Человеческий капитал

Трудоспособное и экономически активное население

3,9 млн. человек - население республики
1,8 млн. мужчин
2,1 млн. женщин
2,2 млн. человек трудоспособного населения
Естественный прирост – 0,4 на 1000 человек

77% городских жителей
23% сельских жителей

Средняя зарплата порядка 35 тыс.руб.

Численность мужчин, по возрастам
16%

21%

21%
63%
16%

Численность женщин, по возрастам

моложе трудоспособного возраста (0-15 лет)

18%
32%

трудоспособного возраста (16-59 лет)
старше трудоспособного возраста

моложе трудоспособного возраста (0-15 лет)
трудоспособного возраста (16-54 лет)
старше трудоспособного возраста
(55 лет и старше)

(60 лет и старше)
63%

18%
50%
32%

50%

Основные национальности - татары (53,2 %) и русские (39,7%)

кроме того, чуваши (3,1%), удмурты (0,6%), мордва (0,5%), марийцы (0,5%), украинцы (0,5%), башкиры (0,4%),
азербайджанцы (0,3%), узбеки (0,2%), армяне (0,2%), таджики (0,2%) и другие (0,6%)
Татарский и русский языки - равноправные государственные языки.
Две основные религии - ислам и православное христианство.

173 национальности

Высокий уровень жизни

1 место – Татарстан среди ПФО
Татарстан – топ-5 в России
по уровню жизни

Показатели рейтинга:
уровень доходов населения
занятость населения и рынок труда
жилищные условия населения
обеспеченность объектами социальной инфраструктуры,
экологические и климатические условия

безопасность проживания
демографическая ситуация
здоровье населения и уровень образования
освоенность территории и развитость транспортной инфраструктуры,
уровень экономического развития
уровень развития малого бизнеса

Все условия для комфортной жизни

В доступности шаговой/метро/автобус/машина
Торгово-развлекательные центры
Места для активного отдыха

Татарстан для каждого

Места для культурного отдыха
Места для творчества
Места для внутреннего туризма

Профессиональное образование
46 образовательных организаций высшего образования
порядка 150 тыс. студентов
14 226 иностранных студента из 15 стран ближнего и
109 стран дальнего зарубежья
Казанский (Приволжский) федеральный университет 5 место среди вузов России в рейтинге Times Higher Education
4 093 грантополучателя по программе «Алгарыш» с 2006 года
«Иннополис» инновационный университет
информационных технологий: 623 студента
91 профессиональная образовательная организация: более 69,5 тыс. студентов
Развитие с детства

Профессионалы Татарстана

2 008 дошкольных образовательных организаций
1 402 школы (из них 865 средних), более 416 000 учащихся
2 международные школы
Республиканский олимпиадный центр – 11 000 учащихся в год
3 детских технопарка «Кванториум»
4 лицея для одаренных детей в структуре университетов

Ресурсные центры
31 ресурсный центр
Создаются на базе профессиональных образовательных
организаций по заявке и реальном участии в их
создании профильных предприятий-работодателей
Содержание образовательных программ обновляется
в соответствии с требованиями
предприятий- работодателей
Оборудование соответствует требованиям
высокотехнологичных производств и
стандартам Worldskills
Все уровни квалификации
Рабочие
Специалисты
Руководители
подготовка производственных
менеджеров мирового уровня –
1000 участников по всей России

Профессии и специальности по приоритетным направлениям развития экономики
на 2017-2023 годы – квалифицированные кадры республики
направлений подготовки

направлений подготовки

укрупненные группы направлений

квалифицированных

специалистов

подготовки высшего образования

рабочих (Служащих)

среднего звена

(бакалавриат, специалитет, магистратура)

слесари, сварщики, маляры,
монтажники, операторы

Ка дры будущего

робототехника, безопасность,
программирование,
сервис и услуги

промышленность, торговля,
строительство, здравоохранение,
образование, искусство, экономика

движение WorldSkills
в республике татарстан

II общекомандное место в соревнованиях Финала VI Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 года в г.Южно-Сахалинске

Республика Татарстан участник движения WorldSkills Russia c 2013 года
В Республике Татарстан за 99 компетенциями «Ворлдскиллс» закреплены
профессиональные образовательные организации, образовательные организации
высшего образования, министерства и ведомства, а также профильные предприятия
Цель закрепления – выстраивание взаимодействия реального сектора экономики,
образования и государства в вопросе эффективной подготовки кадров
Казань – город проведения 45-го мирового чемпионата по профессиональному
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2019 году

6 направлений компетенций:
Строительство и строительные технологии
Информационные и коммуникационные технологии
Производство и инженерные технологии

Транспорт и логистика
Творчество и дизайн
Сфера услуг

Ка дровый капитал

Обращайтесь в Агентство за содействием
в привлечении иностранной рабочей силы
в формате «одного окна»!

Выбирайте сотрудников для вашего
бизнеса из готового кадрового капитала!

Инвестируйте в Татарстан!

