
PULSAR Program is co-funded by:

Public Sector Accounting and Reporting Program

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ФИНАНСЫ

Давид Гамкрелидзе
октябрь 2020 г.



УГФ – специфика Грузии

Основные ингредиенты:

 Комплексные, эффективные и прозрачные инструменты и процессы

 Эффективное и безопасное вложение государственных средств
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УГФ

Цепочка правил, систем и 
процессов, прочность которой 

ограничивается ее самым 
слабым звеном



Казначейство: миссия и видение
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Обеспечение комплексного, эффективного и 
прозрачного управления государственными 

финансами

Обеспечение эффективного и безопасного 
вложения государственных средств

 Предоставление простых, удобных для 
пользователей и прозрачных систем 
получателям бюджетных средств для 
выполнения операций с бюджетом

 Точный и своевременный учет и отчетность 
по бюджету и связанным  с ним операциям

 Внедрение Международных стандартов 
финансовой отчетности общественного 
сектора

 Управление и ведение единого 
казначейского счета

 Разработка надежных и подходящих 
механизмов и инструментов для 
управления государственными средствами



Казначейство: ключевые области УГФ и последствия COVID-19
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4

ИСУГФ

Управление 
денежными 
средствами

МСФООС



Последствия COVID-19: управление денежными средствами

 «Деньги всему голова»

 Корпоративный сектор в сравнении с государственным

 Управление денежными средствами преследует четыре основные цели:

 Иметь в наличии достаточно денежных средств

 Брать взаймы только при необходимости

 Максимально увеличить доход от неиспользуемых денежных средств

 Управлять рисками
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Последствия COVID-19: управление денежными средствами
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Использование всех доступных и возможных источников ликвидности наилучшим 
образом для обеспечения бесперебойного функционированияЦель

Соображения

Вызовы

Сохранение денежных средств Генерирование денежных средств

Сохранение денежных средств во многом зависит от 
достоверных прогнозов денежных средств, на которые в 
свою очередь влияет волатильность доходов и расходов. 
Таким образом, подготовка надежных прогнозов 
становится очень сложной задачей;

Многие страны испытывают трудности в плане наличия 
надежных инструментов и процессов для прогнозирования 
денежных средств даже в обычные стабильные времена. 
Таким образом, им вдвое сложнее правильно оценить 
потребность в денежных средствах во время кризиса;

Трудности с внутренним генерированием денег во время 
кризиса, когда предприятия закрываются, а сотрудников 
увольняют, правительствам трудно собирать 
запланированные суммы за счет налогообложения;

Трудности с получением денег на международном уровне. 
Высокий уровень неопределенности и стремление к 
наличным денежным средствам затрудняют 
правительствам доступ к достаточным денежным 
средствам на испытывающих стресс финансовых рынках;



ПОСЛЕДСТВИЯ COVID-19: финансовая отчетность

 Изменения в активах и обязательствах

 Отражение резервов

 Отражение условных обязательств и активов

 Оценка способности организации осуществлять деятельность на постоянной основе

 Возможные списания

 Вопросы управления кадровыми ресурсами
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Последствия COVID-19 действия

 Оценить воздействие чрезвычайной ситуации

 Разработать сценарии, содержащие ключевые переменные

 Пересмотреть приоритеты и откорректировать планы расходования денежных средств

 Обеспечивать внутреннюю и внешнюю координацию

 Создать нормативную базу для нового бюджетного финансирования

 Изучить возможность получения кредитной линии

 Использовать средства для обслуживания долга, если таковые имеются, для сохранения 
ликвидности
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Заключение

Главные выводы

 Необходимы надлежащие механизмы для управления государственными денежными 
средствами:
 Прогнозирование потоков, выявление и управление неиспользуемыми средствами, создание 

резервного капитала

 Внедрение соответствующих институциональных механизмов и технических процессов

 Необходима информация на основании кассового метода + метода начисления:
 Повышение качества и надежности данных бухгалтерского учета

 Обеспечение преемственности и сопоставимости финансовой отчетности

 Расширение возможностей макроэкономического анализа и прогнозирования
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Государственное казначейство: планы на будущее
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МСФООС

• Завершение 
внедрения 
МСФООС

• Вовлечение 
местных органов 
самоуправления

CУГФ

• Охват ЕКС
• Главная книга 

Казначейства

Управление 
денежными 
средствами

• Автоматизация 
процессов

• Создание новых 
инструментов

Прочее

• Бюджетный учет 
и отчетность

• Непрерывное 
развитие



Благодарю за внимание!

www.mof.ge
www.treasury.gov.ge
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