бирже в службе занятости. 
 
Численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой 

деятельностью и учебой складывается из численности малолетних детей, 

численности женщин фертильных возрастов, безработных граждан. 
Численность лиц, не занятых работой и учебой по итогам 2020 года 

составила 1707 человек, в том числе получают пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет – 108 женщин, на учете в службе занятости числятся 

252 безработных граждан. 
 
По данным органов статистики среднесписочная численность 

работников организаций в 2020 году составила 3550 человека – 97,2% к 
январю-декабрю 2019 года.  

Среднесписочная  численность работников организаций района за 

январь-март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года уменьшилась на 6,4 % и составила 3361 чел.  

Уровень безработицы на 01.01.2020 года в Кошкинском районе 

составлял 1,5% (185 чел.). На 01.01.2021 года численность 

зарегистрированных безработных увеличилась  до 252 человек  при уровне 

официальной безработицы 2,1%.  
       С начала 2020 года зарегистрировано в целях поиска подходящей 

работы 924 человека, из них было трудоустроено 341 человек, что 

составляет 36,9%. 
С начала 2021 года в службу занятости населения за содействием в 

поиске подходящей работы обратились 288 человека, что на 115 человек 

меньше аналогичного периода прошлого года. Признано безработными 230 
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человека (80% от обратившихся). По данным на 27.08.2020 г. на учете в 

службе занятости состояло 140 человек. Уровень регистрируемой 

безработицы составляет 1,2 %. До конца 2021 года уровень безработицы 

может составить 1,37 % в связи с тем, что будут сняты с учета сезонники 

(операторы котельных), и стабилизации рынка труда. 
Негативное влияние на трудоустройство оказывает профессионально-

квалифицированный дисбаланс на рынке труда. Большая часть 

представляемых предприятиями и организациями вакансий предназначается 

для представителей рабочих профессий. Но из-за снижения престижа 

рабочих профессий на протяжении нескольких лет на предприятиях района 

наблюдается кадровый дефицит по различным рабочим профессиям: 

электромонтер, слесарь, токарь, трактористы-машинисты различных 

категорий, маляр, повар, электрогазосварщик и т.д., в то время как среди 

безработных избыток экономистов, бухгалтеров, юристов, менеджеров и 

т.д.  
  В целях улучшения ситуации на рынке труда на территории 

муниципального района Кошкинский Центром занятости населения 

муниципального района Кошкинский проводился ряд мероприятий в 

течение 2020 года: 
-«Организация содействия самозанятости безработных граждан». 

Получили консалтинговые услуги 439 человека из числа безработных 

граждан, из них открыли собственное дело 7 человек и получили 

финансовую помощь в размере 58,8 тыс. рублей каждый. 
 -«Организация оплачиваемых общественных работ» приняли участие 

27 человек. На выплату материальной поддержки израсходовано 55,2 тыс. 

руб. из средств областного бюджета; 
-«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет» трудоустроено 136 подростков, что 

составляет 100% от годового контрольного показателя.  
-«Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»  

организовано и проведено 9 ярмарок вакансий. Проведение ярмарок 

вакансий является эффективным мероприятием, так как возможность 

прямого контакта  работодателей и безработных ускоряет подбор кадров 

для предприятий и трудоустройство нуждающихся в работе. 
        

Базовый вариант 
В среднесрочной перспективе развитие сферы занятости и рынка 

труда района будет определяться демографическими изменениями, 

обусловленными увеличением численности населения трудоспособного 

возраста вследствие повышения возрастной границы выхода населения на 

пенсию, а также прогнозируемым экономическим ростом, развитием малого 

и среднего предпринимательства и самозанятости, сокращением 

неформального сектора занятости. 
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В целях улучшения ситуации на рынке труда в Самарской области будут 

реализовываться: 
- региональный проект «Содействие занятости» в рамках национального 

проекта «Демография». В  2021  году  на территории муниципального района 

Кошкинский Самарской области реализуется  мероприятие  «Организация  

обучения  в  рамках  федерального  проекта  «Содействие занятости».  
Установлен  годовой  показатель – 20  чел. Участниками  обучения  

являются:  граждане,  ищущие  работу  и  обратившиеся  в  органы  службы  

занятости,  включая   безработных  граждан;  лица  в  возрасте  50-ти  лет  и  

старше, лица  предпенсионного  возраста;  женщины,  находящиеся  в  

отпуске  по  уходу  за  ребенком,  а  также  женщины,  имеющие  детей  

дошкольного  возраста,  не  состоящие  в  трудовых  отношениях. Граждане  

вышеназванных  категорий  сами  подают  заявку  на  обучение  через  сайт  

«Работа  в  России»,  затем  проходят  обучение,   трудоустраиваются  по  

полученной  профессии  и  до  конца  текущего  года  продолжают  

работать.  Формы  обучения  различные. На  текущий  день  подано   20  

заявок  на  обучение. 
- план мероприятий по развитию национальной системы 

профессиональных квалификаций в Самарской области на 2021 – 2024 
годы. В  2021  году  на территории муниципального района Кошкинский 

Самарской области реализуется мероприятие «Организация 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования». Обратилось за предоставлением  

данной   услуги  за   первое  полугодие  2021  года   377 чел.  
-государственные программы «Содействие занятости населения 

Самарской области на 2019 – 2023 годы». 
 
В результате стабилизации экономической ситуации и комплексного 

действия указанных мер поддержки предполагается, что среднегодовая 

численность занятых в экономике района будет ежегодно увеличиваться 

и в 2024 году составит 9 698 человек. 
 
 Основными задачами Администрации  муниципального района 
в сфере занятости населения на плановый период будут являться: 

 
 Создание новых производств и новых рабочих мест (Посредством 

привлечения инвесторов на инвестиционные площадки муниципального 

района Кошкинский).  
 

 Реализация механизма поддержки личных подсобных хозяйств путѐм 

получения грантов для начинающих фермеров, поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства, 
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возмещения затрат на приобретение элитных семян сельхозрастений, 

поддержки многолетних насаждений, племенного животноводства. 
 

 Совершенствование регулирования трудовых отношений путем 

заключения коллективных трудовых договоров, снижение неформальной 

занятости (посредством ведения совместной работы МРИ ФНС №17 по 

Самарской области и межведомственной комиссии по легализации 

трудовых отношений на территории м.р. Кошкинский). 
 

 Обучение и переобучение новым рабочим специальностям, в том числе 

граждан предпенсионного возраста (посредством организации Центром 

занятости населения м.р. Кошкинский профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования); 
 

 Содействие в разработке бизнес-планов занятых в малом бизнесе 
(посредством оказания консультационной поддержки АНО «Центр 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»); 
 

 Содействие безработным гражданам и индивидуальным 

предпринимателям в получении финансовой поддержки на развитие 

бизнеса (посредством  выделения займов АНО «Центр поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»).   
 
Консервативный вариант 
 

Неблагоприятные макроэкономические факторы и возможное 

продолжение неблагоприятной эпидемиологической ситуации по 

консервативному варианту могут осложнить ситуацию в сфере занятости, в 

результате чего в предстоящие два года среднегодовая численность занятых 

в экономике области может продолжить снижаться и стабилизируется 

только в 2024 году составит 9 632 человека.  
 

 
 
Заместитель Главы  
муниципального района Кошкинский                                  Е. Д. Роговская 
 
 
Кукушкина    
 2 11 55 


