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Аннотация: В данной статье расскажем правовые основы планирования и 

прогнозирования в  РФ. Целью данной работы является рассмотрение правовых 

основ используемых в РФ. 
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Abstract: In this article we would tell about the legal framework planning and 

forecasting in Russian Federation. The purpose of this work is to review legal 

framework in Russian Federation. 
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Система государственного финансового планирования и прогнозирования 

является одним из ключевых факторов обеспечения конкурентоспособности и 

устойчивого экономического развития страны [4]. Как прогнозирование, так и 

планирование намечает перспективные направления управления хозяйственной 

деятельностью, обеспечивает прозрачность и согласованность финансовых 

показателей, реализацию краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 

финансовых планов и задач, направленных на пропорциональное использование 

государственных финансовых ресурсов.  



Используемые в ходе финансового планирования и прогнозирования 

финансово-правовые акты весьма многообразны и классифицируются по 

различным признакам. По юридической силе эти акты подразделяются на законы 

и подзаконные акты; по уровню власти — на правовые акты органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; по степени 

регулирования сфер и звеньев финансовой системы — на финансово-правовые 

акты, которые применяются для управления финансовыми отношениями в каждой 

сфере финансовой системы (Конституция РФ, Бюджетный кодекс РФ, Налоговый 

кодекс РФ), и правовые акты, регулирующие финансовые отношения в отдельной 

сфере или звене финансовой системы. 

Функция государственного макроэкономического планирования как 

постоянно организуемый процесс закреплены в Федеральном законе от 28 июня 

2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"[2], 

Федеральном законе от 20 июля 1995 г. №115-ФЗ "О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской 

Федерации";  Указе Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. №536 

«Об Основах стратегического планирования в Российской Федерации» [1]. 

Помимо этого, основополагающими документами в финансовом планировании и 

прогнозировании являются: Бюджетное послание Президента РФ, прогноз 

социально-экономического развития (страны и субъектов), основные направления 

бюджетной и налоговой политики, основные направления деятельности 

Правительства РФ и др.  

Разработка государственных прогнозов регламентируется Правительством 

РФ. Прогнозы и планы разрабатываются по стране, регионам, народно-

хозяйственным комплексам и отраслям. Вариативные прогнозы разрабатываются 

на различные временные отрезки: краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный. 

Социально-экономическое планирование коррелирует с бюджетным 

планированием. Статья 174 Бюджетного Кодекса РФ регламентирует 

формирование перспективного финансового плана. Он базируется на 



среднесрочном прогнозе социально-экономического развития РФ, преследуя цели 

прогнозирования финансовых результатов различных реформ, законов.  

В соответствии со ст. 184 БК РФ перечень федеральных целевых программ, 

подлежащих финансированию из средств федерального бюджета в очередном 

финансовом году, уполномоченный орган исполнительной власти формирует 

одновременно с проектом федерального бюджета на очередной финансовый год 

[2]. Целевые программы, таким образом, рассматриваются как средство 

краткосрочного планирования. Данный вывод можно сделать и из ст. 5 

Федерального закона «О государственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития Российской Федерации», в соответствии с 

которой прогноз социально-экономического развития на краткосрочную 

перспективу разрабатывается ежегодно. В ежегодном послании Президента РФ 

Федеральному Собранию содержится раздел, посвященный анализу выполнения 

программы социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу и уточнению этой программы с выделением задач на 

предстоящий год. Основные положения о разработке и утверждении федеральных 

целевых программ содержатся в Федеральном законе от 13 декабря 1994 г. N 60-

ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд». 

Особое место занимает концепция социально-экономического развития РФ. 

Концепция социально-экономического развития РФ – это национальная 

социально – политическая государственная концепция, разработанная 

представителями Государственного совета Российской Федерации с целью 

проведения комплекса мероприятий по улучшению уровня жизни граждан 

страны, укреплению системы обороны, развития и унификации экономических 

методов производства. Другое сокращенное название концепции – «Стратегия 

2020», что объясняется предположительными сроками её реализации. 

Долгосрочные программы ложатся в основу составления среднесрочных 

программ социально-экономического развития России [3]. Среднесрочные 

программы разрабатываются на срок от 3 до 5 лет и корректируются каждый год. 

С 2000 года было разработано 3 концепции среднесрочного планирования в 2001, 



2003, 2006 годах. После 2008 года среднесрочные программы социально-

экономического развития не разрабатываются, заменены более краткосрочными 

планами.   
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