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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 

Аннотация: в работе рассмотрены особенности формирования финансо-

вых ресурсов Республики Татарстан, выявлены и сформулированы главные про-

блемы современной финансовой системы региона, а также предложены меро-

приятия по совершенствованию механизма управления финансовой системой, в 

частности, проведение оценки эффективности всех действующих налоговых 

льгот в целях сокращения неэффективных преференций. 

Ключевые слова: финансовая система, Республика Татарстан, финансовый 

механизм, объекты управления, субъекты управления. 

Управление финансовой системой региона есть целенаправленное воздей-

ствие финансовых институтов на финансовые отношения с целью разработки и 

реализации региональной финансовой политики. Механизм управления финан-

совой системой субъекта Российской Федерации можно представить и как сово-

купность форм и методов использования органами государственной власти субъ-

екта федерации нормативных и правовых актов с целью обеспечения региональ-

ной финансовой политики. Механизм управления финансовой системой субъ-

екта федерации состоит из взаимосвязанных подсистем: финансовое право; фи-

нансовое планирование; текущее управление; финансовый контроль, финансо-

вая информация 3, с. 88. 

Основой финансовой системы субъекта выступают региональные финансы, 

которые, по сути, составляют часть государственных финансов. Первая 
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особенность управления финансовой системой субъекта Российской Федерации 

состоит в том, что региональные финансы как основа финансовой системы реги-

она выступают в форме специализированных фондов – финансов государствен-

ных органов власти субъектов федерации, региональные бюджеты внебюджет-

ных региональных фондов и кредитов субъектов Российской Федерации. Вторая 

особенность в управлении финансовой системой субъекта федерации наблюда-

ется в стратегическом управлении, которое сводится к целям обеспечения госу-

дарственной финансовой политики в регионе, соблюдением основ бюджетного 

и налогового федерализма. Текущее управление финансовой системой в субъек-

тах федерации осуществляют региональные и местные финансовые органы, тер-

риториальные подразделения федеральных инспекций и структурные подразде-

ления при администрации региона. 

Республика Татарстан – это один из наиболее развитых в экономическом от-

ношении регионов России, который расположен в центре крупного индустриаль-

ного района России, на пересечении важнейших магистралей страны. Респуб-

лика Татарстан обладает богатыми природными ресурсами, мощной промыш-

ленностью, и квалифицированной рабочей силой. Столица Республики город Ка-

зань, административно-территориальное деление на 43 муниципальных района 

и 2 городских округа (Казань и Набережные Челны). 

В структуре валового регионального продукта Республики Татарстан доля 

промышленности составляет 43,2%, строительства – 9,0%, транспорта и связи – 

6,5%, сельского хозяйства – 7,5%. Промышленный профиль республики опреде-

ляют нефтегазохимический комплекс, крупные машиностроительные предприя-

тия, нефтегазоперекачивающее оборудование, развитое электроприборострое-

ние и радиоприборостроение. Доля малого и среднего бизнеса в ВРП Татарстана 

составляет 25,4%. В Республике Татарстан активно развивается сеть технопар-

ков – ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея», индустриаль-

ная площадка КИП «Мастер», IT-парк, технополис «Химград». Ключевая роль в 

Камском кластере отводится особой экономической зоне промышленно-произ-

водственного типа «Алабуга». На сегодняшний день в качестве резидентов 
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привлечено 56 компаний, из них промышленно-производственную деятельность 

ведут 23 резидента, 16 из них – с иностранным участием.  

В стадии интенсивного развития находится уникальный проект по созданию 

города Иннополис, в котором в настоящий момент сформированы все необходи-

мые органы местного самоуправления, 3 тысячи человек находятся в городе еже-

дневно, зарегистрировано 142 организации и индивидуальных предпринимате-

лей 4. 

Анализируя структуру финансовой системы Республики Татарстан, выде-

ляют её структурные элементы: 

̶  Объекты управления – региональные финансы (государственные и муни-

ципальные); финансы предприятий (организаций); финансы финансовых посред-

ников; финансы домашних хозяйств. 

̶  Субъекты управления – финансовые институты и учреждения. 

̶  Финансовый механизм – инструменты (финансы), способы и методы 

управления. 

Республиканский бюджет Республики Татарстан является устойчивым как 

в доходной части, так и расходной части. При этом рост доходной части в 2017 

и 2018 годах опережает рост расходной части в указанных годах, что отразилось 

на исполнении бюджета от дефицита к профициту. Первичным источником фор-

мирования доходной части бюджета Республики Татарстан выступают собствен-

ные источники в виде налоговых и неналоговых поступлений, которые имеют 

удельный вес в структуре доходов более 80%, безвозмездные поступления 

имеют удельный вес в структуре доходов более 16% и формируется тенденция к 

снижению этой части доходов. Бюджет Республики Татарстан не зависит от 

внешних источников на протяжении долгого периода. В структуре собственных 

доходов налог на прибыль и доходы занимает первое место, на это стоит обра-

тить внимание при определении направлений совершенствования механизма 

управления финансовой системой Республики Татарстан. При анализе бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан наблюдается небольшой дефицит бюджетных средств, превышение 
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расходов над доходами обоснованно с реализацией программ модернизации 

здравоохранения и оказания услуг отдельным категориям граждан республики, 

перераспределение средств по видам расходования. Источниками финансирова-

ния дефицита бюджета выступают межбюджетные трансферты из бюджета Фе-

дерального фонда обязательного медицинского страхования. В целом органы 

государственной власти Республики Татарстан успешно реализуют свои полно-

мочия в сфере управления финансовой системой региона. 

Динамика доходов и расходов населения демонстрирует устойчивый рост 

среднедушевых доходов населения, среднемесячной начисляемой заработной 

платы и среднего размера назначенных пенсий. При этом численность населения 

с доходами ниже величины прожиточного минимума в процентном соотноше-

нии от численности населения республики незначительно растет, но остается 

ниже уровня бедности в Российской Федерации. Нормальному росту доходов 

населения мешают проблемы с процентными платежами по потребительским 

кредитам, это один из факторов, который уменьшает доходы населения. Населе-

ние республики больше 70% расходуют на покупку товаров и услуг, минимально 

смогут приобрести недвижимость и создать финансовые активы, что говорит о 

потере реальных доходов населением при увеличении уровня заработных плат. 

Состояние финансов населения республики подвержено влияниям колебаний, 

возникающих в финансовой системе, но, несмотря на возникающие трудности, 

социальная составляющая продолжает быть важной частью регионального бюд-

жета. 

В рамках оценки финансов организаций республики можно выделить рост 

удельного веса убыточных организаций и предприятий. Если рассмотреть убы-

точные организации по видам экономической деятельности, то наибольший 

удельный вес убыточных организаций приходится на деятельность почтовой 

связи, деятельность по обеспечению электрической энергией, газом и паром, де-

ятельность по водоснабжению. Организации указанных видов деятельности 

обычно организованы в форме государственных и муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, и несут социальную ответственность в своей 
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деятельности, прибыль не является для них первичной целью. Для коммерческих 

организаций были трудными для ведения финансовой деятельности – увеличе-

ние кредиторской и дебиторской задолженности, а также задолженности по их 

погашению приводит к увеличению издержек, что в свою очередь может повлечь 

рост цен и инфляции. Основная часть проблем сформировалась в рамках сниже-

ния сальдированного финансового результата организаций республики на фоне 

роста количества убыточных организаций. 

Основными проблемами современной финансовой системы Республики Та-

тарстан Проблемы являются: проблемы связанные с инфляцией – отличительной 

особенностью инфляции можно назвать ее чувствительность к любым серьезным 

проблемам в финансовой сфере, сильная зависимость финансовой системы рес-

публики от доходов связанных с нефтегазовой деятельностью, глобализации эко-

номики и соответствующие риски для местных производителей, проблема раз-

вития финансов домашних хозяйств и недостаточная финансовая грамотность 

населения, повышение расходов по обслуживанию государственного долга, не-

достаток квалифицированных специалистов для полноценного функционирова-

ния финансовой системы, существование теневой экономики. 

Республика Татарстан имеет устойчивую финансовую систему и всегда при-

водится в пример другим регионам: и во исполнении бюджета, и во внедряемых 

мерах бюджетного планирования и управления, результатах реформирования ор-

ганов местного самоуправления. В стратегии социально – экономического раз-

вития Республики Татарстан сформулирована главная цель: к 2030 году респуб-

лика станет глобальным конкурентоспособным регионом, лидером по качеству 

развития человеческого капитала, институтов, инфраструктуры, экономики, 

внешней интеграции и внутреннего пространства, регионом с опережающими 

темпами развития, высокой включенностью в международное разделение труда. 

Обеспечивая соответствующие темпы роста макроэкономических показателей, 

республика одновременно обеспечивает устойчивость и развитие региональной 

финансовой системы. 
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Оценивать перспективу развития финансовой системы сложно, поскольку 

теоретически возможно достижение любых результатов, однако выявив наибо-

лее и наименее зависимые от различных событий элементы можно сделать 

наиболее вероятные предположения приняв некое событие в качестве опорного 

факта. Так у финансовой системы Республики Татарстан есть положительные 

перспективы в развитии при условии концентрации на улучшении условий функ-

ционирования входящих в ее состав звеньев. 

В соответствии со Стратегией развития малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации на период до 2030 года подпрограммой «Раз-

витие малого и среднего предпринимательства» государственной программы 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», 

а также со Стратегией социально-экономического развития Республики Татар-

стан до 2030 года развитие малого и среднего предпринимательства является од-

ним из факторов инновационного развития и улучшения отраслевой структуры 

экономики, социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня за-

нятости 1. 

Основными проблемами, сдерживающими развитие предпринимательства в 

Республике Татарстан, согласно исследованиям Комитета Республики Татарстан 

по социально-экономическому мониторингу являются: «неопределенность эко-

номической ситуации; высокий уровень налогообложения; недостаток финансо-

вых средств; высокий процент коммерческого кредита; недостаточный спрос на 

продукцию предприятия на внутреннем рынке; недостаток квалифицированных 

рабочих; отсутствие или несовершенство нормативно-правовой базы; конкури-

рующий импорт» 2. Улучшить ситуацию в этой сфере возможно путем форми-

рования благоприятного предпринимательского климата для развития предпри-

нимательства; обеспечением доступности финансовой, имущественной, образо-

вательной и информационно-консультационной поддержки для субъектов пред-

принимательства; развитие инфраструктуры поддержки субъектов предприни-

мательства. 
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Учитывая вышеперечисленное, считаем целесообразным предусмотреть 

следующие мероприятия по совершенствованию механизма управления финан-

совой системой республики: 

̶  внести изменения в государственные программы Республики Татарстан в 

соответствии с законом о бюджете Республики Татарстан на 2019 год; 

̶  провести оценку эффективности всех действующих налоговых льгот в це-

лях сокращения неэффективных преференций; 

̶  продолжить работу по наращиванию доходной базы всех уровней бюдже-

тов, по оптимизации налоговых льгот; 

̶  обеспечить повышение эффективности расходов на действующие обяза-

тельства; 

̶  обеспечить широкое вовлечение граждан в процедуру обсуждения и при-

нятия бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и ре-

зультативности. 

Мероприятиями по совершенствованию механизма управления финансовой 

системой Республики Татарстан могут выступать: меры, направленные на уве-

личение налоговых и неналоговых доходов бюджета; меры, направленные на 

бюджетную консолидацию; меры по повышению эффективности использования 

бюджетных средств; меры по повышению качества управления региональными 

финансами. 
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