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Бюджетное послание Президента РФ о бюджетной политике в 2014–
2016 годах было обнародовано 13 июня. В послании установлен широкий 
спектр задач на среднесрочный период, большинство из которых ори-
ентированы на обеспечение достижения целей, поставленных в майских 
указах 2012 года. Обозначены также меры, реализовать которые необхо-
димо уже в ближайшее время, в их числе:

•	 разработка Бюджетной стратегии на период до 2030 года, упомяну-
той еще в предыдущем послании, при этом сейчас установлен жесткий 
срок — сентябрь 2013 года;

•	 корректировка государственных программ: уже с 2014 года бюджет 
должен формироваться в структуре госпрограмм;

•	 оптимизация структуры бюджета в пользу расходов, обеспечиваю-
щих финансирование приоритетных направлений, установленных в май-
ских указах 2012 года;

•	 разработка и утверждение пенсионной формулы (что является 
предметом дискуссии уже не первый год);

•	 развитие инфраструктурного инвестирования (процедура отбора 
проектов, технологический аудит, экспертиза бизнес-сообщества), госу-
дарственно-частного партнерства (типовые модели, оптимизация зако-
нодательства);

•	 формирование единого базового перечня государственных и муни-
ципальных услуг, включение выполнения государственного задания в пе-
речень целевых показателей госпрограмм;

•	 обязательное принятие региональных трехлетних бюджетов (к на-
стоящему времени на трехлетнее бюджетирование не перешли только во-
семь регионов);

•	 формирование «Бюджетов для граждан», введение в эксплуатацию 
единого портала бюджетной системы. 

Нельзя не отметить, что опубликованный документ в большей сте-
пени является «повторением пройденного материала»: практически все 
основные задачи на новый бюджетный цикл — это не что иное, как оче-
редное напоминание о необходимости 
реализации тех мер, которые озвучива-
лись в предыдущие годы.

Редакция журнала «Бюджет» поздравляет члена редакцион-
ного совета нашего журнала А. В. Улюкаева с назначением 
на должность министра экономического развития РФ.

Уважаемый Алексей  
Валентинович!

От себя лично и от имени 
редакции журнала «Бюджет» 
поздравляю Вас с назначени-
ем на пост министра эконо-
мического развития Россий-
ской Федерации.

Вы прошли насыщенный 
профессиональный путь, 
став одним из реформаторов 

российской бюджетной системы, а  затем спо-
собствовали становлению и  укреплению де-
нежно-кредитной системы страны.  

Ваш исключительный профессионализм, 
открытость, приверженность принципам со-
временной демократии снискали Вам автори-
тет и признание как в среде экономистов, фи-
нансистов, управленцев, так и в целом в рос-
сийском обществе. Должность руководителя 
одного из ключевых министерств  не толь-
ко серьезный вызов, но и  признание Ваших  
безусловных заслуг перед страной.

Мы искренне надеемся на возможность 
объективно и  всесторонне освещать деятель-
ность возглавляемого Вами министерства. 

Желаем Вам крепкого здоровья, удачи, не-
иссякаемой энергии для решения масштабных 
задач, стоящих перед Вашим ведомством!

Главный редактор журнала «Бюджет» 
В. Д. Дзгоев

Назначения 
Федеральная власть 

Ф. И. о. новая должность прежняя должность
Алексей Валентинович 
Улюкаев

Министр экономического развития Российской Федерации Первый заместитель председателя Центрального банка Российской 
Федерации

Вадим Юрьевич Малинин Заместитель министра регионального развития РФ Помощник министра регионального развития РФ
Юрий Николаевич Гагарин Заместитель руководителя Федерального лесного хозяйства Директор Департамента государственной политики и регулирования 

в области лесных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии РФ
Валерий Анатольевич Пак Заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации — руководитель Федерального агентства по недропользованию
Генеральный директор ЗАО «ОГК Групп»

Региональная власть
субъект рФ Ф. И. о. новая должность прежняя должность

Калининградская область Анастасия Леонидовна Кузнецова Министр экономики Калининградской 
области

Заместитель начальника Управления стратегических 
разработок правительства Калининградской области

Местная власть
Муниципальное образование Ф. И. о. новая должность прежняя должность

Город Магадан Сергей Васильевич Абрамов Мэр (сити-менеджер) города Магадана Первый заместитель мэра города Магадана
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