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— Артем Сергеевич, давайте на-
чнем с простого вопроса — как все 
начиналось?

— На этот вопрос есть такой же 
простой ответ: «…все было впер-
вые и вновь…» Масштабные задачи 
реформирования бюджетной си-
стемы начала 2000-х годов требо-
вали быстрых, профессиональных, 
ответственных решений. Это и был 
проектный метод решения задач 
на практике. На финансирование 
проектов активно привлекались ре-
сурсы международных финансовых 
организаций — МБРР, ЕБРР, DfID 
и прочих, они шли на разработку 
методологии проведения реформ, 
их пилотную апробацию и отбор 
лучших практик для дальнейшего 
использования в работе органов го-
сударственной власти.

Ощутив возникшую потребность 
в независимых центрах компетен-
ции, мы решили провести соб-

ственную институционализацию, 
что и позволило создать наш заме-
чательный центр.
— Как бы вы охарактеризовали 
эти 15 лет?

— Очень хороший вопрос. 
Условно можно разделить этот пе-
риод на три пятилетки. Первая ха-
рактеризуется именно масштабом 
задач, созданием новой среды об-
щения профессионального сообще-
ства финансистов и экономистов, 
четкой фиксацией основных на-
правлений реформирования и раз-
вития на все 15 лет. Вторая — вы-
бор и доработка набора инструмен-
тов для проведения ответственной 
финансово-экономической поли-
тики на всех уровнях власти. Тре-
тья — период fine tuning, то есть 
тонкой настройки.

Именно это и предопределяло 
направления работ. Мы старались 
оперативно меняться в соответ-
ствии с изменением запросов, ре-
шая задачи, поставленные как на 
федеральном, так и на региональ-
ном и местном уровнях.
— Как за это время изменились 
заказчики ваших работ?

— Однозначного ответа нет. 
Очень многие сильно устали от по-
стоянного реформирования, спа-
сает приход новых, молодых ка-
дров. Хотя зачастую именно это 

В этом году нашим старинным друзьям, коллективу Центра 
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и является проблемой. Все меньше 
остается заказчиков, способных 
четко поставить задачу и последо-
вательно требовать ее выполне-
ния, знакомых с историей вопроса. 
Новички часто полагаются на наш 
опыт выполнения аналогичных про-
ектов, вместе с тем внося довольно 
своеобразные коррективы в сам 
ход выполнения работ.
— Каковы основные результаты 
пятнадцатилетнего периода суще-
ствования ЦИБО и какие направ-
ления работ являются приоритет-
ными в настоящее время?

— Количественные резуль-
таты — более 200 успешно выпол-
ненных контрактов как на феде-
ральном, так и на региональном 
и муниципальном уровнях. Каче-
ственные — высокопрофессиональ-
ная команда, способная к решению 
множества сложных задач, разгова-
ривающая с заказчиком на одном 
языке, заинтересованная в дол-
госрочном качественном резуль-
тате, а не на работе в стол. Еще 
один немаловажный момент — нам 
по-прежнему приятно ходить на ра-

боту и заниматься любимым делом, 
хотя какую-то долю юношеского 
азарта мы тоже потеряли и стали 
слегка более практичными, чем 
в начале пути.

Из основных направлений се-
годняшнего дня следует выделить 
в первую очередь «Электронный 
бюджет», финансовую грамотность, 
вопросы контрольно-надзорной 
деятельности и внутреннего кон-

троля и аудита, а также государ-
ственные и муниципальные услуги.
— В завершение интервью хочется 
пожелать вам дальнейших успехов 
и чаще встречаться на страницах 
нашего издания.

— Спасибо за возможность вы-
сказываться и доводить свое мне-
ние до аудитории вашего уважае-
мого издания.
Подготовила С. А. СТРЕЛЬНИКОВА

Поздравляю с юбилеем коллектив и бессменного идеолога 
и руководителя компании «ЦИБО» Артема Сергеевича Бараховского!

С компанией «ЦИБО» издательский дом «Бюджет» связывает многое. Рожденный в тот 
же год, издательский дом все 15 лет плотно сотрудничает с центром. Миссия ЦИБО — со-
действовать развитию общественного сектора и сектора финансовых услуг в условиях бы-
стро изменяющейся финансово-экономической системы России на основе лучшей россий-
ской и зарубежной практики — очень органична тем целям, для которых создавался и су-
ществует ИД «Бюджет», а высокий профессионализм сотрудников центра общеизвестен. По-
этому мы охотно размещаем на страницах своих изданий аналитические статьи экспертов 
центра, как партнеры и друзья участвуем в мероприятиях ЦИБО и приглашаем их на свои. 
Уважаем, ценим и радуемся успехам коллег из этого высокопрофессионального коллектива.

Позвольте поздравить вас с юбилеем и пожелать процветания компании, верных за-
казчиков и партнеров, новых масштабных проектов и личного счастья всем сотрудникам 
центра!

С уважением, руководитель объединенных редакций издательского дома «Бюджет» 
В. Д. ДЗГОЕВ


