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Некоторые проблемы планирования федерального бюджета 

 

Some problems of Federal budget planning 

 

Аннотация: Финансовое планирование и прогнозирование играют 

немаловажную роль  в управлении государственными финансами. Одной из 

целей является обеспечение финансовыми ресурсами процесса 

воспроизводства на всех уровнях государства и его субъектов при 

реализации социальных и экономических задач. В статье рассмотрены 

вопросы финансового планирования и прогнозирования параметров 

федерального бюджета. Проведен  сравнительный анализ фактических и 

плановых параметров федерального бюджета. Приведено 

макроэкономическое объяснение расхождений данных показателей. По 

результатам проведенных мною экономического анализа и официальных 

публикаций Министерства финансов о планировании и исполнении 

бюджета, показана роль финансового планирования и прогнозирования в 

управление государственными и муниципальными финансами. Выявлены 

проблемы планирования бюджета.  

Ключевые слова: федеральный бюджет, государственные финансы, 

финансовое планирование, финансовое прогнозирование. 

Abstract: Financial planning and forecasting plays an important role in 

public Finance management. One of the goals is to provide financial resources 

for the reproduction process at all levels of the state and its subjects in the 

implementation of social and economic tasks. The article deals with the issues of 

financial planning and forecasting of the Federal budget parameters. A 

comparative analysis of the actual and planned parameters of the Federal 

budget is carried out. The paper provides a macroeconomic explanation for the 

discrepancies in these indicators. Based on the results of my economic analysis 

and official publications of the Ministry of Finance on budget planning and 

execution, the role of financial planning and forecasting in the management of 

state and municipal finances is shown. Problems of budget planning were 

identified.  
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forecasting. 



 

 

Финансовое планирование и прогнозирование выполняют функции 

определения объема доходов, поступления, накоплений на уровне 

государства и его субъектов; определения объема  использования  

финансовых ресурсов; определения эффективного и сбалансированного 

использования финансовых ресурсов; обеспечения финансовой 

устойчивости бюджетов всех уровней, предприятий; создания финансовых 

резервов для непредвиденных случаев. [3] Стоит разграничивать 

финансовое планирование и финансовое прогнозирование. Так, 

финансовое планирование представляет собой  особую сферу плановой 

деятельности, обусловленная планомерным управлением финансовыми 

ресурсами. Разработка федерального бюджета необходима для решения 

социальных и экономических задач с минимальными финансовыми 

затратами. Также это должно осуществляться согласно нормам 

установленным законодательством России. Финансовые планировании 

составляется на 3 года: первый год-составление бюджета, второй и третий 

год- плановый период, который является неким индикатором реальных 

результатов, заранее заявленной финансово-экономической политики. [1] 

А финансовое прогнозирование представляет собой исследование 

конкретных направлений развития государственных и муниципальных 

финансов. Финансовое прогнозирование позволяет выявить  общую 

картину состояния финансовых ресурсов и потребности в них в 

долгосрочном периоде, также альтернативные пути для осуществления 

финансово-экономической деятельности и представляет собой 

первооснову для финансового планирования. Итак, планирование — это 

стратегия государства в финансовой системе, которая касается глобальных 

целей, в то время как  прогнозирование является тактикой и решает 

прикладные задачи. [4] 

Как видно из вышеперечисленного, грамотное планирование и 

прогнозирование важно для устойчивого функционирования финансовой 

системы. На сегодняшний день существует множество документов, 

регулирующих финансовое планирование и прогнозирование (например, 

"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ). Но 

тем не менее,  системе финансового планирования и прогнозирования не 

хватает логической завершенности. Так, например, бюджетные отношения, 

и в частности, финансовое планирование и прогнозирование, 

регулируются законами, в которых наблюдается противоречие. В 

частности, после проведения реформы межбюджетных отношений, в 

бюджетном законодательстве наблюдается расхождение, то есть практика 

закрепления расходных обязательств за уровнем бюджетной системы 

требованиям Бюджетного кодекса РФ. Если проанализировать статью 85 

Бюджетного Кодекса РФ, в котором говорится о том, что расходные 

обязательства РФ возникает только тогда, когда принимается закон или 

нормативно-правовой акт, и взять во внимание Федеральный закон от 22 

августа 2004 г. N 122-ФЗ, который устанавливает расходные обязательства 



 

многих субъектов РФ. И тут возникает проблема в правильной трактовке 

данных положений.  

Покажем на основе анализа плановых и фактических параметров 

федерального бюджета за 2019 год, влияние финансового планирования и 

прогнозирования на управление государственными и муниципальными 

финансами. 

Плановые показатели параметров федерального бюджета на 2019 год
:
 

прогнозируемый общий объем доходов-14 844 810 911,9 тыс. рублей, общий 

объем расходов федерального бюджета-15 986 976 437,9 тыс. рублей, 

дефицит федерального бюджета-1 142 165 526,0 тыс. рублей, верхний 

предел государственного внутреннего долга-23 788 386,1 тыс. рублей, 

верхний предел государственного внешнего долга-53,6 млрд. долларов 

США. [2] 

Исполнение расходов федерального бюджета за первые 3 квартала  

2019 года составило 12,05 трлн руб., или 62,9% к уточненной бюджетной 

росписи, по сообщению от 11 октября Минфина, что является самым 

низким показателем расходования бюджетных средств с 2008 года. По 

данным Минфина профицит федерального бюджета в январе — сентябре 

составил 2,99 трлн руб., или 2,8% прогнозного ВВП на 2019 год, по причине 

относительно низкого расходования, важно отметить, что данные  без учета 

дополнительных нефтегазовых доходов (от превышения цены нефти 

$41,6/барр.), которые составили 2,26 трлн руб. за 3 квартала, бюджет 

оставался профицитным. 

По оценкам Банка России «в первом полугодии бюджетная политика 

оказала сдерживающее влияние на динамику экономической активности», 

что отчасти было связано с более медленной, чем ожидалось, реализацией 

нацпроектов. Можно отметить, что после завершения периода бюджетной 

консолидации в 2018 году правительство с 2019 года уже перешло к 

«стимулирующей» бюджетной политике. По оценке Минфина, профицит 

бюджета по итогам 2019 года составит 0,6% ВВП, а не 1,7% ВВП, как 

ожидалось ранее. 

ПО оценке Росстата, объем ВВП России за 2019 год, по первой оценке, 

составил в текущих ценах 109 361,5 миллиарда рублей, индекс физического 

объема ВВП относительно 2018 года составил 101,3%, индекс-дефлятор 

ВВП за 2019 год по отношению к ценам 2018 года составил 103,4%. 

Как видно из сравнения для сокращения доходов федерального бюджета 

необходимо точное финансовое планирование и прогнозирование, которое 

поможет в дальнейшем рационально и эффективно использовать финансовые 

ресурсы бюджетов. При правильном планировании финансовая система 

обеспечивается бесперебойным финансированием всех статьей расходов. 

Итак, управление государственными и муниципальными финансами – 

важный процесс, который представляет собой целенаправленное воздействие 

на финансовые отношения для выполнения главных функций государства. 

Финансовое планирование и прогнозирование, как одни из методов 

управление государственными и муниципальными финансами   органами 



 

государственной власти и органами местного самоуправления, помогают 

оценить состав, объем и структуру финансовых ресурсов, и построить 

правильную финансовую политику, чтобы рационально и эффективно 

использовать имеющиеся ресурсы.  

Также планирование и прогнозирование позволяют формировать, 

распределять, перераспределять финансовые ресурсы для устойчивой работы 

финансовой системы, и для эффективного решения социальных и 

экономических проблем. Таким образом, органы государственной власти и 

местного самоуправления воздействуют на  государственные и 

муниципальные финансы, на финансово-экономические процессы, и в целом 

на микроэкономику и макроэкономику. Пути решения проблем 

планирования: усовершенствования правовой базы, уменьшение зависимости 

от внешних факторов. 
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