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Муниципальный район Кошкинский  

 

Труд и занятость 

 

Ежегодно наблюдается тенденция сокращения численности трудовых 

ресурсов в районе. Так, за 2015 год численность трудовых ресурсов 

муниципального района Кошкинский снизилась почти на 3% и составила 

13362 человека.  

Оценочно за 2016 год численность трудовых ресурсов снизится на 

1,8% к прошлому году и составит 13128 человек. Отрицательные 

демографические тенденции (превышение смертности над рождаемостью, 

старение населения) обуславливают сокращение численности 

трудоспособного возраста и уменьшают объемы естественного восполнения 

трудовых ресурсов. Так, в 2016 году численность трудоспособного 

населения снизится на 228 человек к прошлому году и составит 12541 

человек. 

 

Динамика изменения численности трудовых ресурсов  и численности 

занятых в экономике                                                                                                                                             

                                                                                                                                 человек 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

(оценка) 

Численность трудовых 

ресурсов 

 

14200 13897 13687 13362 13128 

Численность занятых в 

экономике 

8429 8132 8147 8061 7990 

  

В общей структуре трудовых ресурсов трудоспособное население 

занимает 95,5% (12541 чел.), на оставшиеся 4,5% приходятся численность 

иностранных трудовых мигрантов – 127 чел. (1%) и  лиц старших возрастов 

и подростков – 460 чел.  (3,5%).  В 2016 году выросло число иностранных 

трудовых мигрантов, получивших патент на трудовую  деятельность – 127 

человека против 92 человек в 2015 году. В 1 полугодии 2017 года 70 

человек встали на  миграционный  учет. До конца года количество трудовых 

мигрантов возрастет до 140 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 2015 году 

составила 8061 человек, что на 86 человек меньше прошлого года. В оценке 
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2016 года ожидается установление численности занятых в размере 7990 

человек (99,1%). 

По формам собственности численность занятых в экономике района  

2016 года  распределена следующим образом: 

-на предприятиях и организациях государственной и муниципальной 

формы собственности трудятся – 2228 человек (75 организаций); 

-в общественных объединениях и организациях – 16 человек (15 

организаций); 

-в организациях смешанной формы собственности – 71 человек (2 

организации); 

-на предприятиях с иностранным участием – 15 человек (2 

организации; 

-в частном секторе  - 5660 человек,  в том числе  

 в крестьянско-фермерских хозяйствах –  44 человека;  

 на частных предприятиях – 1818  человек (103 организации);  

заняты индивидуальным трудом и в личном подсобном хозяйстве –3798  

человек. 

 

По видам экономической деятельности занятые в экономике района 

за 2016 год распределены следующим образом: 

 
№ 

п/п 

Вид экономической деятельности Численность, чел.  Доля в общем 

числе, % 

1 Сельское хозяйство  1740 21,8 

2 Добыча полезных ископаемых 342 4,3 

3 Обрабатывающие производства 418 5,2 

4 Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

259 3,2 

5 Водоснабжение и водоотведение 98 1,2 

6 Строительство  80 1,0 

7 Оптовая и розничная торговля 1773 22,2 

8 Гостиницы и рестораны 63 0,8 

9 Транспорт и связь 197 2,5 

10 Финансовая деятельность 40 0,5 

11 Операции с недвижимым 

имуществом 

199 2,5 

12 Госуправление и обеспечение 

военной безопасности, 

соцстрахование 

234 2,9 

13 Образование 699 8,7 

14 Здравоохранение 623 7,9 

15 Коммунальные, социальные и 

персональные услуги 

1225 15,3 

 ИТОГО 7990 100,0 

 

Наибольшее число работающих граждан района занято в отраслях 

сельского хозяйства (1740 чел.), оптовой и розничной торговли (1773 чел.), 

в сфере предоставления различных видов услуг (1225 чел.).  
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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 за последние 3 года имеет тенденцию к снижению. По состоянию на 

01.01.2017 года численность молодежи составила – 3882  человека 

(снижение почти 4% к прошлому году),  из  которых 1703 человека 

обучаются на очных отделениях образовательных учреждений. В 2016  году 

школы  района  выпустили 72  выпускника.  

В 2018-2020 годах в базовом варианте прогноза ожидается 

незначительное увеличение среднегодовой численности учащихся в 

трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, для 

которых учеба является основным видом  занятости с 1708 человек  в 2018  

году до 1730 человек в 2020 году.   

 

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 2016 года 

составила 3435 человек, в том числе получают пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет – 206 женщин, на учете в службе занятости числятся 

230 безработных граждан. 

В прогнозном периоде 2018-2020 годов в связи с тенденцией 

сокращения численности населения в трудоспособном возрасте, 

прогнозируется уменьшение численности трудовых ресурсов с 12834  

человека  в  2018  году  до 12681  человека  в  2020 году по базовому 

варианту развития.  

 

По данным органов статистики среднесписочная численность 

работников организаций составила в 2015 году  - 4182 человека, а в  2016 

году увеличилась на 0,7% и составила 4210 человек. Рост числа работников 

произошел в государственных организациях образования и спорта (ФСК 

«Победа», Кошкинская СОШ). С учетом малых предприятий 

среднесписочная численность работников по крупным, средним и малым 

организациям составит в 2016  году  6028  человек. По базовому варианту 

прогноза прогнозируется увеличение численности работников организаций 

в среднем на 0,2% - 0,4% ежегодно. 

 

Важной характеристикой состояния рынка труда является уровень 

безработицы. В 2016 году ситуация в сфере занятости населения имела 

тенденцию к ухудшению.  
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Численность зарегистрированных безработных за 2016 год выросла 

на 20 человек, ввиду сокращения работников в 2-х организациях района: 

Районный Военкомат и Федеральное Казначейство и составила 230 

человек. Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы на 

конец декабря 2016 года увеличился до 1,8% относительно населения в 

трудоспособном возрасте (численность трудоспособного населения – 

12541 чел.).  

     С начала 2016 года в службе занятости было зарегистрировано 527 

человек в целях поиска подходящей работы, что больше прошлого года на 

67 человек. По итогам мероприятий, проводимых Центром занятости  

населения, по снижению напряженности на рынке труда за 2016 год было 

трудоустроено 303 человека, что составляет   57,5% от всех обратившихся. 

По  программе  «Содействие самозанятости  безработных граждан»  

7 безработных граждан открыли собственное дело и получили 

единовременную финансовую помощь в размере 58,8 тыс. руб.  

В рамках проведения оплачиваемых общественных работ 57 человек 

заключили договора с организациями различных форм собственности и 

получили материальную поддержку на общую сумму 57,4 тыс. рублей. 

За  2016  год было организовано и проведено 9 ярмарок вакансий в 

которых приняли участие 32 организации, посетили данные мероприятия 255 

человека. В результате было трудоустроено 85 человек. 

        По состоянию на 01 июля 2017 года уровень безработицы в районе 

снизился до 1,4%  за  счет  открытия  летних  сезонных  работ в 

сельхозорганизациях района.  Однако, к  концу 2017 года ожидается 

увеличение уровня безработных до 1,9%. Так как в районе остаются 

трудности трудоустройства молодёжи, пенсионеров,  женщин, имеющих 

детей дошкольного возраста. 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. Всё это способствует тому, 

что число граждан в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой 

деятельностью и учебой, остаётся достаточно высоким. 

      Также существует проблема профессионально-квалификационного 

несоответствия спроса и предложения на рынке рабочей силы. При 

проведении мониторинга выяснилось, что например, в районе избыток 

кадров по профессии «Водитель категории В», а существует потребность в 

таких рабочих, как «Тракторист категории С», «Тракторист категории D», 

«Водитель погрузчика», «Тракторист - машинист сельскохозяйственного 

производства категории F».  В настоящее время в базе Центра занятости 

населения имеются 79 активных вакансий: водители, механики, фельдшеры, 

электрогазосварщики,  электромонтеры, инструкторы по спорту и т.д. 

 

Основными задачами Администрации  муниципального района 

в сфере занятости населения являются: 
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 Создание условий для трудоустройства граждан, в  том числе инвалидов 

(посредством выполнения мероприятий муниципальной программы 

«Содействие занятости населения муниципального района Кошкинский 

Самарской области на 2018 – 2020 годы»). 

 

 Создание новых производств и новых рабочих мест.  

 

 Реализация механизма поддержки личных подсобных хозяйств путём 

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 (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 современным специальностям, в том 

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

(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  получения грантов на открытие собственного 

дела и модернизацию производств в рамках областной государственной 

программе Самарской области «Развитие предпринимательства, 

торговли и туризма в Самарской области» на 2015 – 2020 годы).   
 

 

Заместитель Главы  

муниципального района Кошкинский                               Т.В.Ерисова 
 

 

Становкина    
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