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УДК 314 
 
Ч. И. Ильдарханова, В. А. Гневашева, О. Р. Пятинина 

 
ПОДХОДЫ ТИПОЛОГИЗАЦИИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, ПОЛУЧАЮЩИМИ АЛИМЕНТЫ 

(НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН)1 
 

Ключевые слова: семьи с детьми, получающими алименты, модельные семьи, социально-
экономическое состояние семей с детьми, получающими алименты, диверсификационная система 
поддержки 
 
В статье на основе анализа нормативно-правовой, методологической и эмпирической базы показана 
диверсификационная система поддержки семей Республики Татарстан с детьми в регионе с крите-
риальным фактором разности уровня социально-экономического состояния и потенциала развития. 
Применение метода модельных семей позволяет проанализировать структурные различия в объеме, 
доступности и степени адекватности поддержки семей с детьми, получающих алименты. Проведен-
ные аналитические оценки позволяют обосновать результаты влияния действующих мер на уровень 
доходов и уровень бедности данной категории семей республики, определить модельный ряд типичных 
модельных семей для выбранной совокупности, детерминировать их по ключевым признакам. Авторы 
актуализируют необходимость нормативного и социально-экономического уточнения поля, в кото-
ром рассматривается процесс алиментных отношений, с позиции его оценки как механизма матери-
ального благополучия семей с детьми. Формирование целеполагания политики социально-
экономического регулирования семей с детьми: политика должна иметь адресный характер. Разви-
тие системы социального кураторства семей, в которых есть юридическая норма алиментных от-
ношений. Изменение системы материальной поддержки на целевые субсидии воспитания, образова-
ния, лечения, отдыха детей и подростков с адресным предоставлением как формы компенсации со-
ответствующих услуг. Упрощение характера предоставления услуг материальной компенсации по 
принципу одного окна, преимущественно, в дистанционном режиме. Изменение форм взыскания али-
ментов с тех, кто уклоняется от уплаты алиментов, и тех, кто юридически должен выплачивать 
алименты, но этого не делает в силу отсутствия требований со стороны женщин. Формирование 
механизма взыскания с них в пользу государства с последующим перераспределением средств на целе-
вые субсидии воспитания, образования, лечения, отдыха детей с адресным предоставлением. Пред-
ложенные рекомендации позволят оптимизировать уровень формирования доходов и уровень бедно-
сти семей с детьми в РФ, получающих алименты, и распределить доходы с учетом имеющегося соци-
ально-экономического потенциала и перспектив развития. 

 
Ch. I. Ildarhanova, V. A. Gnevasheva, O. R. Pyatinina 
 

TYPOLOGICAL APPROACHES FOR FAMILIES WITH CHILDREN RECEIVING ALIMONY 
(CASE STUDY OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN) 

 
Keywords: families with children receiving alimony, model families, socio-economic status of families with 
children receiving alimony, diversification support system 

 
Based on the analysis of the regulatory, methodological and empirical base, the article shows the diversifica-
tion system of support for families with children of the Tatarstan in the region with the criterion factor of the 
difference in the level of socio-economic status and development potential. The use of the model family’s 
method allows to analyze the structural differences in the volume, availability, adequacy of support for fami-
lies with children receiving alimony. The conducted analytical assessments allow substantiating the results of 
impact of current measures on the income and poverty levels of this family, to determine the model range of 
typical model families for the selected population, to determine them by key characteristics. The authors actu-

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта «Генеративное поведе-
ние российских мужчин в условиях демографического кризиса: Приволжский и Северо-Западный округа РФ 
(сравнительный анализ)» № 19-011-00644 
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alize the need for normative and socio-economic clarification of the field in which the process of alimony rela-
tions is considered. Changing the system of material support to targeted subsidies for children as a form of 
compensationof appropriate services. Changing the forms of collecting alimony from those who avoid paying 
alimony, and those who are legally required to pay alimony, but do not do so due to the lack of demands from 
women. Formation of a mechanism for collecting funds in favor of the state with subsequent redistribution of 
funds for targeted subsidies for education, treatment, and recreation of children. The proposed recommenda-
tions will optimize the level of income generation and poverty of families with children in the Russia who re-
ceive alimony, and distribute income taking into account the existing socio-economic potential and develop-
ment prospects. 
 

Теоретические основы исследования. 
Вопросы семейных отношений всегда находи-
лись в области ведения российского законода-
тельства, начиная с 1917 года, и далее реформы 
семейного права проводились несколько раз. В 
российской исследовательской литературе бы-
ло крайне мало самостоятельных исследований 
по внутрисемейным вопросам, поэтому данная 
тема относится к малоизученным. Среди авто-
ров, в разное время уделивших внимание дан-
ной теме, можно отметить следующих: М. В. 
Антокольская, В. И. Бошко, Н. М. Ершова, А. 
И. Загоровский, О. С. Иоффе, Г. М. Каратыш, 
Н. М. Кострова, Р. Ф. Мажитова, Г. М. Сверд-
лов, В. А. Тархов, Г.Ф. Шершеневич, в том 
числе в региональном аспекте [1; 2; 3; 4; 5]. 

Темы семейных отношений, 
алиментных взысканий рассматривались 
данными авторами, преимущественно, в русле 
следования семейному праву и юридической 
практике с целью обеспечения и защиты прав 
всех членов семьи. В теоретических 
разработках данных авторов был определен ряд 
терминологических концептов, но, вместе с 
тем, остались нераскрытыми вопросы 
алиментных обязательств, их детерминации и 
их места в системе регулирования отношений, 
нет достаточного обоснования социально-
экономических предпосылок формирования 
алиментных договоренностей. 

Современные исследователи определя-
ют алиментные отношения в поле семейных 
взаимосвязей, а также обращаются к их детер-
минации исключительно с юридической точки 
зрения [6; 7; 8], в ряде исследований особенно 
подчеркивается обоснование правовой природы 
алиментных отношений [9; 10]. Межстрановые 
исследования в области семейных взаимодей-
ствий позволяют, преимущественно, опреде-
лить разность норм права в этой области [11; 
12; 13]. Серия работ посвящена рассмотрению 
семейных отношений и алиментных обяза-
тельств с позиции сферы социальной работы 
[14; 15]. Ряд исследований посвящен вопросам 
особенностей государственного регулирования 
алиментных обязательств [16; 17; 18]. 

В последние годы появляются и ком-
плексные исследования социально-
экономических особенностей как системы али-
ментных отношений, так и определения типов 
семей, включенных в алиментные отношения с 
целью формирования соответствующей госу-
дарственной политики регулирования данных 
вопросов, в этой связи можно отметить иссле-
дования в области определения алиментов как 
фактора качественного и количественного вос-
производства населения [19], а также исследо-
вания в области комплексной оценки данной 
проблемы в РФ [20; 21]. 

Обобщая, можно заключить, что кон-
цепт «алиментные отношения» в исследова-
тельской практике тем не менее не носит сис-
темного, многоспектрального исследования в 
современном научном поле, а вместе с тем, 
глобализирующееся социально-экономическое 
пространство требует новых форм самоопреде-
ления в рамках семейных взаимосвязей, кроме 
того в такого рода вопросах важна и регио-
нальная специфика с целью формирования эф-
фективных механизмов государственного регу-
лирования данной сферой. 

Методика исследования. Основные 
методы, используемые в исследовании: эконо-
метрические и методы социологического ана-
лиза. В частности, применяется метод детерми-
национного анализа, позволяющий применить 
механизмы как математического определения, 
так и обоснования практической применимости 
полученных факторов, на основе данного мето-
да выявляются свойства рассматриваемых пе-
ременных, полученных в рамках эмпирическо-
го исследования. Корреляционный анализ до-
полняет метод детерминации в части более де-
тального анализа значимых переменных, опре-
деляющих основные, ключевые социо-
эконометрические точки или маркеры в рамках 
выборки. Посредством описательной статисти-
ки определяются эконометрические взаимосвя-
зи между переменными, выявляются зависимые 
и независимые переменные, детерминируется 
характер и степень взаимодействия факторов, а  
на основе дополнительного экспертного анали-
за возможно получение качественно нового эм-
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пирического материала, позволяющего более 
конкретно описывать социально-
экономические процессы с возможностью до-
полнительного корреляционного анализа, и с 
последующими возможностями применения 
метода графического изображения. В этой свя-
зи метод главных компонент как технология 
многомерного статистического анализа позво-
ляет сократить размерность выборки в части 
определения значимых переменных с мини-
мальной потерей информации, группируя дан-
ные в рамках кластерного подхода, определяя 
проверяемые переменные в значимые группы с 
описанием степени и характера их взаимосвязи. 

Целью применения представленной 
группы методов выступает поиск системного 
решения поставленных социально-
экономических задач с оценкой ключевых 
трендовых тенденций и значимых факторов, 
характера их взаимосвязи для выработки ком-
плексных социально-экономически обоснован-
ных эконометрических решений развития со-
циально-экономических отношений субъектов 
выработки, особенности построения их соци-
ально-экономического взаимодействия с опи-
санием устойчивых элементов социально-
экономического поля. 

Гипотезы исследования: 

Н1 – алиментные отношения формиру-
ются преимущественно как нормативно-
законодательная норма, которая требует сис-
темного управления со стороны соответствую-
щих государственных служб и ведомств. 

Н2 – получаемые алиментные суммы не 
способствуют существенному росту благосос-
тояния семей РТ с детьми, получающими али-
менты. 

Н3 – минимальная социально-
экономическая отдача алиментных отношений 
дискредитирует саму систему взыскания али-
ментов и не позволяет говорить о ней как зна-
чимой для изменения социально-
экономического положения семей РТ с детьми, 
получающими алименты. 

Региональные предпосылки исследо-
вания. 

Согласно рассмотренным в рамках ис-
следования нормативно-методологическим до-
кументам по системе обеспечения и управления 
алиментными отношениями в Республике Та-
тарстан, можно утверждать, что акты наруше-
ния действующих процессуальных норм в рам-
ках алиментных отношений выступают зоной 
особого участия и внимания компетентных ор-
ганов государственной власти. 

 
 

 
 

Рис. 1 - Задолженности, взыскания, исполнительные производства: динамика оценок 
Источник: по данным УФСС по Республике Татарстан 
 
По данным УФССП Республики Татар-

стан, объемы и численность алиментных отно-
шений имеют значимые количественные оценки 
и некоторую тенденцию роста за последние годы 
(см. рис. 1). По данным УФССП в реестре детей, 
чьи родители являются задолжниками по али-
ментным платежам, представленного Управлени-
ем за 4 квартал 2019 года, имеются 403 ребенка. 

УФСС Республики Татарстан определило ряд 
мероприятий по повышению эффективности 
взыскания алиментных платежей: усиление взаи-
модействий с территориальными органами МВД 
России по РТ в части сбора информации и отсле-
живания выполнения ИП; совместно с Мини-
стерством труда, занятости и социальной защиты 
РТ проводятся дни единого приема граждан по 
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вопросам взыскания алиментов; совместно с ор-
ганами ЗАГС ведется работа по отслеживанию 
актов изменения гражданского состояния при-
влекаемых к уплате алиментов. Также УФСС 
применяется ряд мер принудительного характера 
в отношении взыскания задолженности по али-
ментам. 

По оценкам УФСС РТ наиболее дейст-
венной ограничительной мерой взыскания за-
долженности по алиментам является ограничение 
специального права должников (управление 
транспортным средством), а также установление 
временных ограничений в праве на выезд за пре-
делы РФ. Особенное внимание УФСС РТ на-
правлено на взыскание задолженности по али-
ментам в отношении семей со среднедушевым 
доходом ниже прожиточного минимума. При 
этом наиболее действенным механизмом УФСС 
РТ определяет возможность наложения админи-
стративного ареста. 

В связи с существенными расхождениями 
в уровне средней заработной платы регионов РФ, 
возможности взыскания алиментов с неработаю-
щих значительно осложняются завышенными по 
отношению к социально-экономическим регио-
нальным оценкам требованиям.  

По информации Прокуратуры РТ от 
11.02.2020 года в текущем году возросло количе-
ство обращений граждан в прокуратуру респуб-
лики по вопросам взыскания алиментов. При 
этом отмечается, что основными причинами дли-
тельного неисполнения решений судов о взыска-
нии алиментов являются: отсутствие имущества 
и постоянной работы должников, места их посто-
янного жительства, сложности розыска должни-
ков и др. Прокуратура РТ также считает проведе-
ние СМИ разъяснительной работы о правах взы-
скателя по взысканию алиментов действенной 
мерой для повышения эффективности взыскания 
алиментов, определяя низкую юридическую гра-
мотность населения как определяющее препятст-
вие для взыскания алиментов в отношении своих 
семей. 

Ежегодно к Уполномоченному по правам 
ребенка в РТ обращаются десятки граждан в за-
щиту прав детей на достойное содержание от 
своих родителей, т.е. на алименты. В 2019 году от 
граждан поступило 118 жалоб на родителей, зло-
стно уклоняющихся от уплаты алиментов, что на 
20 % меньше, чем в 2018 году. 

В последние годы предпринимались шаги 
по расширению мер принудительного воздейст-
вия на должников по алиментным отношениям: 
ограничение пользования должников специаль-
ным правом; ограничением права выезда за пре-
делы РФ; ужесточение административного нака-
зания; установление уголовной ответственности; 

признание скрывающегося должника по алимен-
там по истечению 1 года розыска в судебном по-
рядке безвестно отсутствующим для назначения 
семье страховой пенсии по потери кормильца. 

Необходимо отметить следующие важ-
ные, по оценкам Уполномоченного по правам ре-
бенка республики, проводимые в целях повыше-
ния эффективности реализации мер по обеспече-
нию взыскания задолженностей по алиментным 
платежам в Республике Татарстан мероприятия: 
массовые рейды с ГИБДД; при наличии задол-
женности по алиментам по причине задержки за-
работной платы работодателем – уведомление 
органов прокуратуры; проведение разъяснитель-
ной работы с родителями по вопросам взыскания 
алиментов; вынесение на рассмотрение муници-
пальных комиссий вопросов ненадлежащего ис-
полнения родительских обязанностей лицами, 
уклоняющими от алиментных обязательств; 
обеспечение мер по трудоустройству должников; 
усиление роли глав муниципальных образований 
в части мониторинга ситуации; привлечение 
представителей религиозных конфессий; привле-
чение общественности; использование ресурсов 
социальных сетей и социальной рекламы; орга-
низация тематических акций и т.д. 

Описание исследования. Эмпирической 
базой исследования выступают результаты со-
циологического опроса «Репродуктивное поведе-
ние и трудовая занятость женщин», проведенного 
Центром семьи и демографии Академии наук РТ 
в 2019 г. (выборка – 2830 женщин репродуктив-
ного возраста, для анализа была сформирована 
подвыборка из женщин, имеющих право на али-
менты – 342 женщины). В соответствии с прове-
денным исследованием были выявлены типовые 
(модельные) семьи, позволяющие характеризо-
вать разность подходов регулирования социаль-
но-экономического обеспечения семей с детьми в 
республике и формировать комплекс мероприя-
тий по обеспечению роста их уровня жизни. 

Результаты исследования представлены 
двумя видами типологизаций, дифференциро-
ванными разными критериями. 

1 вид – типологизация семей по крите-
рию «детность» 

Однодетные семьи. Возраст женщин в 
однодетных семьях, как правило, 25-34 года, по 
сравнению с остальными группами – это женщи-
ны, которые разведены и не имеют партнера на 
данный момент (57%). Женщины в данных семь-
ях, как правило, имеют высшее образование или 
среднее специальное. Из тех, кто имеет партнё-
ров на момент опроса, в 66% случаях их партне-
ры не являются отцом их нынешнего ребенка. 
Женщины в данных семьях, преимущественно, 
работают по найму, проживают в городе, в жилье 
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(как правило это отдельная квартира), принадле-
жащем только членам их семьи. В сравнении с 
другими группами по характеру профессиональ-
ной деятельности – это рабочие, занятые ручным 
трудом, служащие, специалисты, работающие в 
сфере ЖКХ, связи, доставки и быта, соцобеспе-
чения, преимущественно, занятые на рабочем 
месте на полную ставку, работающие в основном 
вне дома, хотя в сравнении с другими группами 
значимая доля работает дома и занята несколь-
кими работами. 

Респонденты данной группы в сравнении 
с прочими демонстрируют большой разброс в 
среднемесячных заработных платах. В целом по 
группе модой распределения уровня среднеме-
сячной заработной платы выступает диапазон «от 
10000-19999 рублей» (48 %), также значимой яв-
ляется позиция «от 20000 до 29999 рублей» (25 
%). В сравнении с другими группами отмечаются 
и позиции «от 60000 до 69999 рублей», «от 70000 
до 79999 рублей», «от 100000 до 199999 рублей» 
и т.д. Женщины рассматриваемой группы отно-
сят себя к среднему классу (58 %), а также к ста-
тусу «ниже среднего класса» (29 %). Сбережения 
есть у трети из данной группы. 

Как правило, женщины данной группы, в 
сравнении с другими группами, получают али-
менты, также они отмечают в большей доле слу-
чаев, чем женщины других групп, что их бывший 
партнер им не платит. В отношении пособий, как 
правило женщины данной группы не получают 
пособий на ребенка, так как не относятся к кате-
гории малоимущих. 

В сравнении с другими группами, жен-
щины рассматриваемой группы хотели бы завес-
ти еще ребенка, однако в целом по группе на во-
прос о возможности завести ребенка в течение 
ближайших трех лет ответили «определенно нет» 
(32 %) и «скорее нет, чем да» (29 %). При этом 
основной причиной, мешающей им завести ре-
бенка в сравнении с прочими группами, они ука-
зывают «семейная сфера», а в целом в распреде-
лении по группе – «материальное положение» (38 
%). 

Двухдетные семьи. Семьи с двумя детьми 
составляют 50% общей численности семей с 
детьми, принявших участие в опросе. Возраст 
женщин, имеющих двоих детей в более чем по-
ловине случаев, находится в диапазоне 30-39 лет 
(28 % – «30-34», 27 % – «35-39»). Большинство 
женщин данной группы состоят в зарегистриро-
ванном браке (85% данной группы и 50 % в срав-
нении с прочими группами по данной позиции 
ответа). 

Две трети женщин рассматриваемой 
группы работают по найму (75 % данной группы 
и 40 % в сравнении с другими группами по дан-

ному ответу). Интересно отметить, что для дан-
ной группы гораздо в большей степени представ-
лена доля тех, кто находится в статусе домохо-
зяйки (46 % в сравнении с другими группами по 
данному ответу). 

Женщины данной группы, как правило, 
проживают в городе (74 %  данной группы), в 
жилье, которое принадлежит только членам их 
домохозяйства (81 % данной группы) и, преиму-
щественно, в отдельной квартире (67 % данной 
группы), треть отметили, что проживают в инди-
видуальном доме (27 %). 

Чуть более половины женщин данной 
группы определяют свою профессию, должность 
как «специалист на работах, требующих высшего 
образования» (52 % данной группы), также есть 
значимые по численности группы тех женщин, 
которые определили свою профессию, должность 
как «работники по специальностям, требующим 
среднего специального образования» (16 % дан-
ной группы) и «работники сферы услуг и торгов-
ли» (15 % данной группы). Женщины рассматри-
ваемой группы отметили, что работают, преиму-
щественно, в сфере «науки, образования» (32% 
данной группы) и «здравоохранения» (12 % дан-
ной группы). Подавляющее большинство рес-
пондентов сказали, что заняты на работе на пол-
ную ставку (94% данной группы) и, как правило, 
они работают в одном месте и вне дома (92  %). 
Примерно половина женщин рассматриваемой 
группы отмечают, что им разрешен гибкий гра-
фик рабочего времени по договоренности в связи 
с семейными обстоятельствами, но столько же 
отметили и обратную ситуацию (в распределении 
46 % к 54 %). 

В распределении по уровню заработной 
платы доминантными группами отмечаются: «от 
10000 до 19999 рублей» (49 % данной группы) и 
«от 20000 до 29999 рублей» (28 % данной груп-
пы). 

Доход домохозяйства женщины оцени-
вают в распределении от группы «от 10000 до 
19999 рублей» до «от 50000 до 59999 рублей» (с 
долями распределения 15% на подгруппу, с мо-
дой распределения «от 30000 до 39999 рублей»). 
Большая часть женщин данной группы относят 
себя к среднему классу (66 % данной группы), 
хотя есть численно значимая группа, относящая 
себя к статусу «ниже среднего класса» (25 % 
данной группы). Две трети рассматриваемой 
группы не имеют сбережений (74 % группы). 

В отношении идентификации себя в кон-
тексте алиментных отношений треть ответили, 
что получают алименты (30%), треть, что не по-
лучают по другим причинам (31 %), каждая пятая 
не получает по причине неуплаты бывшим парт-
нером. Две трети женщин рассматриваемой 
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группы не получают пособий на детей, так как их 
семьи не относятся к категории малоимущих (71 
%). 

В отношении репродуктивного поведения 
женщины рассматриваемой группы не ориенти-
рованы завести еще одного ребенка (64 %), одна-
ко, на вопрос «Сколько всего детей (включая 
имеющихся) Вы хотели бы иметь, если бы у Вас 
были все необходимые условия?» выбрали в 
среднем вариант «3». В ближайшие три года 56 % 
женщин рассматриваемой группы определенно 
не собираются завести (еще одного) ребенка, 32 
% – «скорее нет, чем да». Так же представлено 
распределение ответов и в отношении подобного 
решения на перспективу (52 % ответили «опре-
деленно нет», 28 % – «скорее нет, чем да»). На 
вопрос: «Сколько всего детей (включая имею-
щихся) Вы собираетесь иметь?», женщины дан-
ной группы отметили «2», то есть именно то ко-
личество детей, которое у них есть на данный 
момент. Значимыми позициями, которые мешают 
женщинам иметь желаемое число детей, высту-
пают «материальное положение» (45 %), «со-
стояние здоровья» (31%). Эти же позиции высту-
пают доминантными при сравнении по группам. 

На репродуктивное поведение женщин 
данной группы факторы: «улучшение материаль-
ного положения семьи», «желание укрепить се-
мью», желание решить жилищные проблемы, ис-
пользуя гос. поддержку» преимущественно «ни-
как не повлияли» (45 %, 32 %, 51 % данной груп-
пы соответственно). В целом, данная группа от-
мечается как социально и экономически устойчи-
вая.   

Многодетные семьи. Многодетные семьи 
в исследовании представлены, преимущественно, 
семьями с тремя детьми (90 % от всех многодет-
ных семей, принявших участие в опросе). В це-
лом, по выборке многодетные семьи составляют 
10%. Как правило, это семьи, женщины в кото-
рых состоят в зарегистрированном в ЗАГС браке 
(89 % данной группы). 

В большей мере женщины данной груп-
пы имеют высшее (57 %) и среднее специальное 
(25 %) образование. 

В подавляющем большинстве нынешний 
партнер / муж женщины данной группы является 
отцом всех ее детей (78 % данной группы выбра-
ли этот ответ). 

Чуть более половины женщин данной 
группы работают по найму (66 %), каждая деся-
тая находится в официальном отпуске по бере-
менности и родам, уходу за ребенком. Партнер / 
муж женщин данной группы, преимущественно, 
работает по найму (69 %) или является самозаня-
тым (или индивидуальным предпринимателем) 
(15 %). 

Каждая четвертая многодетная семья, 
принявшая участие в опросе, проживает в селе, 
60 % – проживает в городе. При этом жилье при-
надлежит членам домохозяйства в 83 % ответов и 
это либо отдельная квартира (54 %), либо инди-
видуальный дом (36 %). 

Профессии, должности женщин данной 
группы представлены распределением, преиму-
щественно, среди трех ключевых позиций: «спе-
циалисты на работах, требующих высшего обра-
зования» (37 %), «работники по специальностям, 
требующим среднего специального образования» 
(22 %), «работники сферы услуг и торговли» (13 
%). В этой связи среди основных сфер деятельно-
сти женщины данной группы отмечают: «наука, 
образование» (30 %), «искусство, культура» (15 
%), «сельское / лесное хозяйство» (12 %). 

На работе в 91 % ответов женщины заня-
ты на полную ставку и, как правило, они работа-
ют в одном месте и вне дома (89 %). Чуть более 
половины сказали, что им разрешен гибкий гра-
фик рабочего времени с учетом их семейных об-
стоятельств (52 %). 

Модой распределения среднемесячной 
заработной платы женщин данной группы вы-
ступает интервал «от 10000 до 19999 рублей» (47 
%), а средний ежемесячный уровень доходов до-
мохозяйства представлен группами: «от 20000 до 
29999 рублей» (20 %), «от 30000 до 39999 руб-
лей» (15 %), «от 40000 до 49999 рублей» (17 %), 
«от 50000 до 59999 рублей» (12 %).  

В подавляющем большинстве представи-
тели данной группы относят себя к среднему 
классу (69%). У трех представительниц данной 
группы из четырех нет сбережений. 

Каждая пятая семья данной группы со-
стоит в алиментных отношениях, 27 % из них по-
лучает алименты каждый месяц, 20 % – не полу-
чает, так как бывший партнер не выплачивает, 40 
% - не получает по другим причинам. 

Около 40 % семей данной группы полу-
чает ежемесячное пособие на детей, 52 % – не 
получает, так как не относится к категории мало-
имущих. 

Подавляющее большинство женщин дан-
ной группы не намерено иметь еще детей (76 %) 
в этом вопросе они солидарны с их мужьями / 
партнерами, которые ответили отрицательно в 61 
% ответов. Также распределяются ответы о веро-
ятности деторождения в ближайшие три года и 
на перспективу. В качестве ключевых факторов, 
мешающих иметь еще детей, женщины данной 
группы отмечают: «материальное положение» 
(46 %), «состояние здоровья» (39 %). При этом 
значимым фактором, оказавшим влияние на воз-
можность иметь (еще) детей, для каждой третьей 
женщины является «улучшение материального 
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положения» (28 %), «желание укрепить семью» 
(38 %), и никак не повлияло в 45 % ответов «же-
лание решить жилищные проблемы». 

Многодетность формируется преимуще-
ственно социально-психологическими и отчасти 
территориальными факторами, явных факторов 
воздействия на рост числа детей в семье не отме-
чено. Уровень социально-экономического поло-
жения данных семей, преимущественно, опреде-
ляется как устойчивый. Уровень совокупного до-
хода пропорционально прочим группам с мень-
шим количеством детей имеет тенденцию сме-
щения к более высоким значениям. 

2 вид – типологизация семей по крите-
рию «степень включенности в алиментные от-
ношения» 

Подвыборка «женщины с детьми, 
имеющие право на получение алиментов» вклю-
чает следующие категории: те, кто получает али-
менты каждый месяц (30 %); те, кто получает 
алименты, но не каждый месяц (9,6 %); те, кто не 
получает алименты, так как бывший партнер не 
выплачивает (21 %); те, кто не получает по дру-
гим причинам (31,6 %); те, кто не получает, так 
как дети живут не с ними (7,3 %). В целом, дан-
ная подвыборка составляет 15 % от общей выбо-
рочной совокупности респондентов исследова-
ния. 

Таким образом, первичное рассмотрение 
данных позволяет говорить, что из подвыборки 
«женщины с детьми, находящиеся в алиментных 
отношениях» 52,6 % женщин не получают али-
менты от бывших партнеров, из них 40% – это те, 
бывшие партнеры которых уклоняются от упла-
ты алиментов, то есть половина женщин, состоя-
щих в алиментных отношениях, не получает 
алиментов от бывших партнеров, каждая пятая не 
получает алименты по причине уклонения быв-
ших партнеров от уплаты алиментных обяза-
тельств. 

Описывая подвыборку исследования 
«Трудовая занятость и репродуктивное поведе-
ние женщин РТ» «женщины с детьми, состоя-
щие в алиментных отношениях», можно пред-
ставить следующие социально-экономические 
характеристики (в частности, 76% – это те, кто 
получает алименты каждый месяц и 24 % – полу-
чают, но не каждый месяц, при этом средняя ве-
личина алиментных отчислений составляла 
7997,71 руб., и в среднем выплачивается на 1,2 
ребенка). 

Каждая третья женщина данной группы 
разведена и не имеет партнера на данный момент 
(37%), каждая пятая – состоит в зарегистриро-
ванном в ЗАГС браке (23 %). Две трети опро-
шенных женщин подвыборки имеют высшее об-
разование (71 %), еще 20 % – среднее специаль-

ное образование. 78 % представительниц группы 
работают по найму, преимущественно, их про-
фессия относится к категории «специалисты на 
работах, требующих высшего образования» (49 
%) или среднего специального образования (17 
%) и, как правило, эти работы выполняются в 
сфере «наука, образование» (31 %), «искусство, 
культура» (13 %), «здравоохранение» (10 %). 
Представительницы данной подвыборки работа-
ют, преимущественно, «в одном месте и вне до-
ма» (92 %), в среднем их рабочая неделя состав-
ляет 38,23 часа. Далеко не везде, практически в 
половине рабочих мест, женщинам разрешают 
гибко организовывать свое рабочее время с уче-
том семейных обстоятельств (54 %).  

Мода распределения, отражающая сред-
немесячную заработную плату, составляет 10000-
19999 руб. (52 %), также популярной выступает 
позиция 20000-29999 руб. (21 %) и позиция 
30000-39999 (10%). 59% представительниц рас-
сматриваемой группы относят себя к среднему 
классу (59 %), 31 % определяют свой социальный 
класс как «ниже среднего». У подавляющего 
большинства рассматриваемой группы сбереже-
ния отсутствуют (73 %). 

 Практически половина представитель-
ниц подвыборки – это женщины с одним ребен-
ком (49 %), еще 42 % – женщины с двумя детьми, 
тех, у кого 3 и более детей – 8 %. Около трети 
представительниц подвыборки не имеют партне-
ра (мужа / гр. мужа) в настоящий момент (38 %). 

Женщины из рассматриваемой подвы-
борки, как правило, проживают в городе (79 %), 
имеют жилье, принадлежащее исключительно 
членам домохозяйства (79 %), преимущественно, 
это отдельная квартира (78 %). 

Из рассматриваемой группы 67 % жен-
щин не получают ежемесячного пособия на ре-
бенка в возрасте от 1,5 до 16-18 лет, так как их 
семья не относится к категории малоимущих. 

В отношений перспектив репродуктивно-
го поведения женщины, получающие алименты, 
хотят иметь в среднем 2 детей и на данный мо-
мент не задумываются о возможности иметь еще 
одного ребенка, большинство также не готово 
иметь еще одного ребенка в течение ближайших 
трех лет («определенно, нет» ответили 40 %, 
«скорее нет, чем да» – 28 %). При этом из при-
чин, мешающих женщинам данной группы иметь 
желаемое число детей, значимыми выступают 
две, а именно: «семейная сфера» (41 %) и «мате-
риальное положение» (31 %). 

Сами женщины данной группы в 51 % 
ответов использовали свой отпуск по уходу за 
ребенком до 1,5 лет, в 38 % – до 3 лет. Досрочно 
выйти из отпуска по уходу за ребенком их побу-
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дила необходимость повышения доходов семьи 
(77 %).  

Дети младше 7 лет женщин данной груп-
пы посещают регулярно детские сады (82 %), де-
ти старше 7 лет частично посещают группы крат-
ковременного присмотра за детьми (29 % – регу-
лярно и 17 % – не регулярно). Дети преимущест-
венно посещают кружки и секции (треть ответи-
ли на данный вопрос отрицательно). В услугах 
няни женщины данной группы не нуждаются, но 
привлекают к участию в уходе и воспитании де-
тей родственников: бабушек/ дедушек/ других 
родственников регулярно задействует половина 
респондентов рассматриваемой группы, на нере-
гулярной основе обращаются к помощи по уходу 
за детьми еще 36 % представительниц данной 
группы. 

Таким образом, общий социально-
экономический портрет группы получающих 
алименты – это женщины в возрасте 30-40 лет, с 
высшим или средним специальным образовани-
ем, работающие в социальной сфере, осведом-
ленные о правах и возможностях, предоставляе-
мых государством в отношении детей, имеющие 
1-2 детей, активно привлекающие родственников 
к воспитанию и уходу за детьми, получающие 
среднюю заработную плату в районе 20000 руб., 
относящие себя к среднему и ниже среднего 
классу, при этом не получающие пособий на де-
тей в силу не признания их семей малоимущими. 
Социально-психологический тип данного пове-
дения может быть определен как рационально-
потребительский с целеполаганием в получении 
благ. 

Вторая рассматриваемая группа женщин, 
имеющих право на получение алиментов, но не 
получающие алименты по другим причинам, по 
численности в общей выборке представлена 
практически так же, как и первая – 32 %. Респон-
денты данной группы представлены большим 
возрастным диапазоном от 30 до 50 лет в распре-
делении примерно в равных долях. Представи-
тельницы данной группы, как правило, состоят 
сейчас в другом браке (42 % – состоят в зарегист-
рированном в ЗАГС браке, 32 % – состоят в неза-
регистрированном браке); имеют высшее или 
средне-специальное образование. 

Как правило, у представительниц данной 
группы 1-2 детей, при этом нынешний партнер в 
чуть менее половины случаев выступает отцом 
детей женщины (44 %). Женщины этой группы, 
преимущественно, работают по найму (82 %), а 
их партнер в 71% случаях работает по найму и в 
18 % – является самозанятым или индивидуаль-
ным предпринимателем. 

В основном представительницы данной 
группы проживают в городе, их жилье принад-

лежит членам только их домохозяйств и, пре-
имущественно, это квартира или отдельный дом. 
Женщины данной группы в основном заняты в 
социальной сфере. Женщины заняты на своей ра-
боте на полную ставку и работают в одном месте 
и вне дома в среднем 39,47 часов в неделю. В 
43% случаев женщины отмечают, что им разре-
шается на их рабочем месте гибко организовы-
вать свое рабочее время с учетом семейных об-
стоятельств. Так же, как и в предыдущей группе, 
среднемесячная зарплата женщин этой группы в 
среднем составляет 10000 – 30000 рублей. Сред-
ний доход домохозяйств женщины данной груп-
пы относят к уровню 10000 – 40000 рублей, оп-
ределяя себя как, преимущественно, средний 
класс (56%), они частично имеют сбережения 
(20%). 86 % представительниц данной группы не 
получают пособие на ребенка, так как не отно-
сятся к категории малоимущих. Эту группу мож-
но условно назвать «начать с начала». В этой свя-
зи даже юридический возврат к прошлым отно-
шениям нарушает ее социально-семейное благо-
получие. 

Основной вопрос, который важно уточ-
нить в отношении данной группы – это поле, в 
котором рассматривается процесс алиментных 
отношений, если это вопрос исключительно эко-
номической компенсации, сопровождаемый 
юридическими и процессуальными нормами, то, 
несомненно, пути его решения находятся в об-
ласти государственного регулирования, однако, 
как показывает исследование, поле данного во-
проса следует искать в социально-
психологических отношениях, что побуждает 
воспринимать прежние отношения как вычерк-
нутые из социально-экономического пространст-
ва женщин. 

«Женщины с детьми, состоящие в али-
ментных отношениях, но не получающие али-
менты по причине неуплаты бывшими партне-
рами» 

В целом по подгруппе женщин, состоя-
щих в алиментных отношениях, каждая пятая не 
получает алименты по причине неуплаты быв-
шими партнерами. Как правило, это женщины в 
возрастной группе «30-34 лет» (21 %), «35-39 
лет» (26 %), «40-44 лет» (22 %). Каждая пятая из 
этой группы разведена (21 %), треть состоит в за-
регистрированном в ЗАГС браке (34 %). Чуть бо-
лее половины представительниц данной группы 
имеют одного ребенка (52 %), в меньшей доле – 
двух (40 %). 

Каждая третья на момент опроса не имеет 
партнера (30 %), треть группы имеет партнера, 
который не является отцом ее детей и еще для 
трети нынешний партнер является отцом только 
младшего ребенка. 
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Две трети представительниц данной 
группы работают по найму (72 %), 13 % являются 
самозанятыми или индивидуальными предпри-
нимателями. 

Женщины данной группы проживают 
преимущественно в городе (82 %), в квартире (71 
%) или индивидуальном доме (19 %), который 
принадлежит членам домохозяйства (70%) или 
членам домохозяйства и другим собственникам 
(14 %). Большая часть женщин данной группы 
работает в одном месте вне дома (82 %), 13 % – 
работает в нескольких местах вне дома. Возмож-
ность использования гибкого графика работы 
имеется у 60 % женщин данной группы. 

Распределение среднемесячной заработ-
ной платы женщин данной группы находится 
преимущественно в диапазоне «от 10000 до 
19999 рублей» (41 %) и «от 20000 до 29999 руб-
лей» (25 %). Среднемесячная заработная плата, 
по сути, и формирует доход домохозяйств данной 
группы. В этой связи примерно половина пред-
ставительниц данной группы определяют себя 
как средний класс (52 %), 36 % говорят о своем 
статусе как о «ниже среднего». 

Только каждая пятая представительница 
данной группы имеет сбережения. Данная груп-
па, в сравнении с прочими, наиболее социально-
экономически уязвима. С позиции семейных от-
ношений для женщин данной группы нет четкой, 
крепкой позиции, в отношении с ребенком – нет 
устойчивых внутрисемейных взаимодействий, в 
экономическом отношении – есть стремление 
восполнить некоторый объем дохода, но нет чет-
ко определенных критериев уровня и значимости 
ожидаемых доходов. 

Заключение. На основе проведенного 
исследования Центр семьи и демографии АН РТ 
разработал ряд рекомендаций по усилению мер 
регулирования социально-экономического поло-
жения семей с детьми, получающих алименты, с 
целью получения социально-экономического эф-
фекта от проводимых мероприятий в отношении 
как самой семьи, так и детей, проживающих в 
этих семьях.  

Среди значимых положений важно отме-
тить следующие: 

Нормативное и социально-экономическое 
уточнение поля, в котором рассматривается 
процесс алиментных отношений, с позиции его 
оценки как механизма материального благополу-
чия семей с детьми. Если это вопрос исключи-
тельно экономической компенсации, сопровож-
даемый юридическими и процессуальными нор-
мами, то, несомненно, пути его решения находят-
ся в области государственного регулирования, 
однако, как показывает исследование, поле дан-
ного вопроса следует искать и в социально-

психологических отношениях включенных в 
алиментные отношения субъектов, для которых, 
в частности, женщин, прежние отношения зачас-
тую воспринимаются как вычеркнутые из их со-
циального пространства, а соответственно меры 
поддержки материального благополучия данных 
семей должны представлять собой меры государ-
ственного соучастия через разные формы адрес-
ных механизмов поддержки семьи в отношении 
прожиточного минимума и детей в отношении их 
социально-экономической обеспеченности. 

Формирование целеполагания политики 
социально-экономического регулирования семей с 
детьми: политика должна иметь адресный харак-
тер и быть направлена, преимущественно, на со-
циально-экономическое обеспечение детей при 
поддержании необходимого уровня благосостоя-
ния их семей. 

Развитие системы социального куратор-
ства семей, в которых есть юридическая норма 
алиментных отношений. Цель социального кура-
торства – реализация механизма оптимального 
решения вопросов экономического регулирова-
ния взаимодействий с прежними партнерами при 
соблюдении социально-психологических интере-
сов женщин с детьми и формирование пакета мер 
адресной поддержки детей и их семей. В рамках 
реализации партийного проекта Единой России 
«Крепкая семья». в 2018 г. во всех муниципаль-
ных образованиях РТ был реализован ряд меро-
приятий по социальному кураторству семей с 
детьми-инвалидами, имеющих право на алимен-
ты. Главной целью было взыскание денежных 
средств с отцов. Предлагаем курировать семьи, в 
которых отцы уклоняются от уплаты алиментов, 
на предмет оценки того, в чем конкретно нужда-
ется такая семья и изысканием возможностей го-
сударственных структур по удовлетворению по-
требностей семьи. 

Изменение системы материальной под-
держки на целевые субсидии воспитания, образо-
вания, лечения, отдыха детей и подростков с ад-
ресным предоставлением как формы компенса-
ции соответствующих услуг. 

Упрощение характера предоставления 
услуг материальной компенсации по принципу 
одного окна, преимущественно, в дистанционном 
режиме. 

Изменение форм взыскания алиментов с 
тех, кто уклоняется от уплаты алиментов, а так-
же тех, кто юридически должен выплачивать 
алименты, но этого не делает в силу отсутствия 
требований со стороны женщин. Формирование 
механизма взыскания с данных категорий граж-
дан в пользу государства с последующим пере-
распределением средств на целевые субсидии 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2020. №4 (29) 

78 
 

воспитания, образования, лечения, отдыха детей 
с адресным предоставлением. 

Алименты (не)получают только те жен-
щины, которые заявили о своем праве на них. Ос-
тальные женщины предпочитают не связывать 
себя никакими отношениями с бывшим му-
жем/отцом ребенка (из-за чувства обиды, страха, 
унижения, гордости, др.). При этом, анализ ре-
зультатов социологического опроса, проведенно-
го Центром семьи и демографии, позволяет гово-
рить о том, что выделяется группа мужчин, кото-
рые готовы платить алименты своим детям, но 
женщина полностью разрывает связь с бывшим 
супругом/отцом ребенка и не позволяет ему ви-
деться с ребенком и помогать ему материально 
или иными видами помощи. В таких случаях 
мужчины, лишенные возможности общаться с 
ребенком, также испытывают моральные и пси-
хологические муки. Необходимо законодательно 
установить автоматическую обязанность мужчи-
ны выплачивать алименты на ребенка при разво-
де. Отчисления, поступающие от отцов, будут 
аккумулированы в Едином фонде алиментных 
платежей (новая структура). Из этого фонда 
средства напрямую адресно будут направлены на 
нужды ребенка (в виде социальных услуг, путе-
вок в лагерь, на отдых, лечение и т.д.). Это позво-
ляет разгрузить сильное психологическое напря-

жение между бывшими супругами, освобождает 
женщин от необходимости регулировать данный 
вопрос напрямую с отцом ребенка. Есть основа-
ния предполагать, что такое обязательство поло-
жительно повлияет и на количество разводов (из 
целе-рациональных побуждений и из бережного 
отношения к своим трудо- и энергозатратам 
мужчина не захочет платить и ребенку от первого 
брака и вкладывать средства на воспитание ре-
бенка в новом браке). 

Положения и выводы могут представлять 
интерес: 1) при проведении дальнейших эмпири-
ческих исследований по проблемам регулирова-
ния социально-экономического положения семей 
с детьми, получающих алименты, с целью полу-
чения социально-экономического эффекта от 
проводимых мероприятий в отношении как са-
мой семьи, так и детей, проживающих в этих 
семьях; 2) в деятельности органов государствен-
ной власти при разработке концепций, нацио-
нальных программ и социальной политики на 
федеральном и региональном уровнях по дости-
жению социально-экономической устойчивости 
семей с детьми, получающих алименты; 3) при 
разработке курсов по социологии, экономической 
социологии. 
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