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Аннотация: в данной статье рассмотрены понятия прогнозирование и 

планирование, которые являются одними из основных рабочих инструментов 

формирования величин экономических показателей, позволяющих выявить 

наиболее эффективные методы регулирования социально-экономических про-

цессов. Систематизация методов прогнозирования и планирования для органи-

зации работы муниципальных финансов. 
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На сегодняшний день значимое место занимает изучение муниципальной 

финансовой системы, так как муниципальная финансовая система является од-

ним из субъектов экономической деятельности, от которой зависит благополу-

чие хозяйствующей единицы. 

Особое место функционале муниципального образования занимает плани-

рование и прогнозирование. Прогнозирование и планирование являются одними 

из важнейших механизмов для организации экономических показателей. Бюд-

жетное планирование имеет своею методологию базирующиеся на исследова-

ниях и анализе бюджета, а также от социально-экономической политики. В ста-

тье будут рассматриваться методы, задачи прогнозирования и планирования как 

инструменты качества эффективности бюджетной политики. 
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Бюджетное планирование осуществляется в несколько этапов: составление 

проектов бюджетов финансовыми органами разных уровней; рассмотрение про-

ектов бюджетов в исполнительных органах власти; рассмотрение проектов бюд-

жетов и утверждение бюджетов в законодательных и представительных органах 

государственной власти разных уровней и в органах местного самоуправления; 

поквартальное распределение финансовыми органами государственных, регио-

нальных и муниципальных уровней доходов и расходов, а также составление 

сводных бюджетных росписей. 

Бюджетное прогнозирование (от англ. budgetary forecasting) предположение 

о направлениях развития бюджета, возможных состояниях его доходов и расхо-

дов в будущем, путях и сроках достижения этих состояний. Это неотъемлемая 

часть бюджетного процесса, база бюджетного планирования [1] Прогноз базиру-

ется на детальной обработке информации о состоянии бюджета в данный мо-

мент; определении в соответствии с выявленными закономерностями разных ва-

риантов достижения предполагаемых бюджетных показателей; нахождении в ре-

зультате анализа наилучшего варианта развития бюджетных отношений. Про-

гнозирование составляет направления развития планирования и выработки кон-

кретных планов, учитывающих определенные особенности ситуаций, в которых 

они разрабатываются, и в тех, в которых они будут действовать: ближайшая пер-

спектива, среднесрочная перспектива и отдаленное будущее. 

К числу наиболее распространенных методов бюджетного планирования и 

прогнозирования относят: 

 индексный метод (от достигнутого); 

 нормативный метод; 

 балансовый метод; 

 бюджетирование, ориентированное на результат; 

 программно-целевой метод; 

 метод экспертного прогнозирования; 

 метод экстраполяции; 

 метод моделирования; 
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 метод экономического анализа. 

Применение распространенных методов не всегда подходит для целей бюд-

жетного прогнозирования и планирования, чаще всего используются методы 

эконометрического анализа и статические данные. 

В работе не все методы прогнозирования подходят для целей бюджетного 

прогнозирования и планирования, чаще всего применяются статистические ме-

тоды и методы моделирования и эконометрического анализа совместно с обще-

научными методами, среди которых: наблюдение и эксперимент, анализ и син-

тез, предположение, метод аналогии, метод статистики и метод эконометрики. 

Использование того или иного метода зависит от определённых целей бюджет-

ного прогнозирования, задач, которые необходимо решить в процессе прогнози-

рования различных параметров состояния бюджета в ближайшем будущем. 

В муниципальном образовании важным условием повышения бюджетного 

планирования, является эффективность бюджета и его динамика характеризую-

щиеся определенными организационными изменениями в самом бюджетном 

процессе, в бюджетном планировании. 

В представлении ежегодного сбалансированного федерального бюджета 

можно выделить основные приемы, решения которых будет иметь центральное 

значение для совершенствования процесса бюджетного планирование: 

 повышение активности муниципального образования в области регулиро-

вания экономических процессов, обеспечивающих сбалансированное соотноше-

ние; 

 совершенствование форм и методов долгосрочной стратегии бюджетных 

отношений, которые должны быть ориентированы на стимулирование инвести-

ций и расширение совокупного общественного спроса; 

 интенсивность внимания к развитию налогооблагаемой базы и соответ-

ственно бюджетного потенциала на основе повышения общего уровня налогос-

пособности. В данном случае речь идет и о целевых механизмах сокращения мас-

штабов перераспределения бюджетных потоков; 
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 обеспечение согласованности механизма финансовой поддержки района с 

целями и задачами общегосударственной финансово-экономической политики с 

учетом комплексного подхода к социально-экономическому развитию каждого 

из районов; 

 обеспечение эффективного протекания процессов коммерциализации тех-

нологий, которая требует проведения целенаправленных и системных действий 

как со стороны органов государственной власти (законодательной и исполни-

тельной), так и со стороны частного сектора. Как уже отмечалось, нужен благо-

приятный экономический и правовой климат, а, значит, нужны новые законы и 

механизмы их реализации. Для обеспечения широкомасштабного протекания 

инновационных процессов необходима развитая инновационная инфраструк-

тура [2]. 

При планировании важное значение имеют два момента: определение срока 

плана-прогноза и установление преемственной связи между разработанными 

планами-прогнозами на один и тот же календарный год в рамках последователь-

ных ежегодных циклов и составления всего среднесрочного плана. 

Точность прогноза должна быть такова, чтобы прогноз бюджета, сделанный 

в прошлом году, мог быть использован как база составления проекта реального 

бюджета в текущем году. Таким образом, бюджетная политика должна стать ин-

струментом реализации стратегии муниципального образования на пути совер-

шенствования к повышению эффективности бюджетного планирования в си-

стеме финансового планирования. 

Бюджет является комплексным объектом прогнозирования и планирования 

и на уровне целого, и на уровне составных его частей: налоговых доходов, нена-

логовых доходов, текущих бюджетных расходов, финансируемых согласно бюд-

жетной классификации. Проблемы бюджетного прогнозирования и планирова-

ния требуют привлечения наряду с логическими, аналитическими, математиче-

скими методами и административных методов, обусловленных принятием поли-

тических решений, в первую очередь, в области бюджетных расходов – которые 
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являются в большей степени результатом практической политики, чем результа-

том финансовых или экономических расчетов. 

На практике не все методы прогнозирования подходят для целей бюджет-

ного прогнозирования и планирования, чаще всего применяются статистические 

методы и методы моделирования и эконометрического анализа совместно с об-

щенаучными методами, среди которых: наблюдение и эксперимент, анализ и 

синтез, предположение, метод аналогии, метод статистики и метод экономет-

рики. Применение того или иного метода зависит от конкретных целей бюджет-

ного прогнозирования, задач, которые необходимо решить в процессе прогнози-

рования различных параметров характеристики состояния бюджета в ближай-

шем будущем. 

Для улучшения деятельности муниципальными финансами необходимо си-

стематизировать результаты работы органов муниципального образования по 

управлению финансами, в первую очередь по использованию новых принципов 

планирования и прогнозирования, ориентированных на результат. 

Действенность бюджетного планирования и прогнозирования муниципаль-

ных финансов определяется нормативными имениями бюджетного процесса. 
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