
КОЛОНКА ЭКСПЕРТА

Минфин России совместно с  Минэконом-
развития России, заинтересованные органы ис-
полнительной власти, эксперты НИУ «Высшая 
школа экономики» и Российской академии на-
родного хозяйства и  государственной службы 
при Президенте РФ, а также другие аналитиче-
ские и научные центры подготовили и напра-
вили в Правительство РФ предложения по оптимизации расходов феде-
рального бюджета. Всего в проекте доклада выделено 13 направлений, 
включая пенсионную систему, повышение эффективности государствен-
ных инвестиций, совершенствование межбюджетных отношений, раз-
витие федеральной контрактной системы, совершенствование процедур 
и инструментов управления бюджетными расходами, управление госу-
дарственным имуществом и оптимизацию налоговых льгот и др.

При сохранении выбранных ранее подходов важным отличием проек-
та от Программы по повышению эффективности бюджетных расходов на 
период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
30 июня 2010 г. № 1101-р, является включение в него не только системных, 
но и отраслевых мер. В частности, это касается предложений по оптимиза-
ции государственных расходов и привлечению негосударственных источ-
ников финансирования в сферах образования, здравоохранения.

Проделанная работа, безусловно, крайне важна, учитывая сложив-
шуюся экономическую ситуацию. Тем не менее успех и результативность 
предложенных мер во многом будут определяться степенью проработан-
ности конкретных шагов и инструментов их реализации. В то же время 
план мероприятий в  проекте пока не предложен, что вызывает беспо-
койство, в том числе из-за различия в степени детализации предложе-
ний. Кроме того, не рассмотрен вопрос 
стимулирования ведомств к повышению 
эффективности их расходов.

Поздравляем с юбилеем  

Коллектив Издательского дома «Бюджет» от всей души 
поздравляет Научно-производственное объединение 
«САПФИР» и лично генерального директора Р. Г. Сера-
зиденова с пятилетним юбилеем компании! 

За это время компании «САПФИР» 
удалось стать активным и востребован-
ным участником рынка информацион-
ных технологий в Российской Федерации, 
по праву завоевать звание ведущего раз-
работчика ИТ-решений в сфере управле-
ния общественными финансами. Сегод-
ня финансисты всех уровней власти вы-
соко ценят тот значительный вклад, кото-
рый ваше предприятие вносит в развитие 
бюджетной системы России.

Издательский дом «Бюджет» выра-
жает вам благодарность и  признатель-
ность за верное и долгосрочное партнер-
ское сотрудничество. Работники компа-
нии «САПФИР» из года в год радуют на-
ших читателей интересными, полезными, 
а главное актуальными статьями. 

От всей души желаем НПО «САП-
ФИР» надежных партнеров, дальнейше-
го стабильного развития, удачи во всех 
начинаниях и светлых перспектив в биз-
несе! Не только удерживайте завоеван-
ные позиции, но и продолжайте успеш-
ное движение к новым высотам!

Ольга Вячеславовна СИЗОВА, старший аналитик 
Центра исследования бюджетных отношений, к. э. н.

С Днем финансиста!

Уважаемые коллеги!
По случаю Дня финанси-

ста примите самые искрен-
ние поздравления от все-
го коллектива Департамен-
та межбюджетных отноше-
ний Министерства финансов 
Российской Федерации!

Финансовая работа — это 
преданное служение во имя 
процветания родного реги-
она и благополучия каждого 

его жителя. День за днем, ставя перед собой текущие зада-
чи и решая их, вы создаете фундамент для развития нашей 

страны и возможности для самореализации и исполнения 
мечты каждого ее гражданина. Достижение этой цели — ре-
зультат самоотверженного труда сплоченной команды про-
фессионалов, посвятивших себя выбранной профессии.

Мы желаем вам успешного воплощения всех ваших за-
мыслов, покорения новых вершин в окружении верных 
друзей и надежных коллег!

От всего сердца примите пожелания крепкого здоровья, 
семейного благополучия, бодрости, оптимизма, а вашим ре-
гионам финансовой сбалансированности и процветания!

Директор Департамента
межбюджетных отношений 

Министерства финансов РФ                                                                  
Л. А. Ерошкина
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