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Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 

обратившихся за содействием в государственные учреждения 

занятости с целью поиска подходящей работы 
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В 2012 году уровень трудоустройства граждан приблизился к 

докризисным показателям благодаря мерам активной политики заня-

тости и дополнительным мероприятиям по снижению напряженно-

сти на рынке труда, позволившим создать новые рабочие места для 

постоянной или временной занятости населения. 

Доля трудоустроенных граждан трудоспособного возраста в 

общей численности граждан трудоспособного возраста, обратив-

шихся за содействием в органы службы занятости с целью поиска 

подходящей работы, составила в среднем по ПФО 66% (для сравне-

ния – по России 63%), что на 2 п.п. ниже уровня прошлого года. 

Максимальная доля трудоустроенных граждан зафиксирована в Пен-

зенской области (79%, что на 7,3 п.п. выше уровня 2010 г.), мини-

мальная – в Республике Марий Эл (53,7%). По прогнозу Министер-

ства регионального развития РФ, к 2014 году лидирующие позиции 

по данному показателю должны занять Чувашская Республика и Са-

ратовская область, показавшие в последние годы стабильный рост 

доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обра-

тившихся за содействием в госучреждения занятости с целью поиска 

подходящей работы. 

Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инва-

лидов, в среднем по округу составила в 2011 году 39,4% (по России – 

36,2%) и превысила значение показателя 2010 года на 2,5 п.п., а также пре-

высила докризисный уровень. Вместе с тем уровень трудоустройства ин-

валидов практически в два раза ниже уровня трудоустройства граждан 

трудоспособного возраста. Эта тенденция сохраняется в течение послед-

них лет. 

Максимальная доля трудоустроенных граждан, относящихся к кате-

гории инвалидов, зафиксирована в Чувашской Республике (50,1%, что на 

11,4 п.п. выше уровня 2010 г.), минимальная – в Кировской области 

(28,6%). 

Согласно прогнозу Минрегионразвития РФ, к 2014 году в Респуб-

лике Татарстан доля трудоустроенных граждан в общей численности 

граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения за-

нятости с целью поиска подходящей работы и граждан, относящихся к ка-

тегории инвалидов, не претерпит существенных изменений, оставаясь на 

отметке 38%. 
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Реальная среднемесячная начисленная заработная 

плата работников в 2011 году (в % к пред. году) 

Коэффициент напряженности на рынке труда (отношение числа 

граждан, не занятых трудовой деятельность, к числу вакантных должностей и 

свободных рабочих мест) в среднем по ПФО составил в 2012 г. 1,3 единицы 

(по РФ – 4,8 единицы) (в 2010 г. в округе – 2,3%). Максимальное значение – 

1,8 ед. – в Оренбургской области, высокие значения (1,5 ед.) в Республике 

Марий Эл и Кировской области, минимальное – в Нижегородской области 

(0,6 ед.). По прогнозу Минрегионразвития РФ, к 2014 году данный показатель 

в округе понизится лишь на 0,12% и составит 1,14%, достигнет максимума в 

Республике Татарстан (2 ед.) и минимума – в Нижегородской области (0,5%). 
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Потребность в работниках, заявленная работодателями в 

государственные учреждения службы занятости населения в 2012 г. Численность экономически активного населе-

ния в Республике Татарстан в возрасте 15-72 лет в 

среднем за январь-март 2013 г. составила 1999,3 тыс. 

человек, или 52,3% от общей численности населения 

республики. В численности экономически активного 

населения 1906,0 тыс. человек (95,3% от экономиче-

ски активного населения) были заняты в экономике и 

93,3 тыс. человек (4,7%) не имели занятия, но актив-

но его искали. Уровень занятости населения эконо-

мической деятельностью (доля занятого населения в 

общей численности населения в возрасте 15-72 лет) 

составил 65,4%.  

Число замещенных рабочих мест на крупных 

и средних предприятиях, работниками списочного 

состава, совместителями и лицами, выполнявшими 

работы по договорам гражданско-правового характе-

ра в феврале 2013 г. составило 1061,1 тыс. человек 

(99,8% к соответствующему периоду 2012 г.). 

Нагрузка незанятого населения, зарегистрированного в 

государственных учреждениях службы занятости, в расчете на 

100 заявленных вакансий, рассчитываемая как отношение чис-

ленности лиц, не занятых трудовой деятельностью, состоящих на 

учете в государственных учреждениях службы занятости населе-

ния, к 100 вакансиям, заявленным работодателями в эти учрежде-

ния, составила в 2012 г. в ПФО 68,3 человек (в России – 91,3). В 

двух субъектах округа данный показатель превышает 100 чело-

век: в Оренбургской (120 чел.) и Кировской (117 чел.) областях.  


