
Анализ изменений в Государственной программе 

«Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014-2025 годы»1 
(утв. ПКМ РТ от 09.08.2013 №553, в ред. ПКМ РТ от 16.05.2022 №444, 

приведено сравнение с ред. от 08.11.2021) 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

1. Общий объем финансирования Программы в 2014–2025 гг.2 составляет 

27 073 653,18 тыс. руб. (увеличение на 3,5%), из них средства бюджета РФ – 17 939 031,41 

тыс. руб. (на 4,8%), бюджета РТ – 9 134 621,78 тыс. руб. (на 0,9%), в т.ч.:  

− на Подпрограмму «Реализация мер содействия занятости населения и 

регулирование трудовой миграции. Сопровождение инвалидов молодого возраста при 

трудоустройстве»3 – 26 917 558,98 тыс. руб. (99,4% общего финансирования Программы); 

− на Подпрограмму «Улучшение условий и охраны труда в Республике Татарстан» – 

52 609,2 тыс. руб. (0,2%), в 2022 г. – 4 630 тыс. руб.; 

− на Подпрограмму «Популяризация рабочих и инженерных профессий в Республике 

Татарстан» – 103 485 тыс. руб. (0,4%), в 2022 г. – 10 000 тыс. руб. 
 

2. Объем финансирования Программы в 2022 году увеличен на 18% и составляет 

3 498 542,3 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

− бюджета РФ на 22,1% – 2 652 613,6 тыс. руб.; 

− бюджета РТ на 6,8%) – 845 928,7 тыс. руб. 

Данное увеличение объема финансирования полностью предусмотрено в рамках 

Подпрограммы занятости, объем финансирования которой в 2022 году составляет 

3 483 912,3 тыс. руб. (увеличение на 18,1%), из них средства бюджета РФ – 2 652 613,6 

тыс. руб. (на 22,1%), бюджета РТ – 831 298,7 тыс. руб. (на 6,9%). 

В 2022 году увеличено финансирование следующих мероприятий Подпрограммы 

занятости: 

1.9. Административные расходы на осуществление ГУ СЗН полномочий в области 

содействия занятости населения (Проведение ремонтных работ в центрах занятости 

населения) – из средств бюджета РТ на 72 125,7 тыс. руб. (на 17,8%), составляет 478 100,6 

тыс. руб. 

3.6.2. Оказание гражданам единовременной финансовой помощи при 

государственной регистрации предпринимательской деятельности – из средств бюджета 

РТ на 288,7 тыс руб. (на 0,5%), составляет 62 681,7 тыс. руб. 

В 2022 году уменьшено финансирование следующих мероприятий: 

4.1. Организация предоставления государственных услуг и профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий 

взрослого населения, оказание комплексной услуги "Введение в профессию", сочетающей 

профориентацию и основы профессиональной подготовки по востребованным 

профессиям, – из средств бюджета РТ на 23 713 тыс. руб. (на 13,6%) и составляет 150 756,5 

тыс. руб. 

5.1. Обеспечение социальной поддержки безработных граждан путем 

своевременной выплаты пособий по безработице и оказания материальной помощи (по 

истечении периода выплаты пособий по безработице – из средств бюджета РФ на 

326 177,4 тыс. руб. (на 15,9%) и составляет 1 727 757 тыс. руб. 
 

 
1 Далее – Программа. 
2 Объемы средств на 2025 год носят прогнозный характер. 
3 Далее – Подпрограмма занятости. 
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МЕРОПРИЯТИЯ 

3. Из Подпрограммы занятости с 08.11.2021 (ПКМ РТ от 06.11.2021 №1055) 

исключены задачи: 

− Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Поддержка занятости и 

повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда 

в Республике Татарстан» национального проекта «Повышение производительности труда 

и поддержка занятости»; 

− Реализация мероприятий в рамках региональных проектов «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения «Старшее поколение» и «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 

«Демография». 
 

4. Раздел задачи 9 «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда» дополнен информацией по реализации 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 

труда, в Татарстане в 2020 и 2022 годах. 

В 2022 году в связи с возникновением угрозы увеличения напряженности на рынке 

труда из-за вводимых санкций со стороны отдельных государств в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 №409 «О реализации 

в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 

труда» принято решение о реализации в Республике Татарстан следующих 

дополнительных мероприятий: 

9.2. Финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда 

при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, 

при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за ними 

сохраняется право на получение пособия по безработице – финансирование из средств 

бюджета РТ 2 222,63 тыс. руб., бюджета РФ 220 040,98 тыс. руб. (план – трудоустройство 

на общественные работы 4103 граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы 

занятости). 

9.3. Финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда и 

материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства 

работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима 

неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление 

отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению 

работников – финансирование из средств бюджета РТ 4 388,67 тыс. руб., бюджета РФ 

434 476,82 тыс. руб. (план – трудоустройство на временные работы 6839 граждан из числа 

работников организаций, находящихся под риском увольнения, человек). 

9.4. Предоставление субсидии работодателям на финансовое обеспечение 

(возмещение) расходов на организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся 

под риском увольнения – финансирование из средств бюджета РТ 2 037,65 тыс. руб., 

бюджета РФ 201 726,0 тыс. руб. (план – обучение 3420 работников). 
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Мероприятие 9.4 осуществляется  в рамках реализации региональной программы, 

утверждаемой Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан и устанавливающей показатели по численности участников мероприятий в 

разрезе промышленных предприятий и профессий (специальностей), в целях 

софинансирования которой из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации предоставляются иные межбюджетные трансферты. 
 

5. Характеристика Подпрограммы занятости дополнена разделом «Содействие 

занятости молодежи» и Приложением №4 «План мероприятий по содействию занятости 

молодежи». 

Справочно из ПКМ: 

В Республике Татарстан проживают порядка 600 тысяч молодых людей в возрасте 

15–29 лет, или 15% всего населения. 

Численность занятого населения РТ в 2021 году составила 1978 тыс. человек, по 

сравнению с 2020 годом (1953 тыс. чел.) рост составил 25 тыс. человек. При этом 

численность занятых в возрасте от 20 до 29 лет по сравнению с 2020 годом сократилась 

на 22 тыс. человек (с 379 тыс. чел. в 2020 г. до 357 тыс. чел. в 2021 г.). В основном это 

фактор снижения уровня рождаемости в стране в 90-е годы XX века. Исходя из этого, с 

начала 2010-х годов в России наблюдается тенденция к сокращению численности 

молодых работников, которые стали выбывать из группы 20–29-летних граждан. 

В Татарстане с 2010 по 2021 год количество занятой молодежи уменьшилось на 

118,1 тыс. человек (с 488,1 тыс. чел. в 2010 году до 370 тыс. чел. в 2021 году). 

Молодежь – самая динамичная часть трудовых ресурсов. Данная возрастная 

категория обладает повышенной мобильностью, потенциальными способностями к 

быстрому обучению, нестандартным мышлением. Одновременно молодежь является и 

одной из самых уязвимых групп, что связано с довольно низким уровнем 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Одним из вызовов развития молодежи остается вопрос ее трудоустройства. 

Доля молодежи в составе безработных, зарегистрированных в органах службы 

занятости населения, составляет чуть более 13%4. 

К основным проблемам трудоустройства молодежи можно отнести: 

− ограниченное количество возможностей для совмещения молодыми людьми 

обучения и работы, что обусловливает сравнительно невысокий уровень молодежной 

занятости в возрастной группе 20–24 года; 

− относительно высокий по экспертным оценкам уровень вовлеченности молодежи в 

возрасте от 15 до 24 лет в отношения в сфере труда без надлежащего оформления; 

− наличие среди молодежи категории незанятых лиц, не имеющих профессионального 

образования или подготовки; 

− низкая конкурентоспособность квалифицированного труда; 

− неудовлетворенность качеством рабочей силы молодежи со стороны 

работодателей; 

− отсутствие опыта работы у части молодежи при выходе на рынок труда. 

 
4 Согласно данным формы 2-Т за 2021 год доля молодежи (16-29 лет) в составе безработных составляет 12,5%. 
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Основными задачами, требующими решения, являются: 

− формирование карьерных стратегий молодежи в соответствии с личностно-

профессиональными способностями и потребностью рынка труда, в том числе 

мероприятия по профессиональной ориентации, развитие промышленного туризма с 

целью ознакомления с профессиями и предприятиями; 

− обеспечение соответствия получаемого образования молодыми людьми 

профессионально-квалификационным требованиям работодателей, в том числе 

совершенствование системы формирования и распределения контрольных цифр приема в 

образовательные организации и приближения их к потребностям рынка труда; 

− создание условий для профессионального развития молодых людей через совмещение 

получения образования и трудовой (предпринимательской) деятельности; 

− создание дополнительных механизмов снижения рисков незанятости молодежи 

(мероприятия по профессиональному обучению, субсидирование трудоустройства, в том 

числе лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, организация 

сопровождения молодежи, а также обеспечение адресного сопровождения отдельных 

категорий молодежи в целях трудоустройства (занятости) органами службы 

занятости). 

В рамках Программы разработан План мероприятий по содействию занятости 

молодежи, реализация мероприятий которого будет способствовать достижению 

следующих показателей: 

− уровень безработицы молодежи в возрасте от 15 до 29 лет в 2022 году - 7,6%, в 

2023 году - 7,2%, в 2024 году – 7%; 

− уровень безработицы молодежи в возрасте от 15 до 24 лет в 2022 году – 14%, в 

2023 году - 12,5%, в 2024 году – 11%. 

 

ИНДИКАТОРЫ 

6. Изменены индикаторы оценки результатов Программы на 2022 год: 

− уровень общей безработицы в среднем за год (по методологии Международной 

организации труда) увеличен с 3,5%% до 4,5%; 

− уровень регистрируемой безработицы на конец года увеличен с 0,6% до 4,6%; 

− добавлен уровень регистрируемой безработицы в среднем за год – 3,2%; 

− коэффициент напряженности на рынке труда на конец года увеличен с 0,4 человек/ 

вакансию до 2,1 человек/вакансию. 


