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СБАЛАНСИРОВАННАЯ БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА  
КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ВНУТРИФИРМЕННОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АТОМНОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Исследуются взгляды на развитие внутрифирменного планирования на предприятиях 
атомной промышленности и совершенствование инструментария внутрифирменного пла-
нирования как необходимого элемента в рамках процессов реформирования системы 
управления. Автором предлагается применение сбалансированной бюджетной системы 
для повышения эффективности внутрифирменного планирования и управления на предпри-
ятиях атомной промышленности в рамках основного вектора развития – достижения 
сбалансированности.  
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We research the ideas concerning the development of company planning at nuclear industry 

enterprises and the improvement of company planning tools as an essential element within the 
reform of the management system. We suggest applying a balanced budget system to increase the 
efficiency of company planning and management at nuclear industry enterprises to achieve equili-
brium seen as a priority of development. 
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Долгосрочная политика в сфере атомной 

промышленности предполагает реализацию це-
левых программ, обеспечивающих устойчивость, 
повышение эффективности деятельности путем 
реализации имеющегося потенциала. Выполне-
ние долгосрочных целевых программ предпола-
гает модернизацию системы управления пред-
приятиями атомной промышленности, прежде 
всего, за счет развития внутрифирменного пла-
нирования, выражающегося в повышении уров-
ня эффективности внутрихозяйственной дея-
тельности предприятий атомной промышленно-
сти в условиях роста неопределенности и рисков 
и усиления конкуренции на энергетических рын-
ках. Данный процесс во многом зависит от ис-
пользуемого инструментария внутрифирменного 
планирования. С нашей точки зрения, под инст-
рументом внутрифирменного планирования сле-
дует понимать определенный набор средств и 
алгоритмов, посредством которых на предпри-
ятиях атомного энергетического комплекса бу-
дет реализована программа долгосрочного пер-
спективного развития, достигнуты поставленные 
цели, обеспечено эффективное управление. 

Развитие внутрифирменного планирования 
на предприятиях атомной промышленности 
включает в себя реформирование процессов пла-

нирования, учета и контроля, повышение точно-
сти прогнозирования и модернизацию процессов 
автоматизации. Для комплексного решения этих 
задач определен основной вектор – достижение 
сбалансированности [2] и предложены основные 
направления совершенствования инструмента-
рия внутрифирменного планирования: стратеги-
ческая направленность; интеграция бизнес-про-
цессов; снижение трудоёмкости процессов; 
взаимосвязь горизонтов планирования; гибкость. 

Для развития внутрифирменного планиро-
вания на предприятиях атомной промышленно-
сти наиболее эффективными являются следую-
щие инструменты: контроллинг, бизнес-плани-
рование, бюджетирование (бюджетная система), 
система сбалансированных показателей. Эти ин-
струменты выделены из множества других на 
основании тех функций и задач, которые они все 
способны выполнять, и которые на современном 
этапе экономического развития наиболее акту-
альны и необходимы в реализации целей, ука-
занных государственной энергетической страте-
гией России [1].  

В современной экономической литературе 
авторами предлагаются разноплановые опреде-
ления бюджетной системы. Например, бюд-
жетную систему определяют как технологию 
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оперативного управления и контроля за расходо-
ванием средств [4]; как организационно-эконо-
мический комплекс, представленный рядом спе-
циальных атрибутов (применение бюджетов, 
присвоение структурным подразделениям стату-
са центров финансовой ответственности, высо-
кий уровень децентрализации управления пред-
приятием) [3]; как систему, предназначенную 
для планирования и отслеживания фактического 
исполнения финансовых показателей на пред-
приятии [5] или как систему, определяемую пла-
ново-аналитической, контрольной и мотиваци-
онной функциями [6]. 

Анализ приведенных определений показы-
вает различие в понимании места и роли бюд-
жетной системы в системе управления предпри-
ятием. Для решения задач развития внутрифир-
менного планирования на предприятиях атомной 
промышленности требуется достижение сбалан-
сированности бюджетной системы. На основе 
вышеизложенного считаем целесообразным 
применять сбалансированную бюджетную сис-
тему. По нашему мнению, сбалансированная 
бюджетная система – это комплекс организаци-
онных, методологических и информационно-
аналитических элементов, взаимосвязанных и 
сбалансированных в целях эффективного осуще-
ствления процессов среднесрочного, кратко-
срочного и оперативного планирования, анализа 
и контроля на основе бюджетов и ключевых по-
казателей эффективности. 

Как показали наши исследования, реализа-
ция направлений совершенствования инструмен-
тария внутрифирменного планирования на пред-
приятиях атомной промышленности посредст-
вом применения сбалансированной бюджетной 
системы помогает решить ряд задач: 

● интеграция сбалансированной бюджетной 
системы и системы ключевых показателей эф-
фективности для повышения эффективности ре-
шений за счет синергетического эффекта от их 
совместного применения; 

● декомпозиция стратегических целей по-
средством ключевых показателей эффективности 
на среднесрочный и краткосрочный горизонты 
внутрифирменного планирования; 

● применение единой системы консолида-
ции информации с использованием одного про-
граммного комплекса и методологической базы, 
что обеспечивает технологическую синхрониза-
цию сбалансированной бюджетной системы и 
учетных систем смежных процессов для осуще-
ствления обмена данными; 

● интеграция всех функциональных подраз-
делений предприятия в единую систему посред-
ством системы ключевых показателей эффектив-
ности для повышения эффективности управления; 

● сокращение трудозатрат по переносу дан-
ных между системами смежных процессов путем 
внедрения автоматической загрузки и выгрузки 
данных посредством единых аналитических при-
знаков, используемых в информационной систе-
ме; 

● модернизация процедур внутрифирмен-
ного планирования, в том числе исключение час-
ти процедур и оптимизация состава финансово-
экономических показателей при помощи систе-
мы ключевых показателей эффективности, со-
кращение количества параллельных процессов, 
объединение процессов и исключение их нало-
жения; 

● унификация аналитических признаков и 
регистров на всех горизонтах внутрифирменного 
планирования, обеспечивающая преемствен-
ность и единый формат данных; 

● гибкое структурирование, предполагаю-
щее незначительные структурные корректировки 
в случае возникновения изменений в условиях 
деятельности; 

● систематизация нормативно-методичес-
кой базы, регламентирующей реализацию внут-
рифирменного планирования на предприятиях 
атомной промышленности. 

Предложенные решения в рамках сбаланси-
рованной бюджетной системы направлены на 
развитие внутрифирменного планирования 
предприятий атомной промышленности в соот-
ветствии с основным вектором достижения сба-
лансированности. Сбалансированная бюджетная 
система синхронизирована с организацией про-
изводства и непроизводственными функциями, а 
также другими применяемыми инструментами 
внутрихозяйственного управления, что позволя-
ет значительно повысить эффективность внут-
рифирменного планирования и управления на 
предприятиях атомной промышленности. 
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