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Сприветственным словом 
к участникам семинара об-
ратился заместитель мини-
стра финансов РФ В. В. Ко-

лычев. Он отметил, что вопрос 
управления ликвидностью был осо-
бенно актуален для России в по-
следние два года: «Несмотря на 
сложную экономическую ситуацию 
в стране, Федеральное казначей-
ство сумело одновременно и сэко-
номить на привлечении ликвидно-
сти ЕКС для финансирования дефи-
цита бюджета, и при этом нарастить 
доходы от управления денежными 
средствами». Именно поэтому, по 
словам представителя Минфина 
России, российским казначеям есть 
чем поделиться с зарубежными 
коллегами в рамках проводимого 
семинара.

Кроме того, как подчеркнул ру-
ководитель Федерального казна-
чейства Р. Е. Артюхин, ведомство 
не предполагает останавливаться 

на достигнутом и видит перед собой 
широкие горизонты деятельности по 
трагетированию остатков и по даль-
нейшей концентрации ресурсов на 
ЕКС. Это нужно для того, чтобы каж-
дый рубль, который находится не 
только на счете федерального учре-
ждения, но и на счете субъекта или 
муниципалитета, работал на эконо-
мику, предлагался рынку и прино-
сил доход.

Главная цель московского сове-
щания тематической группы — об-
судить отдельные вопросы, вызы-
вающие наиболее живой интерес 
у ее членов, на основе опыта Рос-
сийской Федерации, — была реали-
зована. Представители Казначей-
ства России выступили с докла-
дами о роли единого казначейского 
счета в регулировании и прогно-
зировании движения денежных 
средств, в том числе внебюджетных 
и субнациональных. Было расска-
зано также и о механизмах грубой 

и тонкой настройки движения де-
нежных средств, детально осве-
щена тема применения различных 
инструментов заимствования и ин-
вестирования, которые имеются 
в Российской Федерации, а также 
представлена информация о том, 
как контролируется соблюдение па-
раметров в отношении кассовых 
остатков.

Об управлении государствен-
ными финансами, субъектах, объ-
ектах и целях этой деятельности 
рассказал заместитель Федераль-
ного казначейства С. Е. Прокофьев. 
В частности, он отметил особен-
ности Российской Федерации, ко-
торые обуславливают уникаль-
ность организации кэш-менедж-
мента и вообще функционирова-
ния единого казначейского счета. 
Прокофьев познакомил участников 
семинара с историей создания со-
временной казначейской системы: 
«Создание единой казначейской 
системы началось с 2000 года, ко-
гда Всемирный банк выдал боль-
шой кредит на реализацию этого 
проекта. На сегодняшний день он 
является самым крупным из реали-
зованных в России проектов Все-
мирного банка и успешно функцио-
нирует».

Как повысить ликвидность

В период с 4 по 6 апреля 2017 года в Москве прошел семинар тематической 
группы казначейского сообщества PEMPAL по вопросам управления ликвидностью. 
В нем приняли участие представители казначейских структур 11 стран: Албании, 
Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Македонии, России, 
Турции, Хорватии и Черногории.
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Говоря о сложностях проведен-
ной работы, заместитель руково-
дителя ФК отметил два ключевых 
момента. Во-первых, это величина 
нашей страны, ее огромная протя-
женность с востока на запад, на-
личие различных, порой экстре-
мальных климатических условий, 
а также 11 часовых поясов. Офис 
Федерального казначейства есть 
в каждом муниципальном районе, 
при этом в ряде муниципалитетов 
на Крайнем Севере или Дальнем 
Востоке нет даже дорог. При со-
здании ЕКС оборудование на не-
которые территории приходилось 
доставлять по воздуху, забрасывая 
его с парашютом.

При необходимости ежеднев-
ного сбора и учета доходов феде-
рального бюджета и ежедневного 
финансирования расходов необ-
ходимо было определить, как это 
сделать в условиях 11 часовых поя-
сов. Федеральное казначейство 
совместно с Центральным банком 
разработало и запустило спутнико-
вую технологию, которая позволяет 

в течение максимум одной минуты 
совершить платеж в любое время 
суток в любую точку нашей страны.

Второй момент — при создании 
единой казначейской системы не-
обходимо было учесть федератив-
ное устройство нашей страны и так 
называемый иммунитет бюджета, 
который означает, что нижестоя-
щий бюджет не отвечает по обяза-
тельствам вышестоящего, и наобо-
рот.

Программа семинара также 
предусматривала конкретизирован-
ные дискуссии по различным ас-
пектам управления ликвидностью. 
По вопросам взаимодействия каз-
начейств при исполнении функции 
регулирования движения денежных 
средств с центральным банком рас-
сказал представитель Всемирного 
банка, международный эксперт 
Майкл Уильямс. Эксперт Всемир-
ного банка, советник казначейского 
сообщества Марк Силинс посвятил 
свое выступление роли ИКТ в регу-
лировании денежных средств.

С. В. МАРТЫНЕНКО

Тема управления ликвидностью вызывает боль-
шой интерес у членов Казначейского сообщества (КС). 
В последнее время ряд стран, входящих в PEMPAL, уже 
усовершенствовали практику управления денежными 
средствами за счет консолидации кассовых остатков 
и создания единого казначейского счета, а также более 
оперативной регистрации движения денежных средств 
и своевременного формирования отчетности. В 2009 году 
в городе Любляне (Словения) Казначейское сообщество 
провело пленарное заседание по аналогичным вопросам, 
и с тех пор большинство мероприятий PEMPAL также 
прямо или косвенно касалось управления ликвидностью. 
В связи с этим в 2014 году КС учредило специальную те-
матическую рабочую группу для проведения в рамках нее 
более глубоких и регулярных дискуссий по специфике 
управления денежными средствами и их прогнозирова-
ния. В группу входят представители 13 стран КС, а пер-
вое ее заседание, прошедшее в форме видеоконферен-
ции, состоялось в мае 2014 года. Первое очное меро-
приятие тематической группы прошло в марте 2016 года 
в городе Анкаре (Турция), на котором обсуждались актив-
ные методы регулирования и прогнозирования денеж-
ных средств и установление целевых параметров по де-
нежным остаткам на ЕКС. Именно в Анкаре был озвучен 
запрос на проведение обучающего семинара в России, 
так как Федеральное казначейство приобрело и нарабо-
тало успешный опыт в этом вопросе.

Целевая аудитория: специалисты и руководители финансовых и экономических органов государственной 
и муниципальной власти и руководители профильных отделов и подразделений администраций регионов и муни-
ципальных образований.

Мы приглашаем вас к обсуждению следующих вопросов:
современные инструменты бюджетного планирования и новации бюджетного законодательства;
подходы к внедрению проектного управления на региональном и муниципальном уровнях;
проектный подход в реализации политики формирования государственных и муниципальных программ;
автоматизация решения задач региональных и муниципальных проектных офисов.

Заявки на участие в семинаре принимаются до 1 июня 2017 года ввиду необходимости получения допуска на 
посещение Белоярской атомной электростанции для каждого участника индивидуально.

ПодробнееПрием заявок:
seminar@nposapfir.ru, nposapfir.ru
8 (343) 379-08-78; 8 (343) 379-08-98 (факс)

«Уральские встречи–2017»
НПО «САПФИР» приглашает принять участие в  традиционном семинаре 
«Уральские встречи-2017»: «Современные подходы и  лучшие практики 

проектного управления финансами на региональном и муниципальном уровнях», 
который состоится 22–24 июня 2017 года в Екатеринбурге.

Партнеры и организаторы
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