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Данная статья посвящена совершенствованию методической базы деятельности контрольно�
счетных органов, анализу государственного аудита по оценке рисков обеспечения устойчивого
формирования доходной базы регионального бюджета в условиях финансового кризиса с ис�
пользованием фактора, характеризующего качество жизни граждан, � валового регионального
продукта (ВРП). Предложен механизм повышения эффективности системы государственного
аудита региональной стратегии, который дает возможность выявления рискованных зон форми�
рования добавленной стоимости по видам экономической деятельности в структуре ВРП. Ис�
пользование данного подхода позволит прогнозировать направление бюджетных и иных инвес�
тиций в экономику региона.
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Развивающийся финансовый кризис 2008 г.
носит мировой характер и затрагивает все сторо�
ны жизни общества. В целях преодоления его
негативных последствий для социально�эконо�
мического развития во многих странах усилива�
ется роль государственных институтов в управ�
лении как страной в целом, так и ее регионами.
В первую очередь выделяются бюджетные ре�
сурсы на поддержку банковского сектора и ока�
зание помощи отечественным товаропроизводи�
телям, на реализацию заявленных социальных
программ и поддержку лиц, оказавшихся по не�
зависящим от них причинам в сложной жизнен�
ной ситуации. Поэтому исключительно важной
задачей становится обеспечение эффективного
использования бизнесом государственной под�
держки, предоставленной в любой форме: бюд�
жетные средства, преференции, налоговый воз�
врат и др.

Поскольку речь идет об изыскании допол�
нительных и перераспределении имеющихся
бюджетных средств, становится очевидным уча�
стие контрольно�счетных органов России в оценке
эффективности и последствий для экономики и
социальной сферы таких действий, тем более что
законами многих субъектов Российской Федера�
ции предусмотрено решение такой задачи, как
анализ влияния бюджетного процесса на соци�
ально�экономическое развитие области в целом
и в разрезе городов и районов1. В этой связи, а
также в связи с приближением нового бюджет�

ного периода (началом 2009 г.) и необходимос�
тью реализации государственных обязательств
субъекта Российской Федерации перед своими
гражданами в условиях финансового кризиса был
издан приказ председателя Счетной палаты Вла�
димирской области о проведении мониторинга
взаимного влияния процесса формирования и
использования бюджетных средств, с одной сто�
роны, и социально�экономического развития
Владимирской области � с другой.

В Счетной палате Владимирской области
подготовили перечень вопросов для получения
в формате мониторинга сведений от структур�
ных подразделений исполнительной власти, хо�
зяйствующих субъектов и банковской сферы о
социально�экономическом и финансовом состо�
янии области (см. табл. 1). И этот перечень для
возможного использования в работе направили
контрольно�счетным органам других регионов
Центрального федерального округа Российской
Федерации (далее � ЦФО РФ).

Главными задачами областного мониторин�
га определили не только установление факта по�
ступления государственной поддержки в целе�
вом направлении (в банковскую сферу, в отрас�
ли и конкретные предприятия реальной эконо�
мики) или ее отсутствия, но и последствия пере�
мещения средств поддержки в социально�эко�
номической, политической и экологической сфе�
рах многомерного пространства общественных
отношений в современной России. Кроме того,
были определены источники информации и сроки
ее представления.

Анализ полученных к 1 декабря 2008 г. дан�
ных показал, что экономика области среагирова�
ла на финансовый кризис, и его, пожалуй, сле�

1 О Счетной палате Владимирской области: Закон
Владимирской области от 4 дек. 1995 г. № 16�ОЗ (ред. от
9 июля 2008 г.) (принят решением ЗС Владимирской
области от 29 нояб. 1995г. № 345) // Владимир. ведомо�
сти. 2002. № 107.
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дует отнести к кризису всей социально�эконо�
мической системы мирового сообщества. В сен�
тябре текущего года продолжился рост добычи
полезных ископаемых, объемов реализации то�
варов обрабатывающих производств и производ�
ства и распределения электроэнергии, газа, пара
и воды, а также оборота розничной торговли и
объема платных услуг населению. Сведений об

ограничениях по возврату вкладов населению и
выплат по ним, массового изъятия вкладов не
выявлено. Ситуация на потребительском рынке
области по состоянию на 4 декабря 2008 г. оста�
валась стабильной.

В то же время оперативный опрос и анализ
сведений ряда промышленных предприятий не�
государственной формы управления показал, что

Таблица 1. Перечень вопросов

№ 
п/п 

Показатели 

Органы государственной власти Владимирской области 
1 Объåì îòãðóжåííûх òîâàðîâ сîбсòâåííîãî ïðîèзâîäсòâà 
2 Обîðîò ðîзíèчíîй òîðãîâëè 
3 Объåì ïëàòíûх óсëóã íàсåëåíèю 
4 Зàäîëжåííîсòь ïî зàðàбîòíîй ïëàòå èз бюäжåòîâ ðàзíûх óðîâíåй è сîбсòâåííûх сðåäсòâ îðãàíèзàцèй 
5 Дåíåжíûå äîхîäû íàсåëåíèÿ 
6 Вåëèчèíà ïðîжèòîчíîãî ìèíèìóìà 
7 Чèсëåííîсòь зàðåãèсòðèðîâàííûх бåзðàбîòíûх 
8 Уäåëьíûй âåс ãðàжäàí с äîхîäàìè íèжå ïðîжèòîчíîãî ìèíèìóìà 
9 Зàäîëжåííîсòь ïî îïëàòå жèëèщíî-êîììóíàëьíûх óсëóã íàсåëåíèåì 

10 Иíäåêс ïîòðåбèòåëьсêèх цåí 
11 Рîсò òàðèфîâ íà êîììóíàëьíûå óсëóãè, эíåðãîíîсèòåëè 
12 Кîëèчåсòâî ëèц, ïîëóчèâшèх âûïëàòû сîцèàëьíîãî хàðàêòåðà 
13 Объåì сðåäсòâ бюäжåòà, íàïðàâëåííûх íà âûïëàòó сîцèàëьíûх ïîсîбèй è âûïëàò 
14 Чèсëî зàðåãèсòðèðîâàííûх бðàêîâ 
15 Чèсëî зàðåãèсòðèðîâàííûх ðàзâîäîâ 
16 Чèсëî ðîжäåííûх 
17 Чèсëî óìåðшèх 
18 Сóììà зàäîëжåííîсòè ðîäèòåëåй ïî îïëàòå сîäåðжàíèÿ ðåбåíêà â äåòсêèх äîшêîëьíûх óчðåжäåíèÿх 

îбëàсòè 
19 Кîëèчåсòâî óчàщèхсÿ 5-11 êëàссîâ, фàêòèчåсêè ïîëóчàющèх ãîðÿчåå ïèòàíèå  

â îбщåîбðàзîâàòåëьíûх óчðåжäåíèÿх 
20 Вâåäåíèå ðåжèìà сàíêцèîíèðîâàíèÿ ðàсхîäîâ 
21 Вâåäåíèå ðåжèìà сåêâåсòèðîâàíèÿ ðàсхîäîâ 
22 Объåì ðàсхîäîâ, ïîäëåжàщèх сåêâåсòèðîâàíèю 
23 Объåì êðåäèòíûх ðåсóðсîâ, ïðèâëåчåííûх â êàчåсòâå èсòîчíèêîâ ïîãàшåíèÿ äåфèцèòà бюäжåòà 
24 Объåì ëèìèòîâ бюäжåòíûх îбÿзàòåëьсòâ, äîâåäåííûх äî ãëàâíûх ðàсïîðÿäèòåëåй бюäжåòíûх сðåäсòâ 
25 Объåì ïðîèзâåäåííîãî фèíàíсèðîâàíèÿ 
26 Объåì íåèсïîëьзîâàííûх îсòàòêîâ íà счåòàх ïîëóчàòåëåй бюäжåòíûх сðåäсòâ 
27 Фàêòû àжèîòàжíîãî сïðîсà íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ è òîâàðû ìàссîâîãî ïîòðåбëåíèÿ 

Хозяйствующие субъекты 
1 Вâåäåíèå сèсòåì ìèíèìèзàцèè ðàсхîäîâ íà ïåðсîíàë 
2 Сðåäíåсïèсîчíàÿ чèсëåííîсòь ðàбîòàющèх 
3 Дèíàìèêà êðåäèòîðсêîй è äåбèòîðсêîй зàäîëжåííîсòè 
4 Дèíàìèêà ïðîсðîчåííîй êðåäèòîðсêîй è äåбèòîðсêîй зàäîëжåííîсòè 
5 Зàãðóзêà ìîщíîсòåй ïðåäïðèÿòèй 
6 Дèíàìèêà íàëèчèÿ îбîðîòíûх сðåäсòâ, â òîì чèсëå äåíåжíûх сðåäсòâ, % ê сåíòÿбðю 2008 ã. 
7 Дèíàìèêà îбåсïåчåííîсòè зàêàзàìè, â òîì чèсëå íà âíåшíåì è âíóòðåííåì ðûíêå,  

% ê сåíòÿбðю 2008 ã. 
8 Дèíàìèêà сïðîсà íà ïðîèзâîäèìóю ïðîäóêцèю, % ê сåíòÿбðю 2008 ã. 
9 Оцåíêà âëèÿíèÿ èзìåíÿющèхсÿ óсëîâèй êðåäèòîâàíèÿ íà ïðîèзâîäсòâåííóю äåÿòåëьíîсòь 

Банковская сфера 
1 Объåì ïîëóчåííûх бàíêàìè фåäåðàëьíûх ðåсóðсîâ, âûäåëåííûх íà ïðåîäîëåíèå ïîсëåäсòâèй фèíàíсîâîãî 

êðèзèсà 
2 Объåì íàïðàâëåííûх бàíêàìè фåäåðàëьíûх ðåсóðсîâ íà ïðåîäîëåíèå ïîсëåäсòâèй фèíàíсîâîãî êðèзèсà 
3 Объåì âûäàííûх êðåäèòíûх ðåсóðсîâ 
4 Объåì зàäîëжåííîсòè ïî âûäàííûì êðåäèòàì 
5 Фàêòû îãðàíèчåíèй ïî âîзâðàòó бàíêàìè âêëàäîâ íàсåëåíèю è (èëè) âûïëàò ïî íèì 
6 Фàêòû ìàссîâîãî èзъÿòèÿ âêëàäîâ íàсåëåíèåì 
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на 37,5 % из них введены меры по минимиза�
ции расходов на персонал (сокращены расходы
на оплату труда и социального пакета, работни�
ки отправляются в неоплачиваемые отпуска). На
71 % предприятий другой выборки сокращена
продолжительность рабочей недели, 14 % пред�
приятий сократили рабочий день и отправили
сотрудников в вынужденные отпуска с оплатой
2/3 месячного заработка.

Практически на всех опрошенных предприя�
тиях по сравнению с сентябрем 2008 г. отмечен
рост почти до 45 % дебиторской и кредиторской
задолженности, сокращение объемов производства
(до 50 %). Обеспеченность оборотными средства�
ми на 1 декабря 2008 г. снизилась к уровню сен�
тября текущего года в среднем на 60 %. Всеми
организациями отмечено снижение спроса на
производимую продукцию от 24 до 80 % за ок�
тябрь�ноябрь 2008 г. За это же время обеспе�
ченность заказами на внутреннем и внешнем
рынках сократилась от 5 до 83 %.

Опрошенные организации единодушно от�
метили ухудшение условий кредитования в свя�
зи с увеличением банками процентных ставок
по кредитам и комиссионных сборов, с введени�
ем плавающих процентных ставок, привязанных
к заведомо невыполнимым условиям, с увеличе�
нием объемов залогового обеспечения и др., что
проявилось в сокращении объема ежемесячно
выдаваемых кредитных ресурсов на 23,5 %.

Финансовую поддержку в рамках одобрен�
ных Правительством Российской Федерации ан�
тикризисных мер кредитные организации, распо�
ложенные на территории области, не получали.

Что особенно настораживает, так это воз�
никновение отдельных очагов социальной на�
пряженности. Возросла задолженность по зара�
ботной плате. Численность безработных увели�
чилась с 1 сентября 2008 г. к 1 декабря 2008 г.
на 2,3 %. Отмечен рост задолженности по опла�
те жилищно�коммунальных услуг (0,2 %).

Наблюдаются некоторые изменения покупа�
тельского поведения граждан: в отдельных му�
ниципальных образованиях отмечается сниже�
ние спроса на товары хозяйственного и бытово�
го назначения, мебель и некоторые группы про�
довольственных товаров.

Возникли проблемы с формированием до�
ходной части консолидированного бюджета об�
ласти не только в связи со снижением налого�
вых платежей, но и из�за списания налогопла�
тельщиками излишне перечисленных авансовых
платежей в бюджетную систему России.

Счетная палата в соответствии с постанов�
лением Законодательного Собрания Владимир�
ской области продолжает осуществлять регуляр�

ный мониторинг изменений бюджетного и со�
циально�экономического положения региона.

В области проводятся и иные меры по про�
тиводействию негативным последствиям финан�
сового кризиса, которые координируются спе�
циально сформированным штабом при губерна�
торе области:

• принимаются меры по исключению некри�
тичных расходов для исполнения принятых бюд�
жетных обязательств главными распорядителя�
ми, распорядителями и получателями бюджет�
ных средств;

• проводится дополнительный анализ эффек�
тивности и целесообразности использования
бюджетных средств на реализацию принятых и
принимаемых региональных обязательств;

• аккумулируется еженедельная информаци�
онная база проявлений кризиса, мер по их пре�
одолению и достигнутых результатах;

• организуются телефонные “горячие линии”
с населением;

• оказывается содействие субъектам малого
и среднего бизнеса, нуждающимся в кредитных
ресурсах на завершение реализуемых проектов в
рамках областных целевых программ;

• продолжается работа по оказанию помощи
ведущим операторам оптовой и розничной тор�
говли области в изыскании кредитных ресурсов
на пополнение оборотных средств;

• расширяются мероприятия по оказанию по�
мощи ветеранам, инвалидам, малообеспеченным
гражданам, лицам, оказавшимся по независящим
от них причинам в сложной жизненной ситуа�
ции.

Проводятся также другие мероприятия по
преодолению негативных последствий в соци�
ально�экономической сфере развивающегося
финансового кризиса.

И с указанными проблемами сталкивается
не только Владимирская область.

По предложению Ассоциации контрольно�
счетных органов России (далее � АКСОР) Счет�
ной палатой Владимирской области в рамках
мониторинга социально�экономической ситуации
была запрошена информация в КСО ЦФО РФ.
И каков же результат? Из 18 субъектов России
ЦФО РФ получены сведения лишь от шести ре�
гиональных КСО: Костромской, Рязанской,
Смоленской, Тверской, Тульской и Владимир�
ской. При этом от пяти КСО получена инфор�
мация в соответствии с той, которая формирует�
ся государственной статистикой.

А изучать и мониторировать есть чего, осо�
бенно в условиях финансового кризиса. В этих
целях были проанализированы риски формиро�
вания доходной части региональных бюджетов
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ЦФО РФ, где фактором была принята величина
добавленной стоимости на душу населения в
структуре валового регионального продукта по
видам экономической деятельности. На первом
этапе проведено ранжирование регионов по ве�
личине валового регионального продукта, при�
ходящегося на душу населения2 (табл. 2).

Самым обеспеченным регионом (кроме
г. Москвы) оказалась Липецкая область (по ито�
гам 2006 г. 159 467,9 руб. на душу населения). В
2006 г. регионом с минимальным ВРП на душу на�
селения была Ивановская область (47 949,8 руб.).
Среднее положение в ЦФО (с 7�го по 11�е место без
г. Москвы) по уровню ВРП на душу населения за�
нимают такие регионы, как Рязанская (87 651,4 руб.),
Курская (85 349,7 руб.), Калужская (83 817,4 руб.),
Смоленская (79 254,3 руб.) и Владимирская
(763 28,1 руб.) области, динамика которого для этих
регионов с 1998 по 2006 г. представлена на рис. 1.

Проанализировав структуру ВРП по видам
экономической деятельности (см. табл. 3), выяс�
нили (см. рис. 2), что в Липецкой области наи�
большую долю добавленной стоимости в ВРП
дают обрабатывающие производства (58,5 %).
Следующий по уровню вид � оптовая и рознич�
ная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич�
ного пользования � дает всего 9,1 %. В целях
упрощения дальнейшего анализа структуры ВРП
примем уровень 10 % за порог учета вида эко�
номической деятельности.

Экономика Ивановской области не имеет
ярко выраженного отраслевого приоритета, где
наибольшая доля добавленной стоимости при�
ходится на торговлю (15%) и транспорт и связь
(12,4%).

В то же время в ряде регионов создано не�
сколько базовых отраслей�лидеров. Так, в Ря�
занской и Смоленской областях, где структура
отраслей экономики приблизительно одинакова,

Таблица 2. Ранжирование регионов

Годы Регион 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Бåëãîðîäсêàÿ  
îбëàсòь 12 242,8 21 398,0 27 969,5 33 126,7 41 327,4 50 284,0 75 650,0 95 922,0 119 673,2 
Бðÿíсêàÿ  
îбëàсòь 7 659,1 11 752,4 17 413,5 21 511,9 27 020,0 31 942,3 37 673,4 49 809,1 61 888,3 
Вëàäèìèðсêàÿ  
îбëàсòь 9 350,2 15 457,1 21 073,3 27 170,0 32 923,6 40 888,0 49 621,5 58 737,5 76 328,1 
Вîðîíåжсêàÿ  
îбëàсòь 9 082,1 14 808,3 20 365,1 24 905,4 34 789,6 42 361,8 50 003,5 57 485,1 70 849,4 
Иâàíîâсêàÿ  
îбëàсòь 6 804,5 9 765,2 14 240,0 18 947,2 23 396,9 29 207,3 35 780,6 40 107,2 47 949,8 
Кàëóжсêàÿ  
îбëàсòь 9 330,4 14 891,4 22 438,0 30 201,9 35 708,4 47 201,9 56 570,2 69 708,0 83 817,4 
Кîсòðîìсêàÿ  
îбëàсòь 10 971,7 17 450,4 21 984,7 29 668,3 35 109,5 40 674,0 52 367,9 62 649,7 75 154,4 
Кóðсêàÿ  
îбëàсòь 11 909,9 17 093,8 23 677,7 28 946,1 36 545,7 46 109,9 63 396,2 72 702,2 85 349,7 
Лèïåцêàÿ  
îбëàсòь 13 216,6 25 079,9 39 050,9 41 308,6 58 065,7 79 802,6 118 602,3 122 488,8 159 467,9 
Ìîсêîâсêàÿ  
îбëàсòь 12 329,5 19 753,4 26 687,7 35 569,3 47 323,5 62 254,8 80 775,1 106 814,3 141 396,4 
Оðëîâсêàÿ  
îбëàсòь 10 641,3 17 800,8 25 168,4 31 676,1 41 322,8 49 254,6 54 411,7 63 457,8 75 221,7 
Рÿзàíсêàÿ  
îбëàсòь 10 000,6 15 691,0 22 070,3 29 645,8 37 164,2 49 023,1 58 259,1 71 006,3 87 651,4 
Сìîëåíсêàÿ  
îбëàсòь 10 358,8 18 562,0 25 798,1 33 575,4 39 983,1 47 238,6 54 706,5 64 719,5 79 254,3 
Тàìбîâсêàÿ  
îбëàсòь 7 866,9 13 514,2 19 133,8 25 830,2 32 858,4 40 183,2 49 290,8 55 920,9 69 839,5 
Тâåðсêàÿ  
îбëàсòь 10 655,2 16 527,4 23 073,1 31 209,8 37 695,3 47 301,9 61 396,6 68 426,9 89 784,4 
Тóëьсêàÿ  
îбëàсòь 10 084,8 16 300,3 24 291,8 30 988,5 38 894,3 43 599,8 53 950,1 72 148,4 90 123,4 
Яðîсëàâсêàÿ  
îбëàсòь 13 911,4 23 596,7 29 828,0 44 116,3 54 917,2 67 820,7 83 609,0 98 442,2 118 186,8 
ã. Ìîсêâà 33 887,4 70 506,5 115 630,5 134 435,8 171 127,8 210 625,6 274 378,9 397 006,8 493 189,4 

2 См.: http://www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/
Stg/d000/dusha98�06.htm.
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Рис. 1. Объемы валового регионального продукта на душу населения
в регионах ЦФО РФ

Таблица 3. Отраслевая структура ВРП по видам экономической деятельности
(по ОКВЭД) за 2006 г., %*

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
РФ 4,90 0,30 11,90 18,90 3,80 5,80 22,20 0,90 10,50 1,00 9,10 3,30 2,60 3,20 1,60 
ЦФО 2,70 0,00 0,60 17,30 4,20 4,50 35,50 1,10 9,20 2,30 12,90 2,70 2,00 2,50 2,50 

Бåëãîðîäсêàÿ  
îбëàсòь 10,70 0,00 17,90 25,20 3,70 6,90 13,60 0,50 6,60 0,00 5,40 3,10 2,70 2,80 0,90 
Бðÿíсêàÿ  
îбëàсòь 13,10 0,00 0,10 20,10 3,90 3,50 17,10 1,50 17,20 0,00 6,20 6,70 4,30 5,20 1,10 
Вëàäèìèðсêàÿ  
îбëàсòь 9,30 0,00 0,40 35,00 4,50 4,70 12,60 0,90 10,70 1,90 5,40 5,40 3,40 4,20 1,60 
Вîðîíåжсêàÿ  
îбëàсòь 10,80 0,00 0,60 19,80 4,90 5,80 19,10 0,80 11,70 0,20 9,70 5,50 4,10 4,50 2,50 
Иâàíîâсêàÿ  
îбëàсòь 8,00 0,00 0,40 20,10 9,70 3,90 15,00 1,00 12,40 0,00 6,00 8,20 5,30 7,40 2,60 
Кàëóжсêàÿ  
îбëàсòь 10,90 0,00 0,50 29,00 4,10 5,80 16,10 0,50 9,00 0,00 7,40 6,00 4,40 4,90 1,40 
Кîсòðîìсêàÿ  
îбëàсòь 16,60 0,00 0,10 23,00 9,40 8,10 10,40 0,60 10,20 0,00 5,10 7,00 3,90 4,30 1,30 
Кóðсêàÿ  
îбëàсòь 14,10 0,00 11,10 12,20 15,30 4,30 11,40 0,40 9,20 0,10 8,90 5,20 3,50 3,30 1,00 
Лèïåцêàÿ  
îбëàсòь 7,00 0,00 0,50 58,50 2,60 5,80 9,10 0,30 4,60 0,10 3,30 2,70 2,10 2,60 0,80 
Ìîсêîâсêàÿ  
îбëàсòь 3,70 0,00 0,20 26,90 5,00 6,80 21,90 1,50 9,30 1,60 11,00 4,10 2,70 3,80 1,50 
Оðëîâсêàÿ  
îбëàсòь 12,10 0,00 0,10 24,80 5,30 7,30 15,00 0,70 14,10 0,00 4,60 6,00 4,30 4,20 1,50 
Рÿзàíсêàÿ  
îбëàсòь 12,00 0,10 0,30 23,60 5,80 5,30 19,50 0,60 12,70 0,00 5,40 6,40 3,30 4,10 0,90 
Сìîëåíсêàÿ  
îбëàсòь 10,50 0,00 0,50 23,10 8,30 6,50 19,80 1,20 9,90 0,00 5,10 6,20 3,70 4,20 1,00 
Тàìбîâсêàÿ  
îбëàсòь 15,00 0,00 0,00 15,80 5,40 8,20 22,20 0,50 13,50 0,00 4,00 5,70 4,30 4,20 1,20 
Тâåðсêàÿ  
îбëàсòь 7,60 0,00 0,10 22,80 8,60 5,90 17,60 1,10 14,90 0,00 7,10 5,40 3,40 4,10 1,40 
Тóëьсêàÿ  
îбëàсòь 7,60 0,00 0,30 32,70 4,50 4,90 18,30 0,60 7,90 0,20 10,20 4,40 3,00 4,00 1,40 
Яðîсëàâсêàÿ  
îбëàсòь 5,10 0,00 0,10 28,90 4,30 7,00 18,30 1,30 14,40 0,20 7,90 4,20 2,90 3,90 1,50 
ã. Ìîсêâà 0,00 0,00 0,00 12,00 3,50 3,60 44,70 1,10 8,60 3,20 15,40 1,60 1,50 1,70 3,10 

* В таблице приняты следующие обозначения: 1 � сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 2 � рыболовство,
рыбоводство; 3 � добыча полезных ископаемых; 4 � обрабатывающие производства; 5 � производство и распределение элект�
роэнергии, газа и воды; 6 � строительство; 7 � оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования; 8 � гостиницы и рестораны; 9 � транспорт и связь; 10 � финансовая
деятельность; 11 � операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 12 � государственное управление и
обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение; 13 � образование; 14 � здравоохранение и предос�
тавление социальных услуг; 15 � предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
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на долю обрабатывающих производств в ВРП при�
ходится, соответственно, 23,6 и 23,1%, на сельское
хозяйство � 12,0 и 10,5%, торговлю около 19,5%.

В Калужской области также наибольшая доля
в ВРП приходится на обрабатывающие отрасли
экономики (29%), далее � на торговлю (16,1%) и
сельское хозяйство (10,9%). Экономика Влади�
мирской области характерна отраслью�лидером, это
обрабатывающие производства (35%), а также от�
расли, чья доля добавленной стоимости превы�
шает пороговый уровень в 10%: торговля, основу
которой составляют товары регионального про�
изводства (12,6%), и транспорт и связь (10,7%).

Характерно, что стабилизации экономическо�
го статуса регионов за данные годы не произошло.
Наблюдается обратное явление: при росте валово�
го регионального продукта на душу населения рас�
слоение между субъектами Российской Федерации
увеличивается более интенсивно (см. рис. 3).

Наличие отрасли�лидера и 2�3 опорных от�
раслей характерно для экономик Смоленской,
Рязанской, Курской, Калужской, Ивановской и
Владимирской областей, что свидетельствует о
возможности вариантного управления экономи�
ками регионов и наличии здесь некоей струк�
турной “подушки безопасности”, способной на
некоторое время сдемфировать недопоступление
налоговых платежей от предприятий отдельных
видов деятельности в условиях финансового кри�
зиса. В то время как в других регионах, где кро�
ме отрасли�лидера не созданы иные опорные от�
расли, вариантность ограничена и риски форми�
рования доходной части субфедерального бюд�

жета, а значит и выполнения государственных
обязательств перед гражданами, при возникно�
вении проблем в отрасли�лидере резко возраста�
ют. Кроме того, в регионах с низким уровнем
валового регионального продукта на душу насе�
ления даже при наличии отрасли�лидера и 2�3
опорных отраслей риски потери доходов регио�
нального бюджета также высоки. Оценка рисков
устойчивого формирования добавленной стоимо�
сти в структуре валового регионального продук�
та по видам экономической деятельности, как
случайного процесса, и, соответственно, напол�
нения доходной части субъектов России, позво�
лила выстроить регионы Центрального федераль�
ного округа по мере возрастания рисков так:
Курская, Рязанская, Калужская, Смоленская,
Владимирская, Липецкая и Ивановская области.

Таким образом, мониторинг социально�эко�
номического развития регионов контрольно�счет�
ными органами России объективно необходим для
принятия обоснованных и с минимальными рис�
ками для экономики решений законодательными
органами государственной власти при рассмотре�
нии тактических и стратегических программ.

Анализ полученной информации, которая
сформирована субфедеральными контрольно�
счетными органами на основе принятой в Рос�
сии государственной статистики, показывает, что
мировой финансовый кризис в регионах уже
проявляется. Объемы производства основных
отраслей экономики начинают снижаться. Так,
в ноябре текущего года объем промышленного
производства в России по сравнению с октябрем
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Рис. 2. Доли добавленной стоимости в структуре ВРП по видам экономической деятельности:
 1 � сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 2 � добыча полезных ископаемых;

3 � обрабатывающие производства; 4 � производство и распределение электроэнергии,
газа и воды; 5 � оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, быто�

вых изделий и предметов личного пользования; 6 � транспорт и связь
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снизился на 10,8%3. Сокращаются объемы стро�
ительства жилья и производство строительных ма�
териалов. Производство цемента за ноябрь 2008 г.
снизилось на 29,6%, железобетонных конструк�
ций и изделий произведено на 28,5% меньше, а
стеновых блоков � на 24% меньше4. В отдель�
ных регионах начинаются проблемы с занятос�
тью. Отмечается рост просроченной задолжен�
ности по заработной плате. Так, по состоянию
на 1 ноября 2008 г. отмечается увеличение про�
сроченной задолженности к 1 октября 2008 г. в
основном по причине отсутствия собственных
средств на предприятиях в Липецкой области в
3 раза, Смоленской � в 2,1 раза, Калужской � на
91,5%, Рязанской � 67,8 %, Курской � 57,7%,
Владимирской � 26,4%5. Однако государствен�
ные средства, выделяемые Правительством Рос�
сии для поддержки секторов реальной экономи�
ки, в регионы не пришли.

Но представлены данные государственной
статистики, периодичность сбора которой, как
правило, не менее месяца, а сроки ее опублико�
вания в условиях финансового кризиса запаз�
дывают относительно необходимых для приня�
тия оперативных решений, их апробации и, если
требуется, корректировки. Поэтому государствен�
ной статистике, формирующей официальную базу
данных рыночного хозяйствования страны, важно
интенсивно адаптироваться к этим условиям. Ей
следует иметь не только очень широкий пере�
чень показателей (иногда сложных для понима�
ния) отчетности перед государством субъектов
общественных отношений. Органы государствен�
ной статистики должны разработать систему ин�
дикаторов динамики социально�экономического
положения государства, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в ста�
бильных и кризисных условиях.

Следует признать, что воздействие контрольно�
счетных органов на стабилизацию социально�эко�
номического положения регионов и страны в це�
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Рис. 3. Среднее значение и дисперсия ВРП на душу населения в субъектах РФ по ЦФО

3 http://www.rg.ru/gazeta/rg/2008/12/17.html.
4 См.: Там же.
5 http://www.gks.ru/gis/tables/urov�8.htm.

лом, на прогнозирование и преодоление послед�
ствий финансового кризиса может быть значитель�
но большим и результативным. Для этого колле�
гии Счетной палаты России необходимо принять
решение о проведении совместно с контрольно�счет�
ными органами регионов контрольно�аналитичес�
кого мероприятия по оценке динамики социально�
экономических показателей регионального разви�
тия и формирования доходной части бюджетной
системы Российской Федерации, а также действий
исполнительных органов государственной власти по
использованию государственной собственности для
противодействия негативным последствиям финан�
сового кризиса с систематическим информирова�
нием региональных контрольно�счетных органов.

Считаем возможным предложить секретари�
ату АКСОР подготовить предложения в Прави�
тельство России о специальной системе отчет�
ности субъектов общественных отношений в кри�
зисных условиях и предоставлении такой ин�
формации органами государственной статистики
в региональном и муниципальном разрезе на
безвозмездной основе, в том числе субфедераль�
ным контрольно�счетным органам.

Сегодняшнее развитие кризисных явлений
и потребность законодательных органов, а также
граждан государства в объективной информации
о происходящих процессах в очередной раз по�
казывают острейшую необходимость в федераль�
ном законе, который установит компетенцию,
систему взаимодействия и ответственность кон�
трольно�счетных органов. Однако ожидать в обо�
зримом будущем даже только рассмотрения в
Госдуме проекта федерального закона об общих
принципах государственного финансового конт�
роля не приходится. Слишком крупные интере�
сы сталкиваются в этом законе.

Предлагаем рассмотреть возможность законо�
дательного регулирования проблем внешнего госу�
дарственного финансового контроля, осуществляе�
мого созданными законодательными (представитель�
ными) органами государственной власти, органами
финансового контроля, что находится в компетен�
ции законодательной ветви власти.

Поступила в редакцию 07.05.2009 г.


