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ПРОБЛЕМЫ  БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Актуальность данной темы заключается в том, что без планирования и 

прогнозирования государство не может установить сумму расходов и 

поступлений в бюджет необходимой для баланса. Если не будет данного 

прогноза и планирования, может возникнуть дефицит федерального бюджета, 

который отрицательно сказывается на экономике страны в целом. В данной 

статье рассматриваются принципы бюджетного планирования и 

прогнозирования, как общепринятые правила прогнозирования и планирования 

темпов, пропорций и структуры бюджетных поступлений и расходов в 

зависимости от структуры и уровня развития национальной экономики. 

Для начала необходимо определить, что подразумевают под собой 

термины «планирование» и «прогнозирование» и их объекты. В самом 

широком смысле прогнозирование- это процесс разработки прогнозов. Под 

прогнозированием понимается система научно обоснованных представлений о 

возможных состояниях объекта в будущем. Для формирования стратегии 

развития экономики разрабатывается система прогнозов. Классификация 

прогнозов достаточно широкая. По масштабу прогнозирования выделяют: 

макроэкономические прогнозы, межотраслевые и межрегиональные, прогнозы 

развития народнохозяйственных комплексов, отраслевые и региональные 

прогнозы, прогнозы звеньев экономики: предприятий, объединений, отдельных 

производств и продуктов.  

      Планирование относится к одной из наиболее важных составляющих 

законодательной деятельности. Это обусловлено сущностью планирования, 

которая в данном случае заключается в особом свойстве средств, способов, 

приемов системного воздействия на общественные отношения, объективно 

нуждающихся в законодательной регламентации. Принципиальной 

особенностью планирования законодательной деятельности является то, что в 
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качестве планируемого объекта выступают акты, которые занимают ведущее 

место в правовой системе, имеют по своей юридической природе 

основополагающее значение и направлены на урегулирование отношений, 

нуждающихся в стабильной (рассчитанной на длительный срок) правовой 

регламентации. 

     Базируясь на принципах системности, планирование обладает достаточной 

гибкостью, позволяющей не допустить стихийности в процессе 

законотворчества, а именно неоправданно большого количества издаваемых 

законодательных актов и их противоречивости, вызванной нарушением 

межотраслевых, внутриотраслевых связей в сфере законодательного 

регулирования. Планирование позволяет избежать поспешности в 

законотворческой работе, создать условия для подготовки качественных 

законодательных актов, устранить случаи их дублирования, а также повысить 

результативность нормативно-правового регулирования общественных 

отношений и активно содействовать правовому развитию государства и 

общества. 

    Планирование – это процесс научного обоснования целей, приоритетов, 

определения путей и средств их достижения. [1] На практике оно реализуется 

путем разработки планов. План представляет собой документ, который 

содержит систему показателей и комплекс различных мероприятий. Бюджетное 

планирование на федеральном уровне обеспечивается системой финансовых 

планов.[2] 

Объектом финансового планирования и прогнозирования выступает 

финансовая деятельность государства или хозяйствующего субъекта, 

заключающаяся в мобилизации денежных поступлений и использовании их на 

текущие нужды, расширение, обновление производства, социальные нужды. 

В финансовой науке выделяются следующие принципы бюджетного 

планирования и прогнозирования: принцип научности, непрерывности, 

комплексности, дифференцированного подхода к объектам прогнозирования, 
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системности планирования и прогнозирования, вариантности, 

целенаправленности, альтернативности и неопределенности.[3, с.139]. 

Проблемой является то, что не все данные принципы реализуются на практике. 

Рассмотрим принципы, получившие наибольшее развитие или развивающиеся в 

нашей стране, более подробно. 

Принцип научности. Под данным принципом подразумевается, что 

бюджетное планирование и прогнозирование отражается через научное 

обоснование прогноза, которое основывается на соблюдении объективных 

экономических законов.  

Принцип непрерывности предусматривает постоянное осуществление 

процесса планирования в рамках установленного цикла, а также разработанные 

планы должны непрерывно приходить на смену друг другу (второй – на смену 

первому, третий – на смену второму и т. д.). 

Принцип комплексности. В данном принципе рассматривается именно 

целостность бюджета, то есть консолидированный бюджет и его составные 

части  рассматриваются как единое целое. [3, c.140] 

Принцип дифференцированного подхода к объектам прогнозирования 

отражает главенство одних процессов по отношению к другим. Примером 

может служить прогноз налоговых поступлений, так как они составляют 80 % 

общих поступлений бюджета. 

Принцип системности планирования и прогнозирования означает, что для 

сбора, анализа, обработки исходной информации используется система 

конкретных методов. 

Принцип вариантности. Данный принцип предусматривает формирование 

бюджетных прогнозов в виде различных вариантов, которые могут 

составляться различными службами или различными методами. 

Принцип целенаправленности подразумевает, что каждый прогноз имеет 

свою определенную цель. 
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Принцип неопределенности. Бюджетное прогнозирование и планирование 

предоставляет возможности для выявления ошибок, различных нестабильных 

факторов, тем самым, также предлагая меры по их противодействию. 

При составлении бюджета необходимо придерживаться данных 

принципов, поскольку определяются все факторы, которые могут повлиять на 

хозяйственные процессы в масштабах страны.  
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