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Аннотация. 
Актуальность и цели. Одним из серьезнейших вызовов национальной 

безопасности Российской Федерации стала проблема демографической устой-
чивости страны. Принятие новых государственных программ, Национального 
проекта «Демография» актуализирует работу по внедрению новых управлен-
ческих решений как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Материалы и методы. Представленный в статье анализ мер демографиче-
ской поддержки семей с детьми основан на нормативно-правовой базе, отра-
жающей ресурсы государственного управления на федеральном и региональ-
ном уровнях. Особенности государственных программ, разработанных в Рес-
публике Татарстан, во-первых, отражают, уникальные демографические ре-
сурсы региона, во-вторых, позволяют составить представление о процессе 
конструирования демографических процессов в республике.  

Результаты. Реализация принципа проблемно-целевой ориентации содей-
ствует эффективному проведению региональной семейной и демографической 
политики, объединению усилий государства и общества в укреплении семьи. 

Выводы. Современные реформы обязывают государство и общество пере-
осмыслить пройденный путь, а также найти новые ресурсы развития этой жиз-
ненно важной сферы и пути повышения эффективности семейной и демогра-
фической политики в Республике Татарстан.  

Ключевые слова: региональная государственная семейная политика, се-
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CONSTRUCTING DEMOGRAPHIC PROCESSES  
IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN: THE POTENTIAL  

OF PUBLIC ADMINISTRATION RESOURCES 
 

Abstract. 
Background. One of the most serious challenges to the national security of the 

Russian Federation was the problem of demographic stability of the country.  
The adoption of new state programs, the national concept of “Demography” actua-
lize the work on the adoption of new management decisions, both at the Federal and 
regional levels. 

Materials and methods. The analysis of demographic support measures for fami-
lies with children presented in the article is based on a regulatory framework reflec-
ting the resources of state administration at the federal and regional levels. The fea-
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tures of state programs developed in the Republic of Tatarstan reflect, firstly, the 
unique demographic resources of the region, and secondly, they make it possible to 
get an idea of the process of constructing demographic processes in the republic. 

Results. The implementation of the principle of problem-oriented orientation 
contributes to the effective implementation of regional family and demographic po-
licy, combining the efforts of the state and society in strengthening the family. 

Conclusions. Modern reforms oblige the state and society to rethink the passed 
way, and also to find new resources of development of this vital sphere and ways  
of increase of efficiency of family and demographic policy in the Republic of Ta-
tarstan.  

Keywords: regional state family policy, family sphere, regional environment, 
demographic processes, social programs, social partnership, public administration.  

 
Демографическое развитие государства происходит под воздействием 

социальных, экономических, политических, национальных и других процес-
сов. Демографические проблемы движут общественными процессами в целом.  

По данным Федеральной службы государственной статистики, в Рос-
сийской Федерации в течение последних лет, начиная с 2013 г. включитель-
но, ежегодно регистрировался естественный прирост населения. В 2015 г. 
естественный прирост жителей России за один год составил 32 038 человек. 
По состоянию на 1 января 2017 г. население Российской Федерации достигло 
146,804 млн человек [1]. 

Тенденции развития демографических процессов в Республике Татар-
стан в основном аналогичны демографическим процессам, происходящим  
в России в целом. Но тем не менее они имеют свои особенности. К примеру,  
в регионе наблюдается незначительная естественная убыль населения, в от-
личие от России. Высокая рождаемость и более низкая смертность в сравни-
тельно молодых городах и в некоторых районах Республики Татарстан, более 
низкая смертность городского населения в сравнении с сельским населением 
также благоприятно влияют на демографические процессы в регионе. По со-
стоянию на 1 января 2017 г. население Республики Татарстан составило  
3 885 253 человека, а по состоянию на 1 января 2018 г. – 3 894 284 человека [2], 
т.е. прирост составил 9031 человек. 

Решение демографических проблем с учетом этнорегиональных осо-
бенностей республики (регионологический подход) подтверждает эффектив-
ность принятых мер. Данный подход комплексно анализирует социальные 
проблемы семьи и демографии, учитывает межпоколенный опыт диалога 
культур: конструктивное взаимодействие этносов и конфессий, взаимовлия-
ние и взаимопроникновение этнокультур; размещение производительных сил 
с учетом дифференцированных показателей, характеризующих демографиче-
скую ситуацию и тенденции ее развития в регионе и «татарстанскую модель» 
социально-экономической трансляции общества, опирающейся на адекват-
ную государственную и муниципальную политику. 

Вышеуказанные тенденции демографического развития республики 
требуют глубокого научного анализа происходящих процессов в области се-
мьи и демографии и репрезентативных социологических исследований. Толь-
ко вкладывая определенные инвестиции в повышение рождаемости, реализуя 
и совершенствуя национальные проекты стимулирования рождаемости на 
федеральном и на региональном уровнях, можно ожидать количественные 
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изменения показателей рождаемости и улучшение демографической устой-
чивости в стране и регионах.  

Концептуальные основы региональной  
государственной семейной политики 

Понятие «политика» определяется как объективно обусловленное це-
ленаправленное участие больших масс людей, организованных в социальные 
группы, принимающих активное участие в государственных делах и жизни 
общества при участии властных институтов [3]. 

Региональная политика является одной из форм государственного 
управления в разных подсистемах региона и координирует его политическое, 
экономическое и социальное развитие региона, включая механизм реализа-
ции этих подсистем.  

В связи с принятием Национального проекта «Демография» приори-
тетным становится конструирование развернутых региональных программ 
семейной и демографической политики. В обществе возникла необходимость 
принятия радикальных мер семейной и демографической политики, являю-
щейся частью социальной политики, усиления и конкретизации области ее 
компетенции и ответственности; необходимость усовершенствования зако-
нодательства, регламентирующего взаимоотношения государства и семьи,  
в основе которого лежит единство прав и обязанностей последней; необхо-
димость формирования территориальных органов власти, непосредственно 
занимающихся проблемами семьи и демографии.  

Так, в структуре Академии наук Республики Татарстан с 2007 г. в целях 
изучения семейных и демографических проблем Республики Татарстан 
функционирует Центр семьи и демографии. Кабинетом министров утверж-
дена межведомственная Концепция государственной социальной поддержки 
семьи и детей, определены ее цели и задачи, объекты и субъекты, принципы, 
основные направления и механизмы реализации.  

Программа реализации демографической и семейной политики в Рес-
публике Татарстан основывается на принципе проектирования, ибо данный 
подход позволяет сконцентрировать усилия государства и общества при ре-
шении социальных проблем в укреплении и развитии семейной сферы как 
одного из важнейших проблемных направлений социальной жизни в регионе.  

Данный принцип учитывает анализ основных «болевых точек» и проб-
лем республики в целом, отдельных административных районов и городов,  
а также социальных групп, семей и личностей; направлен на поиск нестан-
дартных способов и путей их решения; дает возможность просчитать необхо-
димые ресурсы и изыскать источники финансирования; способствует вовле-
чению всех заинтересованных субъектов социокультурной жизни в процесс 
реализации проекта. Кроме того, проблемно-целевой принцип социального 
проектирования актуален тем, что институт семьи анализируется как образ 
целостной системы, охватывающей все сферы человеческой жизнедеятель-
ности.  

Потенциал ресурсов государственного управления 

Управление социальной сферой требует огромной компетенции и от-
ветственности федеральных, региональных органов, органов местного само-
управления, действующих в одном направлении и во взаимосвязи, а также 
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соизмеримость затрат на социальные нужды и возможностей их финансиро-
вания. 

В целях улучшения качества жизни татарстанцев, их семей и детей  
в республике проводится значительная работа. Свыше 2 млрд руб. потрачено 
на реализацию государственных программ республики.  

В настоящее время главная цель – повышение качества жизни жителей 
республики. Реализация мероприятий и проектов в сфере экономического 
развития создает основу для этого. Комплекс мероприятий по семейной и де-
мографической политики заложен в «Стратегии социально-экономического 
развития Республики Татарстан – 2030». Позитивную тенденцию в социаль-
ной сфере, основанную на положительной демографической динамике, мож-
но наблюдать уже с 2011 г. С этого периода заметен естественный прирост 
населения, продолжительность жизни в республике превысила 73,5 года. 

В Татарстане реализуется 37 государственных программ. В текущем 
году на их реализацию было выделено 16 млрд руб. из бюджета республики. 
В программы внесены 2911 объектов: 11 новых школ, 9 детских садов, 6 вра-
чебных амбулаторий; 42 ФАПа, 106 объектов здравоохранения, 146 образова-
тельных учреждений; а также капитальный ремонт многоквартирных домов, 
возведение водопровода длиной 260 км, бурение 44 скважин и установление 
38 водонапорных башен. Кроме того, более 10 тыс. семей получат жилье по 
программе социальной ипотеки [4]. 

Ежегодно в рамках социального партнерства принимается республи-
канское Соглашение между Кабинетом министров и Федерацией профсоюзов 
Республики Татарстан, Координационным советом объединений работодате-
лей Республики Татарстан о проведении социально-экономической политики 
и развитии социального партнерства. Принято «Соглашение о минимальной 
заработной плате» в Республике Татарстан от 11 июля 2017 г. [5], 30 отрасле-
вых соглашений, заключенных на республиканском уровне, 45 территори-
альных соглашений, 137 территориально-отраслевых соглашений, заключен-
ных на уровне муниципальных образований. Сегодня действуют 6214 кол-
лективных договоров. Особое внимание обращено на реализацию программы 
«Социальная и правовая защита молодежи, укрепление семьи, забота о ма-
теринстве и детстве».  

Вышеуказанные обязательства сторон социального партнерства кон-
кретизированы в коллективных договорах, в отраслевых и территориальных 
соглашениях. 

В соглашении, действующем в строительстве и промышленности 
строительных материалов, предусмотрены: ежемесячные выплаты женщи-
нам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет; вы-
деление средств женщинам на дополнительное социальное пособие в размере 
не менее одного минимального размера оплаты труда в период до достиже-
ния ребенком возраста 1,5 лет; выплата беременным женщинам единовре-
менной компенсации стоимости приобретения медикаментов и витаминных 
препаратов в размере одного минимального размера оплаты труда; предос-
тавление женщинам в течение года одного дополнительного оплачиваемого 
дня отдыха для прохождения медицинского осмотра в женской консульта-
ции, а женщинам, занятым на тяжелых, вредных и (или) опасных работах,  
а также на подземных работах и работах, связанных с подъемом и перемеще-
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нием вручную тяжестей, с момента установления беременности – дополни-
тельного оплачиваемого отпуска до наступления срока предоставления от-
пуска по беременности и родам.  

В организациях дорожного хозяйства, агропромышленного комплекса 
предусмотрены «повышенные льготы и гарантии в виде: предоставления ра-
боты по гибкому графику; повышения квалификации и переподготовки по 
другим специальностям; предоставления льгот матерям, воспитывающим ре-
бенка без супруга; назначения компенсационных выплат женщинам, находя-
щимся в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком» [5].  

По предприятиям химической промышленности установлено, что на 
условиях, определенных коллективным договором, женщинам, приступив-
шим к работе после отпуска по уходу за ребенком, предоставляется возмож-
ность пройти, при необходимости, обучение с целью повышения квалифика-
ции или переподготовки. 

В блоке наиболее значимых обязательств отраслевых соглашений, 
связанных с данной тематикой, можно также отметить следующие: предос-
тавление матерям либо другим лицам, воспитывающим детей, которые идут  
в 1–3-е классы, полностью или частично оплачиваемого свободного дня  
в День знаний – 1 сентября (соглашения АПК, жилищно-коммунального хо-
зяйства, здравоохранения, культуры, образования и др.); приобретение путе-
вок в детские оздоровительные лагеря для детей работников с частичной оп-
латой стоимости путевки, а также бесплатно для семей, имеющих троих и 
более детей, детей-инвалидов, неполных семей (соглашения отраслей лесного 
хозяйства, АПК). 

В территориальных соглашениях предусмотрено принятие мер по со-
хранению и расширению сети дошкольных образовательных организаций, 
ликвидации очередности в детские сады, повышению охвата детей дошколь-
ных учреждений. 

Республиканским соглашением предусмотрена обязанность работо-
дателей выполнять закрепленную законодательством республики норму  
«об обязательном предоставлении работающим женщинам, имеющим детей  
в возрасте до 16 лет, еженедельно не менее двух часов свободного времени 
или одного свободного дня в месяц, полностью или частично оплачиваемого 
за счет средств предприятий и организаций» [6]. Норма отражена в большин-
стве соглашений и коллективных договоров предприятий ПАО «Татнефть», 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «Зеленодоль-
ский завод им. А. М. Горького», ООО «ТаграС-РемСервис», ПАО «Казанский 
вертолетный завод», АО «Судоходная компания «Татфлот» и др. В республи-
ке реализуются целевые программы и принимаются меры, направленные на 
улучшение демографической ситуации и повышение рождаемости населения. 
Во исполнение майских указов Президента Российской Федерации В. В. Пу-
тина (от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2014 года») разработаны 
дорожные карты в области здравоохранения, социального обслуживания, ко-
торые также включают меры, направленные на повышение рождаемости, де-
мографической устойчивости Республики Татарстан.  

Президентом Республики Татарстан Р. Н. Миннихановым было приня-
то решение о единовременных выплатах всем молодым женщинам, прожи-
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вающим на селе не менее трех лет и родившим ребенка после 1 января 2018 г. 
Так, если мама первенца не достигла 25-летнего возраста, то выплата соста-
вит 50 тыс. руб. Если мама в возрасте до 29 лет родила третьего ребенка, то 
размер выплаты составит 100 тыс. руб. [7].  

Семья – эта саморегулирующаяся и самоорганизующаяся система.  
Как социальный институт семья призвана возвратить обществу обновленную 
социальную энергию, носителем которого является простой Человек. Поэто-
му одним из концептуальных принципов демографической и семейной поли-
тики должно быть единство прав и обязанностей семьи: с одной стороны – 
общество и государство создают условия для нормального саморазвития се-
мьи, с другой – семья с момента своего создания должна быть ориентирована 
на исполнение своих обязательств перед обществом.  
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