
Соотношение структуры безработных и вакансий  
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по данным формы 2-Т на конец 2022 года 

 

На конец 2022 года потребность в работниках, заявленная работодателями в органы 

службы занятости Республики Татарстан, в 5,1 раза превышала численность безработных 

граждан: 37967 вакансий и 7471 безработный (2021 г. – в 4,9 раза, 56329 вак., 11421 чел.). 

Численность безработных инвалидов на конец года превышала количество вакансий 

для их трудоустройства на квотируемые рабочие места: 454 безработных инвалида и 203 

вакансии (2021 г. – 729 чел. и 158 вак.). В 2022 году в счет квоты трудоустроено 590 

инвалидов (квота – 1006 рабочих мест). 

Стоит отметить, что среди всех заявленных вакансий высокая доля вакансий, которые 

существуют более 1 года, – 32% (2021 г. – 25%), от 6 месяцев до года – 19% (21%), от 3 до 

6 месяцев – 13% (12%), от 1 до 3 месяцев – 20% (25%), менее 1 месяца – 17% (17%). 

Учитывая, среднюю продолжительность безработицы – 3,9 месяца (минимум – у 

молодежи в возрасте 16-29 лет 2,9 месяца, максимум – у инвалидов 4,5 месяца), можно 

предположить, что половина вакансий не подходят безработным или неинтересны, 

например, ввиду низкой оплаты или отсутствия требуемой квалификации. 

В целом по сравнению с 2021 годом средняя продолжительность безработицы 

уменьшилась (2021 г. – 4,4 месяца, минимум – у молодежи 3,3 месяца, максимум – у 

инвалидов 4,8 месяца). 

В структуре вакансий большинство: 

− квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие 

родственных занятий – 23,9% (2021 г. – 31,2%); 

− операторы производственных установок и машин, сборщики и водители – 19,4% 

(16,1%); 

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

14,5% (13%). 

При этом по сравнению с 2021 годом наблюдается значительное уменьшение 

наибольшей доли вакансий – квалифицированных рабочих на 7,3 п.п., в т.ч. доли 

квалифицированных рабочих строительных и родственных занятий на 5,2 п.п. (с 9,3% до 

4,1%), а также доли руководителей на 1 п.п. (с 8,1% до 7,1%). 

В то же время отмечается рост доли вакансий: 

− водителей и операторов подвижного оборудования на 1,9 п.п. (с 7,7% до 9,6%), в т.ч. 

водителей грузового и пассажирского транспорта на 0,9 п.п. (с 1,2% до 2,1%); 

− операторов машин по производству текстильной, меховой и кожаной продукции 

на 1,6 п.п. (с 0,5% до 2,1%); 

− работников сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности 

на 1,5 п.п. (с 13% до 14,5%), в т.ч. работников сферы индивидуальных услуг на 0,7 п.п. 

(с 6,1% до 6,8%) и продавцов на 0,6 п.п. (с 2,2% до 2,8%); 

− специалистов среднего уровня квалификации на 1,2 п.п. (с 5,1% до 6,3%), в т.ч. 

среднего медицинского персонала на 0,6 п.п. (с 1,7% до 2,3%); 



− специалистов высшего уровня квалификации на 1 п.п. (с 12% до 13%), в т.ч. 

наибольший рост доли специалистов в области образования на 0,6 п.п. (с 4,5% до 5,1%), из 

них – педагогических работников в начальном и дошкольном образовании на 0,3 п.п. 

(с 2,6% до 2,9%). 

Стоит отметить резкий рост доли вакансий неквалифицированных рабочих по итогам 

1 полугодия 2022 года на 4,9 п.п. (с 9,7% до 14,6%), в т.ч. грузчиков на 4,8 п.п. (с 2,2% до 

7%), что связано с продажей остатков товаров (распродажами) перед закрытием ряда 

иностранных магазинов (например, IKEA) из-за введения санкций в отношении Российской 

Федерации со стороны недружественных стран. К концу 2022 года доля данных видов 

вакансий уменьшилась, составив 9,5% и 2,4% соответственно.  

В составе безработных большинство: 

− руководители – 24% (2021 г. – 23%); 

− специалисты высшего уровня квалификации – 23,2% (20,7%). 

Относительно 2021 года отмечен рост доли безработных, ранее работавших на 

должностях: 

− специалистов высшего уровня квалификации на 2,5 п.п., в т.ч. специалистов в области 

права, гуманитарных наук и культуры на 1,4 п.п. (с 4,7% до 6,1%), из них – экономистов 

на 1 п.п. (с 1,8% до 2,8%); 

− работников сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности 

на 1,1 п.п. (с 11,6% до 12,7%), в т.ч. продавцов на 0,8 п.п. (с 5,9% до 6,7%). 

Наблюдается уменьшение доли безработных, ранее работавших на должностях: 

− неквалифицированных рабочих на 2,1 п.п. (с 10,8% до 8,7%), в т.ч. 

неквалифицированных рабочих, занятых в обрабатывающей промышленности на 1,3 п.п. 

(с 2,5% до 1,2%); 

− операторов производственных установок и машин, сборщиков и водителей на 0,9 п.п. 

(с 10,1% до 9,2%), в т.ч. водителей и операторов подвижного оборудования на 1,3 п.п. 

(с 4,6% до 3,3%); 

− механиков и ремонтников транспортных средств, сельскохозяйственного и 

производственного оборудования на 0,9 п.п. (с 2,7% до 1,8%). 

 

Информация подготовлена управлением  

социальной политики аппарата ФПРТ 

  



 

Соотношение долей безработных и вакансий по занятиям 
(2022 г., 2021 г., 2020 г., 2019 г.)  

БЕЗРАБОТНЫЕ ВАКАНСИИ 

руководители 

24% (23%, 20,1%, 24%), из них большинство – в 

гостиничном и ресторанном бизнесе, розничной, 

оптовой торговле и родственных сферах 

обслуживания – 10,5% (9,7%, 9,2%, н.д.) 

7,1% (8,1%, 6,5%, 8,3%), большинство – в 

гостиничном и ресторанном бизнесе, розничной, 

оптовой торговле и родственных сферах 

обслуживания – 4,1% (5,1%, 3,8%, н.д.) 

специалисты высшего уровня квалификации 

23,2% (20,7%, 19,2%, 17,5%), из них большинство – 

специалисты в области права, гуманитарных наук и 

культуры – 6,1% (специалисты в сфере бизнеса и 

администрирования – 5,3%, в области права, 

гуманитарных наук и культуры – 4,9%, в сфере 

бизнеса – 5,2%) 

13% (12%, 10,2%, 11,3%), из них большинство – 

специалисты в области образования – 5,1% (4,5%, 

3,4%, 3,3%) 

специалисты среднего уровня квалификации 

7,8% (7,9%, 8,1%, 7,1%), из них большинство – 

средний специальный персонал по экономической и 

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

3,8%) 

6,3% (5,1%, 4,4%, 5,2%), из них большинство – 

средний медицинский персонал – 2,3% (1,7%, 

1,6%, специальный персонал по экономической 

деятельности и админ. деятельности – 1,9%) 

служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учётом и обслуживанием 

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

служащие сферы обслуживания населения – 2,1% 

(2,4%, 2,4%, в сфере обработки числовой 

информации с учетом матер. ценностей – 2,3%) 

2,6% (2,1, 2%, 1,5%), из них большинство – 

служащие сферы обслуживания населения – 1,6% 

(1,2%, 1%, 1%) 

работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности 

12,7% (11,6%, 11,9%, 10,7%), из них большинство – 

продавцы – 6,7% (5,9%, 6,4%, 5%) 

14,5% (13%, 11,3%, 12,4%), из них большинство – 

работники сферы индивидуальных услуг – 6,8% 

(6,1%, 5,2%, 5,7%) 

квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства 

1,4% (1,6%, 0,8%, 1,4%), из них большинство – 

производящие товарную продукцию – 1,4% (1,6%, 

0,8%, 1,4%) 

0,7% (0,5%, 0,5%, 0,7%), из них большинство – 

производящие товарную продукцию – 0,7% (0,5%, 

0,5%, 0,6%) 

квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта  

и рабочие родственных занятий 

7,4% (8%, 9,9%, 11,6%), из них большинство – 

рабочие, занятые в металлообрабатывающем и 

машиностроительном производстве, механики и 

ремонтники – 3,2% (4%, 4,8%, 5,8%) 

23,9% (31,2%, 35,6%, 30,3%), из них большинство 

– рабочие, занятые в металлообрабатывающем и 

машиностроительном производстве, механики и 

ремонтники – 14,2% (15%, 15,4%, рабочие в 

строительстве и родственных занятий – 13,4%) 

операторы производственных установок и машин, сборщики и водители 

9,2% (10,1%, 10,4%, 12,4%), из них большинство – 

операторы производственных установок и 

стационарного оборудования – 5,3% (5%, 5,4%, 

6,3%), водители и операторы подвижного 

оборудования – 3,3% (4,6%, 4,5%, 5,4%) 

19,4% (16,1%, 13,7%, 15,3%), из них большинство 

– операторы производственных установок и 

стационарного оборудования – 8,8% (7,8%, 6,6%, 

6,4%), водители и операторы подвижного 

оборудования – 9,6% (7,7%, 6,5%, 8%) 

неквалифицированные рабочие 

8,7% (10,8%, 12,5%, 9,1%), из них большинство – 

неквалифицированные работники по сбору мусора 

и другие неквалифицированные работники – 4,9% 

(5,8%, 7,2%, 5,6%) 

9,5% (9,7%, 10,7%, 8,8%), из них большинство – 

грузчики – 2,4% (2,2%, 2,6%, 2,2%), работники по 

сбору мусора и другие неквалифицированные 

работники – 6% (6,3%, 6,5%, 5,4%) 

военнослужащие 

0,0% (0,1%, 1,2%, 0%) 3% (2,2%, 5,1%, 6,1%) 
 


