Муниципальный район Кошкинский
Труд и занятость
В районе ежегодно наблюдается тенденция сокращения численности
трудовых ресурсов. Так, за 2018 год численность трудовых ресурсов
муниципального района Кошкинский снизилась на 0,5% и составила 13079
человек.
Оценочно за 2019 год численность трудовых ресурсов снизится на
0,5% к прошлому году и составит 13014 человек, в первую очередь, за счет
снижения численности трудоспособного населения. 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
Год
Численность
трудовых
ресурсов
Численность
занятых в
экономике

2012

2013

2014

2015

2016

2017

14200

13897

13687

13362

13205

13139

человек
2019
(оценка)
13079
13014

8429

8132

8147

8061

10648

10233

10014

2018

9908

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 2018 году
составила 10014 человек или 97,9% к прошлому году. В 2019 году
численность занятых в экономике оценивается в размере 9908 человек
(76%). По оценке, за 2020 год среднегодовая численность занятых в
экономике района уменьшится на 1% по сравнению с 2019 годом и
составит 9814 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
за 2019 год распределены следующим образом:
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№
п/п

Вид экономической деятельности

1
2
3
4

Сельское хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Водоснабжение и водоотведение
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Транспортировка и хранение
Гостиницы и рестораны
Деятельность в области
информации и связи
Деятельность финансовая и
страховая
Деятельность по операциям с
недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная,
научная и техническая
Деятельность административная
Госуправление и обеспечение
военной безопасности,
соцстрахование
Образование
Здравоохранение
Деятельность в области культуры,
спорта и организации досуга и
развлечений
Предоставление прочих видов услуг
ИТОГО

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18

19

Численность, чел.

Доля в общем
числе, %

1720
344
348
209

17,4
3,5
3,5
2,1

97
82
2911
184
63
19

1,0
0,8
29,4
1,8
0,6
0,2

39

0,4

69

0,7

196

2,0

108
296

1,1
3,0

661
538
123

6,7
5,4
1,2

1901
9908

19,2
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, в том числе 11 обществ с ограниченной ответственностью, 4
сельскохозяйственных производственных кооперативов, 1 акционерное
общество, 40 крестьянских (фермерских) хозяйств, в которых всего
трудится 1414 человек.
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 5 лет имеет тенденцию к снижению. По состоянию на
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01.01.2019 года численность молодежи по сравнению с прошлым годом
снизилась на 117 человек и составила 3445 человек. В школах района
сокращается количество выпускников. В 2018 году школы района
выпустили 112 выпускников, в 2019 году – 96 выпускников, в 2020 году - 55
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, продавецконтролер-кассир, сварщик, хозяйка усадьбы, механизация сельского
хозяйства, профессионал-маляр. За 2019 - 2020 год 72 (45 очники)
выпускника получили вышеуказанные рабочие специальности. Из общего
количества выпускников 49 выпускников (68%) – трудоустроены в
организации района (ПСК им.Кирова, КФХ Законов, АО «Дружба», ПСК
Кармала, ОАО «РИТЭК-Самара-Нафта»), 16 выпускников - ушли в армию,
4 выпускника планируют продолжить учебу дальше, 3 – в отпуске по уходу
за ребенком.
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 2019 года
составила 1707 человек, в том числе получают пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет – 91 женщина, на учете в службе занятости числятся
185 безработных граждан.
По данным органов статистики среднесписочная численность
работников организаций в 2019 году составила 3652 человека – 102,6% к
январю-декабрю 2018 года.
Среднесписочная численность работников организаций района за
январь-февраль 2020 года по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года уменьшилась на 1 % и составила 3590 чел.
Уровень безработицы на 01.01.2019 года в Кошкинском районе
составлял 1,6% (195 чел.). На 01.01.2020 года численность
зарегистрированных безработных сократилась на 5,1% до 185 человек при
уровне официальной безработицы 1,5%.
С начала 2019 года зарегистрировано в целях поиска подходящей
работы 542 человека, из них было трудоустроено 430 человек, что
составляет 79,3%.
В условиях действия жестких мер ограничительного характера,
введенных в связи с пандемией коронавируса и объявленных нерабочих
дней с начала 2020 года в службу занятости населения за содействием в
поиске подходящей работы обратились 403 человека, что на 151 человек
больше аналогичного периода прошлого года. Признано безработными 363
человека (90% от обратившихся). По данным на 04.09.2020 г. на учете в
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службе занятости состояло 314 человек. Уровень регистрируемой
безработицы составляет 2,6 %. До конца 2020 года уровень безработицы
может составить 2,09 % в связи с тем, что будут сняты с учета сезонники
(операторы котельных), и стабилизации рынка труда.
Негативное влияние на трудоустройство оказывает профессиональноквалифицированный 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 2019 года:
-«Организация содействия самозанятости безработных граждан».
Получили консалтинговые услуги 233 человека из числа безработных
граждан, из них открыли собственное дело 3 человека и получили
финансовую помощь в размере 58,8 тыс. рублей каждый.
-«Организация оплачиваемых общественных работ» приняли участие
12 человек. На выплату материальной поддержки израсходовано 18,4 тыс.
руб. из средств областного бюджета;
-«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет» трудоустроено 117 подростков, что
составляет 100% от годового контрольного показателя.
-«Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»
организовано и проведено 5 ярмарок вакансий, посетило данное
мероприятие 101 человек. В результате проведения мероприятий было
трудоустроено 43 человека. 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 «Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности
труда»;
-государственные программы «Содействие занятости населения
Самарской области на 2019 – 2023 годы», «Оказание содействия
добровольному переселению в Самарскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2014 – 2023 годы;
- План мероприятий по развитию в Самарской области движения
«Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia») и «Абилимпикс» и
другие.
В результате стабилизации экономической ситуации и комплексного
действия указанных мер поддержки предполагается, что среднегодовая
численность занятых в экономике района будет ежегодно увеличиваться
и в 2023 году составит 9 928 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,
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);
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 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 2023 году составит 9 830 человек.

И. о. заместителя Главы
муниципального района Кошкинский
Кукушкина
2 11 55
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Е. Д. Роговская

