
Краткий анализ ситуации на рынке труда Республики Татарстан по 

состоянию на 1 мая 2022 года. 

По оперативным данным обследований, проведенных Территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Республике 

Татарстан в среднем за январь – март 2022 года численность рабочей силы 

Республики Татарстан в возрасте 15 лет и старше составила 2 023,1 тыс.человек, из 

них 1 976,3 тыс.человек были заняты в экономике и 46,8 тыс.человек или (2,3%) от 

численности рабочей силы не имели занятия, но активно его искали (в соответствии 

с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как 

безработные). Уровень занятости населения составляет 62,5%. 

За январь – апрель 2022 года в органы службы занятости обратилось по 

различным вопросам 34,9 тыс.человек, в том числе приняты на учет в качестве 

ищущих работу – 18,6 тыс.человек. За указанный период трудоустроены 8,0 

тыс.человек, из которых 7,0 тыс.незанятых граждан. 

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,54% от численности рабочей 

силы республики. 

Выше среднереспубликанского значения уровень безработицы в Тюлячинском 

(0,92%), Пестречинском (0,76%), Верхнеуслонском (0,70%), Альметьевском (0,69%) 

и Нурлатском (0,65%) муниципальных районах, в г. Казани (0,65%). 

Ниже среднереспубликанского значения уровень безработицы в Ютазинском 

(0,18%), Апастовском (0,20%), Рыбно – Слободском (0,24%), Буинском (0,25%), 

Новошешминском (0,26%) и Алькеевском (0,28%) муниципальных районах. 

Уровень регистрируемой безработицы по моногородам следующий: 

г. Менделеевск – 0,33%; 

г. Набережные Челны – 0,42%; 

г. Нижнекамск – 0,49%; 

г. Чистополь – 0,56%; 

г. Елабуга – 0,60%; 

г. Зеленодольск – 0,89%; 

пгт. Камские Поляны – 2,1%. 
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По сравнению с началом 2022 года незначительно увеличились в составе 

безработных доля граждан, имеющих высшее и среднее образование, – 73,18% (на 

01.01.2022 – 68,67%), доля граждан, стремящихся возобновить трудовую 

деятельность, – 10,52% (на 01.01.2022 – 7,82%), доля молодежи в возрасте 16 – 29 

лет – 13,49% (на 01.01.2022 – 13,17%), доля граждан, впервые ищущих работу, – 

5,71% (на 01.01.2022 – 4,97%). 

В составе безработных уменьшились доля родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, – 35,67% (на 01.01.2022 – 37,79%), доля женщин – 

62,89% (на 01.01.2022 – 64,79%), доля граждан предпенсионного возраста – 17,15% 

(на 01.01.2022 – 20,02%), доля граждан, проживающих в сельской местности, – 

24,34% (на 01.01.2022 – 24,74%), доля инвалидов – 5,84% (на 01.01.2022 – 6,36%). 

Средняя продолжительность безработицы по республике – 3,9 месяца.  

Ниже средней продолжительности по республике продолжительность периода 

безработицы по категории «молодежь в возрасте 16-29 лет» – 2,99 месяца, «жители, 

проживающие в сельской местности» – 3,63 месяца, «жители монопрофильных 

городов» – 3,66 месяца. В пределах средней по республике продолжительность 

безработицы по категории «женщины» – 3,93 месяца. Выше средней 

продолжительности по республике продолжительность по категории «инвалиды» – 

4,81 месяца.  

Заявленное работодателями число вакансий на 1 мая 2022 года составило 47,2 

тыс.единиц. Наибольшее количество вакансий представлено в отраслях: 

строительство (10,2 тыс. вакансий), обрабатывающие производства (7,7 тыс. 

вакансий), транспортировка и хранение (4,4 тыс. вакансий), образование (4,0 тыс. 

вакансий), оптовая и розничная торговля (3,6 тыс. вакансий), государственное 

управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (3,3 тыс. 

вакансий), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (2,8 тыс. 

вакансий), деятельность профессиональная, научная и техническая (1,9 тыс. 

вакансий), деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (1,8 тыс. 

вакансий) и др. 

Наиболее востребованными профессиями и специальностями на сегодняшний 

день являются водитель автомобиля (42,3 тыс. руб.), уборщик производственных и 
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служебных помещений (17,8 тыс. руб.), повар (24,9 тыс.руб.), монтажник 

технологических трубопроводов (64,5 тыс.руб.), кондуктор (31,4 тыс. руб.), 

монтажник (70,6 тыс.руб.), газосварщик (71,2 тыс. руб.), охранник (20,0 тыс.руб.), 

электрогазосварщик (38,9 тыс. руб.), подсобный рабочий (28,7 тыс. руб.), 

арматурщик (44,6 тыс. руб.), младший воспитатель (15,3 тыс. руб.), грузчик (28,4 

тыс. руб.), каменщик (48,7 тыс. руб.), электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (35,0 тыс. руб.), инженер (37,3 тыс.руб.), бетонщик (54,1 тыс. 

руб.), швея (26,2 тыс. руб.), дворник (17,8 тыс. руб.), воспитатель (21,9 тыс. руб.), 

медицинская сестра (21,7 тыс. руб.). 

Ознакомиться с полным перечнем востребованных профессий по Республике 

Татарстан можно на информационном портале «Работа в России» 

(www.trudvsem.ru), в разделе «Поиск работы», выбрав регион трудоустройства 

(например, Республика Татарстан, муниципальный район). Являясь государственной 

информационной системой, Портал предоставляет свои сервисы работодателям и 

соискателям бесплатно. 

Коэффициент напряженности на рынке труда на 1 мая 2022 года составляет 

0,23 чел./вакансию. 


