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Аннотация
В статье рассмотрены основные виды дотаций, как инструменты финансовой поддержки, предоставляемые регионам из федерального бюджета для выравнивания уровня социально-экономического развития отдельных субъектов РФ и поддержания сбалансированности территориальных бюджетов.
Abstract
The article considers the main types of grants, as financial support tools provided to regions from the federal
budget to level the level of socio-economic development of individual constituent entities of the Russian Federation and maintain the balance of territorial budgets.
Ключевые слова: дотации, финансовые инструменты бюджетная обеспеченность, государственная
поддержка, сбалансированность бюджета, субъекты РФ.
Keywords: grants; financial instruments, budget security, state support, budget balance, subjects of the Russian Federation
Дотации являются мерой финансовой поддержки государства территорий РФ. Порядок
предоставления дотаций закреплен в бюджетном
Кодексе РФ. В этом законодательном документе
четко определены условия, при соблюдении которых тот или иной регион сможет получить дотацию
из федерального бюджета. На практике дотации
распределяются между субъектами России, которые нуждаются в государственной поддержке, на
основании специальной единой методики, разработанной Правительством РФ.
Дотация из федерального бюджета может быть
предоставлена субъектам с целью последующего
осуществления межбюджетных трансфертов в адрес бюджетов отдельных муниципальных образований. К основным видам дотаций, предоставляемым регионам из федерального бюджета относят:
1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов. Дотации этого вида предоставляются для выравнивания уровня социальноэкономического развития отдельных регионов, так
как различия между регионами в нашей стране
весьма существенны по ряду причин:

- размер территории;
- отраслевая направленность;
- масштабы налоговых отчислений, производимых субъектом в федеральный бюджет.
За счет дотаций регионы-реципиенты (получатели бюджетных трансфертов) решают свои социально-экономические вопросы, обеспечивают необходимый уровень жизни и предоставляют социальные гарантии.
Законодательством РФ предусматриваются
специальные меры воздействия на субъекты, которые в течение продолжительного времени находятся в числе дотационных субъектов. Так, если в
течение трех последних отчетных периодов доля
дотаций из государственного бюджета составляет
более чем 40% от объема собственных доходов консолидированного бюджета РФ, то регион заставят
принять особенные меры для повышения эффективности использования полученных бюджетных
средств.
Несмотря на то, что средства дотации не
имеют целевого характера и не предполагается возврат дотаций, порядок расходования этих средств
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контролируется со стороны Счетной Палаты РФ.
Субъекты, которые нарушают установленный порядок и не исполняют свои обязательства должным
образом, в будущем году уже не смогут рассчитывать на дотационную поддержку государства.
2. Дотации на поддержку сбалансированности
бюджетов субъектов РФ. Данный вид дотаций
предоставляется бюджетам субъектов России при
изменении их расходных обязательств и доходной
базы. В этом случае половина дотационных средств
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утверждается законом о бюджете, а другая половина распределяется комиссией из числа депутатов
Государственной Думы, сенаторов Совета Федераций, членов Правительства РФ.
Дотации могут быть направлены не только на
поддержку региона в целом, но и на осуществление
конкретных президентских программ и решение задач общегосударственного значения, которые выполняются в данном конкретном субъекте федерации [4]. (рисунок 1).

Рисунок 1 – Виды дотаций, предоставляемые регионам из федерального бюджета
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов предоставляются для выравнивания уровня социально-экономического развития
отдельных регионов.
Дотации на поддержку сбалансированности
предоставляются бюджетам субъектов России при
изменении их расходных обязательств и доходной
базы. В этом случае половина дотационных средств
утверждается законом о бюджете, а другая половина распределяется комиссией из числа депутатов
Государственной Думы, сенаторов Совета Федераций, членов Правительства РФ.
Формулы расчета уровня обеспеченности
субъектов, позволяют утверждать, что превалирующими критериями определения обеспеченности
бюджетной системы являются индекс налогового
потенциала и индекс бюджетных расходов. Задача
государства при выделении дотаций – достижение
минимального уровня бюджетной обеспеченности
субъектов. Этот показатель закрепляется законодателем исходя из экономических, политических и
социальных показателей.
Проблема снижения уровня дотационности
российских регионов остается достаточно острой, а
её скорейшее решение позволит ускорить инновационное и технологическое развитие как отдельных регионов, так и России в целом [1].
Несколько иные обстоятельства учитываются
при выделении дотаций на бюджетную сбалансированность: темпы роста налоговых и неналоговых
доходов по сравнению с полученными доходами за
предыдущий период в сопоставимых условиях, а
также прогноз расходов бюджета по сравнению с
прогнозами налоговых и неналоговых доходов [2].
Отсутствие целевого назначения свидетельствует об отсутствии тщательно контроля за использованием выделенных средств на предмет рациональности, и целесообразности. Распределение

межбюджетных трансфертов в виде дотаций обусловлено потребностями извне, связанными со слабой материальной обеспеченностью бюджетов для
реализации их задач и функций как полноправных
субъектов РФ. Поддержание финансовой обеспеченности и экономического, социального благосостояния и является целью предоставления межбюджетных трансфертов, дотаций в том числе. Финансовая
обеспеченность
публично-правовых
образований напрямую влияет на благополучие
граждан, которое выражается в соблюдении общественных интересов – социальная цель дотаций.
Субъектами-получателями, согласно ст. 131
БК РФ, являются: бюджеты второго уровня (республик, краев, областей и т.д.), бюджеты третьего
уровня (местные бюджеты). Ввиду отсутствия целевой направленности, конкретной социальной
ориентированности с одной стороны, и в условиях
полной свободы в вопросе распределения, расходования полученных дотаций субъектами отсутствуют программы по предоставлению дотаций
иным субъектам, например, таким некоммерческим
организациям, как фонды, АНО, общественные организации. Субъекты – получатели самостоятельно
распределяют целевую направленность дотаций.
При этом важно отметить, что отсутствует единая
форма отчетности расходования дотаций субъектами. Помимо получателей, прямо указанных в ст.
131 БК РФ, субъекты вправе самостоятельно выделять дотации государственным, муниципальным
учреждениями (бюджетные, казенные, автономные) [3].
Дотации могут быть направлены не только на
поддержку региона в целом, но и на осуществление
конкретных федеральных целевых программ и решение задач общегосударственного значения, которые выполняются в данном конкретном субъекте
РФ. Предусматриваются меры воздействия на субъ-
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екты, которые в течение продолжительного времени находятся в числе дотационных субъектов.
Так, если в течение трех последних отчетных периодов доля дотаций из государственного бюджета
составляет более чем 40% от объема собственных
доходов консолидированного бюджета РФ, то регион заставят принять особенные меры для повышения эффективности использования полученных
бюджетных средств.
Так как дотации не имеют целевого характера
и не предполагается их возврат, порядок расходования этих средств контролируется со стороны Счетной Палаты РФ. Субъекты, которые нарушают
установленный порядок и не исполняют свои обязательства должным образом, в будущем году уже
не смогут рассчитывать на дотационную поддержку государства.
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Аннотация
В данной статье описывается актуальность проблемы развития цифровизации промышленных предприятий. Приведен анализ понятия «цифровизация промышленного предприятия». Рассмотрена цифровая
инфраструктура промышленного предприятия. Цель – повышение конкуентоспособности. Результаты:
предложена цифровая информационная структура. Практическое значение: полученные результаты целесообразно применять на промышленных предприятиях, а также в организациях любых видов деятельности
для мобильности, снижения себестоимости, взаимосвязи с клиентом.
Abstract
This article describes the relevance of the problem of digitalization of industrial enterprises. The analysis of
the concept of "digitalization of an industrial enterprise"is given. The digital infrastructure of the industrial enterprise is considered. The goal is to increase competitiveness. Results: a digital information structure is proposed.

