
СОСТАВ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
по данным формы 2-Т на конец 1 квартала 2022 года 

 

На конец 1 квартала 2022 года численность безработных, зарегистрированных 

в органах службы занятости Республики Татарстан, составила 10 114 чел., из них: 

по месту жительства: 

• жители городов – 80,7% (2021 г. – 82,2%, 1 кв. 2021 г. – 84,2%, 2020 г. – 85,6%), 

• жители сельской местности – 19,3% (17,8%, 15,8%, 14,4%),  

• жители монопрофильных населенных пунктов – 24,9% (23,8%, 16%, 19,1%); 

С начала 2021 года уменьшается доля жителей городов, возрастает доля 

жителей сельской местности. 

по полу: 

• женщины – 63% (64,8%, 59,5%, 60,7%), 

• мужчины – 37% (35,2%, 40,5%, 39,3%); 

Рост доли женщин среди безработных. 

по возрасту: 

• в возрасте 16-17 лет – 0,2% (0,2%, 0,1%, 0,1%), 

• 18-19 лет – 0,4% (0,4%, 0,5%, 0,8%), 

• 20-24 лет – 3,7% (3,9%, 5,6%, 7,2%), 

• 25-29 лет – 7,4% (8%, 10,8%, 12,6%), 

• 30-34 лет – 15,8, 

• 35-49 лет – 42%, 

• 30-39 лет –57,8% (30-49 лет – 57,3%, 58%, 60,1%), 

• 50 лет и старше – 30,5% (30,2%, 25%, 19,2%); 

Наблюдается рост безработных в возрасте 50 лет и старше и снижение по 

всем остальным возрастам. 

по уровню образования: 

• имеют высшее образование – 41,4% (40,8%, 27,7%, 25,2%), 

• среднее профессиональное образование – 29,8% (27,8%, 22,2%, 20%), 

• среднее общее образование – 20,6% (22,7%, 38,7%, 40,9%), 

• основное общее образование – 8,1% (8,6%, 11%, 13,3%), 

• не имеют основного общего образования – 0,1% (0,1%, 0,4%, 0,6%); 

Значительный рост доли безработных с высшим образованием и средним 

профессиональным. 

по отдельным категориям граждан: 

• граждане предпенсионного возраста – 19,3% (20%, 16,7%, 11,9%), из них 

большинство женщины – 11,2% от общего числа безработных (11,6%, 9,3%, 6,7%), 

• лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – 0,3% 

(0,3%, 0,1%, 0,2%), 

• инвалиды – 6,5% (6,4%, 4%, 3,3%), 

• родители, имеющие несовершеннолетних детей, – 35,3% (37,8%, 42,6%, 47,4%), 

из них одинокие родители – 1,8% (1,9%, 1%, 1%), многодетные родители – 3,5% 

(3,5%, 3,8%, 3,8%), родители детей-инвалидов – 0,03% (0,02%, 0,02%), 

• выпускники образовательных организаций – 0,2% (0,2%, 0,2%, 0,3%), 

• граждане, испытывающие трудности в поиске работы, – 29,8% (30,4%, 24,5%, 

19,4%), из них граждане в возрасте 18-24 лет, имеющие среднее профессиональное 



образование или высшее образование и ищущие работу в течение года с даты 

выдачи документа об образовании и о квалификации, – 0,5% (0,6%, 18-19 лет – 

0,1%, 0,1%) от общего числа безработных, 

• граждане, прекратившие индивидуальную предпринимательскую деятельность, 

– 0,5% (0,5%, 1%), 

• граждане, снявшиеся с учета в качестве плательщика налога на 

профессиональный доход, – 0,1% (0,1%, 0,02%), 

• граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного 

(более года) перерыва, – 8,7% (7,4%, 6,7%, 5,4%), 

• граждане, впервые ищущие работу, ранее не работавшие, – 4,9% (5%, 13%, 

19,4%), из них не имеют квалификации – 1,8% (2,4%, 9,4%, 14,2%), 

• осуществлявшие трудовую деятельность – 95,1% (95%, 87%, 80,6%). 

Рост среди безработных доли граждан в предпенсионном возрасте, инвалидов, 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, граждан, стремящихся 

возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва, а также 

граждан, осуществлявших трудовую деятельность. 

При этом доля безработных родителей несовершеннолетних детей и граждан, 

впервые ищущих работу и ранее не работавших, уменьшилась. 

 

В числе безработных граждан, осуществлявших трудовую деятельность: 

по причинам прекращения трудовой деятельности: 

• уволенные по собственному желанию – 76,7% (76,5%, 70%, 66,3%) от числа 

безработных граждан, осуществлявших трудовую деятельность, 

• уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности 

ИП, сокращением численности или штата работников организации, ИП – 7,9% 

(7,9%, 7,6%, 5,6%), 

• уволенные по соглашению сторон – 6,8% (7,2%, 8,9%, 8,3%); 

Рост доли уволенных по собственному желанию. 

по профессионально-квалификационному составу: 

• работавшие по профессии рабочего – 43,7% (42,1%, 50%, 54,8%), 

• на должности служащего – 56,3% (57,9%, 50%, 45,2%), 

• среди безработных женщин больше работавших на должности служащего – 

65,6% (66,5%, 58,9%, 52,6%) от числа безработных женщин, осуществлявших 

трудовую деятельность; 

Рост доли безработных, ранее работавших на должности служащего. С начала 

2021 года указанная доля стала преобладать над долей работавших по 

профессии рабочего.  

по занятиям: 

• руководители – 22,6% (23%, 20%, 20,1%), из них большинство – в гостиничном и 

ресторанном бизнесе, розничной, оптовой торговле и родственных сферах 

обслуживания – 9,5% (9,7%, 9,4%, 9,2%) от числа безработных граждан, 

осуществлявших трудовую деятельность), 

• специалисты высшего уровня квалификации – 20,6% (20,7%, 18,9%, 19,2%), из 

них большинство – специалисты в сфере бизнеса и администрирования – 5,2% 

(5,3%, в области права, гуманитарных наук и культуры – 4,8%, 4,9%), 



• специалисты среднего уровня квалификации – 7,5% (7,9%, 8%, 8,1%), из них 

большинство – средний специальный персонал по экономической и 

административной деятельности – 4,2% (4,3%, 3,7%, 4%), 

• служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учётом и 

обслуживанием, – 5,9% (6,1%, 5,9%, 5,9%), из них большинство – служащие сферы 

обслуживания населения – 2,2% (2,4%, 2,5%, 2,4%), 

• работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности – 

11,4% (11,6%, 12,3%, 11,9%), из них большинство – продавцы – 5,9% (5,9%, 6,4%, 

6,4%), 

• квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и 

рыболовства – 1,6% (1,6%, 1,2%, 0,8%), из них большинство – производящие 

товарную продукцию – 1,5% (1,6%, 1,2%, 0,8%), 

• квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и 

рабочие родственных занятий – 9,1% (8%, 9,4%, 9,9%), из них большинство – 

рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, 

механики и ремонтники – 4,5% (4%, 4,7%, 4,8%), 

• операторы производственных установок и машин, сборщики и водители – 10,5% 

(10,1%, 11,4%, 10,4%), из них большинство – операторы производственных 

установок и стационарного оборудования – 5,2% (5%, 5,8%, 5,4%), 

• неквалифицированные рабочие – 10,7% (10,8%, 12%, 12,5%), из них большинство 

– неквалифицированные работники по сбору мусора и другие 

неквалифицированные работники – 6,4% (5,8%, 7,3%, 7,2%), 

• военнослужащие – 0,1% (0,1%, 0,7%, 1,2%). 

Рост доли безработных, ранее работавших на должностях руководителей и 

специалистов высшего уровня квалификации. 

 

Таким образом, портрет безработного в Республике Татарстан выглядит 

следующим образом – это женщина в возрасте 35-49 лет с высшим образованием, 

проживающая в городе, которая ранее осуществляла трудовую деятельность на 

должности служащего в качестве руководителя в гостиничном и ресторанном 

бизнесе, розничной и оптовой торговле и родственных сферах обслуживания, 

уволенная по собственному желанию. 

Для сравнения по итогам 2020 года портрет безработного в Республике 

Татарстан выглядел схоже – это женщина в возрасте 30-49 лет со средним 

общим образованием, имеющая несовершеннолетних детей, проживающая в 

городе, которая ранее осуществляла трудовую деятельность в качестве 

руководителя в гостиничном и ресторанном бизнесе, розничной и оптовой 

торговле и родственных сферах обслуживания, уволенная по собственному 

желанию. 

Средняя продолжительность безработицы в целом составляет 4,2 месяца: 

у жителей сельской местности – 4,1 месяца, молодежи в возрасте 16-29 лет – 3,1 

месяца, женщин – 4,2 месяца, жителей монопрофильных населенных пунктов – 3,9 

месяцев, инвалидов – 5,1 месяца. 

 

Информация подготовлена отделом социального развития  

управления социальной политики аппарата ФПРТ 


