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Введение. Татарстан – одна из наиболее крупных по населению и 

экономическому потенциалу республик Российской Федерации. Удобное 

транспортно – географическое положение, богатые природные и трудовые 

ресурсы, мощная промышленность и стабильное сельское хозяйство 

обеспечивают Татарстану заметное место в постсоветском экономическом 

пространстве, а его историческое прошлое определяет этническое и 

культурное своеобразие обширного региона на границе Европы и Азии. 

Работа состоит из трех разделов. В первом разделе рассматриваются 

особенности природы и ресурсный потенциал территории, хозяйственный 

комплекс Республики Татарстан. Вторая часть включает в себя данные 

характеризующие население показатели системы расселения теоретические 

аспекты изучения расселения населения, понятие расселения и его формы 

Республики Татарстан: людность населенных пунктов, их распределение по 

величине, плотность населения (городского и сельского), равномерность 

размещения и степень концентрации населения, густота поселений и среднее 

расстояние между ними. А третий рассматривает обычаи и традиции 

татарского народа. 

Цель работы: проанализировать основные показатели, 

характеризующие население Республики Татарстан, выявить закономерности 

его расселения населения по территории региона. 

Для реализации данной цели ставились и последовательно решались 

следующие задачи: 

 изучить природо-ресурсный потенциал территории Республики 

Татарстан;  

 охарактеризовать хозяйственный комплекс Республики; 

 проанализировать демографическую ситуацию и структуру населения 

Республики Татарстан; 

 проанализировать статистические материалы и установить особенности 

расселения населения Республики Татарстан; 

 изучить обычаи и традиции татарского народа. 
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При написании работы использовались следующие методы: 

литературный, исторический, статистический, графо – аналитический. 

Основная часть. Татарстан расположен в центре Российской 

Федерации на Восточно-европейской равнине, в месте слияния двух 

крупнейших рек - Волги и Камы.  Казань находится на расстоянии 797 км к 

востоку от Москвы. Общая площадь республики составляет 67836,2 кв.км. 

Протяженность территории - 290 километров с севера на юг и 460 

километров с запада на восток. Границ с иностранными государствами 

Татарстан не имеет [1]. 

Территория республики представляет собой равнину в лесной и 

лесостепной зоне с небольшими возвышенностями на правобережье Волги и 

юго-востоке республики. 90% территории лежит на высоте не более 200 м 

над уровнем моря. Более 16% территории республики покрыто лесами, 

состоящими из деревьев преимущественно лиственных пород (дуб, липа, 

береза, осина), хвойные породы представлены сосной и елью. Местная фауна 

представлена 430 видами позвоночных животных и сотнями видов 

различных беспозвоночных [1]. 

Территория Республики Татарстан равнинная, занимает восточную 

часть Восточно–Европейской равнины. Здесь протекает более 500 рек, самые 

крупные Волга и Кама (р. Белая и р. Вятка), 2 крупных водохранилища – 

Куйбышевское и Нижнекамское. Только на юго – востоке Республики 

Татарстан находится часть Бугульмино–Белебеевской возвышенности, 

высота которой чуть более 200 метров. Климат умеренно – континентальный. 

Все это благоприятно для заселения и освоения территории [10]. 

Климат - умеренно-континентальный. Иногда случаются засухи. 

Средняя температура января (самый холодный месяц)  -14С, июля (самый 

теплый месяц) +19С. Среднее количество осадков от 460 до 520 мм. 

Вегетационный период составляет около 170 суток. Почвы отличаются 

большим разнообразием - от серых лесных и подзолистых на севере и западе 

до различных видов черноземов на юге республики (32% площади) [1]. 
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В промышленности республики сохраняется тенденция роста 

производства. Республика традиционно входит в пятерку лидеров по 

объемам промышленного производства среди субъектов Российской 

Федерации. В 1998 году объем промышленного производства в Татарстане 

составил 52,5 млрд. рублей в действующих ценах, при этом отмечен рост 

0,2% индекса физического объема промышленной продукции к уровню 1997 

г. Ведущими отраслями промышленности являются нефтедобыча, 

химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и 

электроэнергетика. В 1998 г. по объемам промышленного производства (в 

рублях) на первом месте была топливная промышленность (добыча и 

первичная переработка нефти и газа) - 28,5%, далее идут химическая и 

нефтехимическая - 21,4%, машиностроение - 14,9%, электроэнергетика - 

11,5%, пищевая - 9,6%. Электроэнергетика. Ведущей в хозяйственном 

комплексе является электроэнергетика как обеспечивающая 

функционирование прочих отраслей хозяйства. Среди электроэнергетических 

предприятий выделяются теплоэлектростанции (ТЭС), работающие на 

минеральном топливе; гидравлические электростанции (ГЭС) и атомные 

электростанции (АЭС), также использующие в работе топливо [3].  

Численность населения Республики Татарстан 3,902 млн. человек (2020 

г.). По территории республики оно размещается крайне неравномерно. Это 

обусловлено природными и историческими факторами [6]. 

Республика Татарстан является одним из наиболее густонаселенных 

регионов России. По численности жителей Татарстан занимает восьмое 

место среди 83 субъектов Российской Федерации. Общая численность 

населения Татарстана в середине 2020 г. составила почти 4 млн. человек [10]. 

В продолжении XX столетия и первых десятилетий XXI века 

численность населения региона показывала устойчивый рост: 1920 г. – 2,7 

млн. чел., 1970 г. – 3,13 млн. чел., 1989 г. – 3,64 млн. чел., 1999 г. – 3,78 млн. 

чел., 2002 г. – 3,77 млн. чел., 2012 – 3,78 млн. чел, 2020 – 3,90 млн. чел. [10]. 
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В целом демографические процессы республики Татарстан повторяют 

общероссийские тенденции. Общий коэффициент рождаемости в период с 

2005 г. по 2011 г. незначительно варьировался, достигая минимального 

значения в 2010 г. (9,6 ‰) и максимального в 2009 г. (11,8‰) [10]. В 

Республике число рождений превышает число смертных случаев[11]. 

В 2019 г. коэффициент естественного прироста населения возрос до 1,2 

‰  и население республики увеличилось на 2996 человек. Зафиксирован рост 

числа рождений не только первых и вторых, но также и третьих и 

последующих детей в семье. На 2019 г. смертность составила (11,1‰), и 

естественный прирост населения республики положительный 0,1‰  [11].  

Средняя продолжительность жизни населения республики составляет 

70,8 лет (в среднем по Российской Федерации – 69 лет) [10]. 

В Республике Татарстан уже несколько десятилетий сохраняется 

положительное сальдо миграции, что свидетельствует об экономической 

привлекательности региона как среди населения регионов-соседей, так и 

среди жителей государств СНГ. Главные миграционные потоки направлены в 

Татарстан из Чувашской Республики, Республики Мари Эл, Башкортостана, а 

среди стран СНГ - из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и других 

республик. В 2019 г. в Татарстан прибыло 3731 человек. Миграционное 

сальдо в Республике составило 1,2‰. 

Таким образом, Республика Татарстан – единственны регион в ПЭР, 

который характеризуется положительным естественным, механическим и, 

как следствие, общим приростом населения. 

Женщины количественно преобладают в населении Республики и 

составляют 54%. Так, в городах на 1000 мужчин трудоспособного возраста 

приходится 1015 женщин, а на 1000 мужчин пенсионного возраста - 2652 

женщины. Лишь среди горожан детского возраста (0-15 лет) наблюдается 

перевес в сторону мужского населения: на 1000 мальчиков приходится 956 

девочек. 
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Татарстан является самым молодым регионом ПЭР – средний возраст 

его населения составляет 37,2 года. Это объясняется значительной долей 

детей в его возрастной структуре. На детей приходится 21,9 % населения 

Республики, в то же время, доля населения старше трудоспособного возраста 

– самая низкая и составляет 23%. Таким образом, демографическая нагрузка 

на население трудоспособного возраста в Республике Татарстан в 2019 г. 

была самая низкая среди субъектов Поволжского экономического района и 

составила 812‰. 

Татарстан является одной из самых многонациональных регионов 

России. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 

представители свыше 173 национальностей проживают на территории 

республики, в том числе 8 национальностей, численность населения которых 

превышала 10 тысяч человек: татары, русские, чуваши, удмурты, мордва, 

марийцы, украинцы и башкиры. Среди народов, населяющих Татарстан, 

преобладающие по численности населения - татары (более 2 млн. чел. или 

53,2% от общей численности населения республики). На втором месте 

русские - более 1,5 млн чел. или 39,7%, на третьем - чуваши (116,2 тыс. чел. 

или 3,1%). 

Традиционными для республики конфессиями являются ислам и 

православие. Татары и башкиры (т.е. больше половины населения 

республики) исповедуют ислам. Другая часть населения: русские, чуваши, 

марийцы, удмурты, мордва – христиане, исповедующие православие. В 

Татарстане также представлены католицизм, протестантство, иудаизм и 

другие конфессии. 

Соблюдение баланса интересов двух крупных конфессий и равенства 

всех религий перед законом лежит в основе межконфессионального согласия 

в республике. 

В качестве позитивной тенденции следует отметить исторически 

сложившееся, устойчивое взаимопонимание между представителями ислама 
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и православия, их взаимодействие между собой и с другими традиционными 

для региона конфессиями – иудаизмом, католицизмом и лютеранством. 

На территории республики находятся 3 агломерации. Одна из двух 

миллионных в Татарстане, агломерация его столицы Казани, насчитывающая 

около 1,5—1,6 млн жителей, является одним из ведущих межрегиональных 

центров социально-экономического развития и притяжения Поволжья, 

жёстко конкурируя с Самарой и Нижним Новгородом. Один из немногих, 

город-ядро не испытал депопуляцию в постсоветское время, благодаря 

экономическим (центр богатого нефтедобывающего региона) и 

политическим (столица важнейшей российской республики) особенностям 

бурно развивается и спорно, но официально претендует на звание «третьей 

столицы» России. Город имеет зарегистрированные в Роспатенте бренды 

«третья столица России», «Третья столица», «Третий город России», «Третий 

город», а также «Russia’s third capital». 

Таблица 1 - Состав и основные геодемографические характеристики 

агломераций в рамках административных границ муниципальных 

образований в 2014 году [11] 

Агломерация Казанская Камская Альметьевская 

Численность населения 

(человек) 
1501930 951924 459866 

Площадь территории 

(кв.км/% к общей 

площади республики) 

8449,4кв.км/12,5 % 5564,5кв.км/8,2 % 7921кв.км/11,7 % 

Средняя плотность 

населения 
178чел./кв.км 171чел./кв.км 58чел./кв.км 

Таким образом, мы выявили системы расселения характерные для 

территории Республики Татарстан: 

1) скопление населенных пунктов вокруг г. Казани образуют 

Казанско–Зеленодольскую агломерацию с численностью населения более 1,2 

млн. человек. Плотность городского населения составляет более 20 чел. на 1 

кв.км; плотность сельского – более 25 чел. на 1 кв. км. 

2) скопление городов на северо-востоке республики вдоль р. Камы 

образуют Нижнекамско-Набережно-Челнинскую агломерацию. В нее входят 
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следующие города: Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга и 

Менделеевск. Практически все население (около 1 млн. человек) 

сконцентрировано в этих городах, а плотность сельского населения 

составляет 10 – 15 чел. на 1 кв. км. Данную территорию можно отнести и к 

линейной системе расселения, т.к. все города находятся вдоль побережья 

р.Камы. Поэтому здесь мы выделили смешанную систему расселения. 

3) Линией по р. Каме образовалось множество городов и поселков 

(г.Тетюши, пгт Камские поляны, г.Булгар, г.Лаишево, пгт Алексеевское, 

г.Чистополь и др.). Средняя плотность городского и сельского населения 10 – 

15 чел. на 1 кв. км. 

4) на р. Зай находятся следующие населенные пункты: г. Бугульма, 

г. Лениногорск, г. Альметьевск, г. Заинск, пос. Карабаш, пос. Нижняя 

Мактама и др. Эту территорию можно отнести к линейной системе 

расселения. Плотность городского населения менее 5 чел. на 1 кв. км, 

плотность сельского населения – 10 -15 чел. на 1 кв. км. Общая численность 

населения около 500 тыс. человек [12]. 

Татарские традиции домоводства и семейного уклада жизни в 

большей степени сохранились в селах и поселках. Казанские татары, 

например, жили в деревянных избах, которые отличалась от русских только 

тем, что в них не было сеней и общее помещение разделялось на женскую и 

мужскую половину, разделенную шторой (чаршау) или деревянной 

перегородкой. В любой татарской избе обязательным было наличие зеленых 

и красных сундуков, которые дальнейшем использовались как приданное 

невесты. 

Почти в каждом доме на стене висел вставленный в рамку кусочек 

текста из Корана, так называемый «шамаиль», он висел над порогом в 

качестве оберега, и на нем было написано пожелание счастья и 

благополучия. В украшении дома и придомовой территории использовалась 

много ярких сочных цветов и оттенков, внутренние помещения обильно 

украшались вышивкой, так как ислам запрещает изображать человека и 
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животных, в основном вышитые полотенца, покрывала и прочие вещи 

украшались геометрическими орнаментами. 

Главой семьи является отец, его просьбы и указания должны 

выполняться беспрекословно, мать на особом почетном месте. Татарских 

детей с ранних лет учат уважать старших, не причинять боли младшим и 

всегда помогать обездоленным. Татары очень гостеприимны, даже если 

человек враг семьи, но он пришел в дом как гость, ему ни в чем не откажут, 

накормят, напоят и предложат ночлег. Татарских девушек воспитывают как 

скромных и благопристойных будущих хозяек, их заранее учат вести 

хозяйство и подготавливают к вступлению в брак [17]. 

Обряды бывают календарного и семейного толка. Первые связаны с 

трудовой деятельностью (посев, уборка урожая) и проводятся каждый год в 

примерно одно и тоже время. Семейные обряды проводятся по мере 

надобности в соответствии происшедшими в семье изменениями: рождение 

детей, заключение брачных союзов и других ритуалов. 

Традиционная татарская свадьба характеризуется обязательным 

проведением мусульманского обряда никах, он проходит дома или в мечети в 

присутствии муллы, праздничный стол составляют исключительно татарские 

национальные блюда: чак-чак, корт, катык, кош-теле, перемячи, каймак. 

Мужчина-жених надевает тюбетейку, женщина-невеста облачается в 

длинное платье с закрытыми рукавами, на голове обязателен платок [18]. 

Заключение. Татарстан – один из наиболее развитых в экономическом 

отношении регионов России. Республика расположена в центре крупного 

индустриального района Российской Федерации, на пересечении важнейших 

магистралей, соединяющих восток и запад, север и юг страны. 

Республика Татарстан обладает значительным экономическим 

потенциалом и развитым человеческим капиталом. Конкурентными 

преимуществами Татарстана являются выгодное географическое положение, 

богатые природные ресурсы, высококвалифицированные трудовые ресурсы, 
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мощный промышленный и научный комплекс, развитая транспортная 

инфраструктура. 

В структуре валового регионального продукта Татарстана доля 

промышленности составляет 48,1%, сельского хозяйства – 5,6%, 

строительства – 8,1%, транспортировки и хранения – 4,8%. 

Промышленный профиль Республики Татарстан определяют 

нефтегазохимический комплекс, крупные машиностроительные предприятия, 

производящие конкурентоспособную продукцию, а также развитое электро- 

и радиоприборостроение. 

Татарстан – это регион высокоинтенсивного сельскохозяйственного 

производства. Занимая 2,2% сельхозугодий России, республика производит 

4,2% ее валовой сельхозпродукции. 

Республика Татарстан занимает восьмое место в России по 

численности населения после городов Москва и Санкт-Петербург, 

Краснодарского края, Республики Башкортостан, Московской, Свердловской 

и Ростовской областей. 

Большая часть населения республики – около 74% проживает в городах 

и поселках городского типа. Лидирует по числу жителей столица республики 

– г. Казань, которая входит в число 13 крупнейших городов России с 

численностью населения 1 млн. человек и более. 

Татарстан является одной из самых многонациональных территорий 

России – представители свыше 115 национальностей проживают на 

территории республики, в том числе 8 национальностей, численность 

населения которых превышала 10 тысяч человек: татары, русские, чуваши, 

удмурты, украинцы, мордва, марийцы и башкиры. Среди народов, 

населяющих Татарстан, преобладающие по численности населения – татары 

(более 2 млн. чел. или 52,9% от общей численности населения республики). 

На втором месте русские – около 1,5 млн. чел. или 39,5%, на третьем – 

чуваши (126,5 тыс. чел. или 3,4%).  

В Республике Татарстан на 1000 мужчин приходится 1172 женщины. 
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В Республике Татарстан 892,3 тыс. мужчин и 897,5 тыс. женщин в 

возрасте 16 лет и старше состоят в браке.  

Демографические процессы начала 2020 года отмечены ростом 

рождаемости и снижением смертности. Позитивная динамика этих двух 

составляющих процесса воспроизводства населения определила сокращение 

естественных потерь жителей республики. Превышение числа умерших над 

числом родившихся в январе 2020 года составило 1,1 раза. 

Прирост численности населения по республике составил 0,15% по 

отношению к переписи 2010 года. Численность сельского населения 

сократилась на 58 тыс. человек и составляет около 930 тыс. чел.  
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