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Аннотация:  Данная статья посвящена определению места и роли финансового 
менеджмента в деятельности современных предприятий и организаций в условиях 
формирования цифровой экономики. В ней показано, что современный финансовый 
менеджмент уже немыслим без систем искусственного интеллекта, мобильных 
устройств, интернета вещей и инновационных технологий. Авторами сделан вывод о 
том, что современные технологические решения способствуют конкурентоспособности 
страны.          
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качество, трансформация, финансовый учет.     

Abstract:  This article is devoted to determining the place and role of financial management 
in the activities of modern enterprises and organizations in the conditions of the formation of the 
digital economy. It shows that modern financial management is unthinkable without artificial 
intelligence systems, mobile devices, the Internet of things and innovative technologies. The 
authors concluded that modern technological solutions contribute to the competitiveness of the 
country. 
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Введение 

 Современный процесс развития цифровой экономики влечет за собой 
трансформацию всех ее отраслей и сфер. Что отражается на различных аспектах 
управления и учета финансовых ресурсов предприятий и организаций.  

Практика показывает, что в современный период необходима стандартизация 
цифрового учета, формирование информации для принятия грамотных 
управленческих решений в условиях цифровизации. Как показывают исследования  
отечественных и зарубежных ученых,  цифровизация финансового менеджмента и 
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учета может способствовать развитию проектного финансирования, оптимизации 
финансовой деятельности предприятий и организаций, эффективному росту 
экономики.  
   Анализ литературы по теме 

Вопросам влияния цифровой экономики на финансовый менеджмент 
экономических объектов в современный период посвящено много литературных 
источников. К ним можно отнести работы таких зарубежных исследователей  как 
Адизес И.[1]., Ансофф И. [2],  Амеп Д., Грейнер Л., Нортон Д.,  Рэчлин Р., Хоуп Д., Хэлси 
Р.[3] и др. 

Методологический базис финансов организаций заложен ведущими 
российскими экономистами, такими как: Балабанов И.Т.[4], Белолипецкий В.Г., 
Буряковский В.В., Врублевская О.В.[5], Дробозина Л. А., Ефимова О. В., Ковалева А. 
М., Крейнина М.Н., Родионова В.М. и др. 

Теоретические аспекты сущности финансовых ресурсов предприятий 
рассматривались в трудах известных ученых: Л. И. Абалкина, А. Н. Азрилияна, В. Р. 
Банка, А. Б. Борисова, В. В. Бочарова, В. Ф. Гарбузова, В. Г. Золотогорова, И. Т. Кери, А. 
М. Литовских, К. В. Маркиной и др. 

Анализ литературных источников показал, что в зарубежной литературе 
финансовый менеджмент в условиях развития цифровой экономики изучен более 
обширно[6], в России идёт процесс его становления, что объясняет актуальность 
данного научного направления [6]. 

Методология  исследования 
Методическую основу составили общенаучные принципы и методы, в том 

числе сравнительный, экономический и статистический анализ, аналитические 
обобщения, наблюдение, сравнение, системный подход, оценки, группировки, 
обобщение с их многообразными способами и приемами. Поставленные задачи 
решались в прикладном аспекте в соответствии с методологическими принципами и 
экономической логикой, применяемыми при рассмотрении экономических явлений 
и процессов. 

Анализ и результаты 
В условиях развития цифровой экономики финансовому менеджменту 

предприятий и организаций уделяется пристальное внимание. Это связано с тем, что 
в условиях цифровой экономики происходит смещение акцента с чисто 
производственного планирования на планирование финансовое, соответственно 
этому должна меняться структура и направленность информационных потоков [7]. 
Однако, существующий управленческий учет не дает возможности: 

- оперативно сводить разрозненную финансовую информацию воедино; 
- определять влияние центров формирования доходов и затрат на общий 

финансовый результат[8,9]. 
Управление предприятием в этом случае характеризуется признаками 

системной дезорганизации: переизбыток несущественной и недостаток необходимой 
и оперативной управленческой информации, отрывочный контроль по всем 
направлениям деятельности предприятия, большая инерция в реализации 
управленческих решений. 

Финансовый же менеджер в любой момент должен точно знать необходимые 
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и ожидаемые суммы на счетах фирмы в течение недели, достаточно точно в 
пределах месяца, квартала, года. Он должен быть уверен, что на предприятии 
происходит оптимальное формирование себестоимости, обоснованное 
ценообразование и, как следствие, достигается максимальный финансовый 
результат. Причем следует отметить, что с увеличением масштабов предприятия, 
сложность финансового управления многократно увеличивается, но еще больше 
возрастает роль эффективного финансового менеджмента. 

Естественно, для такой оперативности необходимы современные технические 
и программные средства обработки и передачи информации.  

В условиях формирования цифровой экономики необходимым условием 
оптимизации финансового менеджмента предприятия является использование 
передовых технологий обработки финансовой и управленческой информации. В 
настоящее время все большее и большее распространение получают экспертные 
системы, технология обработки больших данных и технология блокчейн, нейро и 
квантовые технологии, компоненты робототехники и сенсорика, технологии 
беспроводной связи и виртуальной реальности, искусственный интеллект *10]. 

Таким образом, на первый план при формировании цивилизованного 
финансового менеджмента на предприятии выходит вопрос самой технологии 
постановки внутрифирменного управления. Эта большая и кропотливая работа, 
включающая следующий минимальный набор мероприятий: 

1. Перестройка механизма управления всего предприятия с учетом требований 
финансовой прозрачности.  

2. Разработка соответствующей организационной структуры управления с 
разделением производства на бизнес-единицы. 

3. Организация работы финансовой службы таким образом, чтобы была 
возможность получать информацию по всем направлениям работ: 

- по объектам финансового управления; 
- по управленческим процессам (планирование, анализ, прогноз); 
- по финансовым потокам. 
По мере необходимости надо провести методическое оснащение финансовой 

службы способами, методами, принципами современного финансового управления, 
т.е. фактически обучить персонал работе в новых условиях. 

4. Разработка стандартов управленческого учета всего предприятия в целом и 
для каждого звена в отдельности: формы отчетности, сроки, систему 
информационных потоков, документооборота и т.д. Особенно важно достичь 
сопряжения управленческого финансового учета и бухгалтерского, поскольку 
основным источником фактической финансовой информации является бухгалтерия 
предприятия. Цель этого этапа - обеспечить оперативное поступление и обобщение 
необходимой финансовой информации согласно требованиям, определенным в ходе 
работ по 3-му этапу. 

5. Автоматизация с помощью современных информационно-
коммуникационных технологий. 

На рис. 1 представлены области приложения финансового менеджмента на 
современном предприятии.  
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Рис. 1. Области приложения финансового менеджмента на современном 

предприятии 
Источник: разработано авторами  на основе изучения специальной литературы 

 
Таким образом, можно определить основные области воздействия 

финансового менеджмента: 
- регулирование финансовых результатов производственной деятельности 

предприятия, т.е. определение оптимальных вариантов формирования отдельных 
элементов себестоимости производства, распределения затрат, ценообразования, 
налогообложения и т.д. 

- управление активами - деятельность, связанная с формированием имущества 
предприятия. 

- управление источниками финансовых ресурсов - управление собственным и 
заемным капиталом. 

Говоря об объектах, следует отметить, что проконтролировать все финансовые 
потоки предприятия, оценить все резервы практически нельзя, но крайне важно 
осознанно определить круг и масштабы сферы возможного управленческого 
воздействия [11]. 

Формирование финансового результата. Как известно, основные стадии 
производственного процесса - это снабжение, непосредственно производство и 
реализация продукции. На каждой из этих стадий участие финансового менеджера 
обязательно в той или иной степени [12].  

В связи с этим, перед финансовым менеджером стоят взаимосвязанные и 
разнонаправленные задачи - с одной стороны, выбор наиболее выгодного варианта 
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инвестиции, а с другой - постоянный контроль за эффективным использованием 
существующего имущественного комплекса. 

Таким образом, в целях достижения качества финансового менеджмента на 
современном предприятии, компания устанавливает алгоритм и порядок 
проведения, а также сроки и объем мониторинга качества финансового 
менеджмента самостоятельно с учетом применения инновационных программных 
продуктов и ИКТ [13]. 

Что представляет собой мониторинг качества финансового менеджмента? Это 
мониторинг качества управления финансовыми ресурсами, т. е. регулярное 
измерение и регистрация текущих значений финансовых показателей [14]. 

Исходя из материала представленного выше, заключим, что в настоящее время 
управление финансами на предприятии ведется по двум направлениям: 

1) как распорядиться имеющимися финансовыми ресурсами (управление 
активами); 

2) как привлечь необходимые финансовые ресурсы (управление пассивами). 
Таким образом, задачи мониторинга во многом связаны с этими двумя 

направлениями. Кроме того, качество финансового менеджмента позволяет достичь 
высоких управленческих решений  предприятий (рис.2.).  

 
Рис. 2. Направления качественного финансового менеджмента современного 

предприятия 
Источник: разработано авторами на основе изучения специальной литературы 



“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 6, ноябрь-декабрь, 2018 йил 

6 6/2018 (№ 00038)                                   www.iqtisodiyot.uz 

 
При мониторинге качества управления финансовыми ресурсами фактические 

данные сравниваются с плановыми. Оценка качества и эффективности управления 
финансовыми ресурсами предприятия представляет собой сопоставление собранных 
в процессе мониторинга данных с установленными критическими значениями 
показателей, выбранных для оценки. 

Заключение 
Формирование цифровой экономики затрагивает все уровни современного 

общества: государственные и частные предприятия, организации, компании и 
каждого гражданина в отдельности. Именно развитие цифровой экономики на 
современном этапе является основой для оптимизации системы государственного 
управления, экономики, социальной сферы, бизнеса и всего общества в целом.      

Формирование цифровой экономики требует инновационных  подходов в 
организации финансового менеджмента предприятий и организаций.  

Как показывает практика, на сегодняшний день необходима стандартизация 
цифрового учета, принятие управленческих решений на базе применения 
современных информационных систем и технологий, например, технологий 
обработки больших данных, использование технологии блокчейн в менеджменте для 
обеспечения финансовой безопасности экономических объектов, что будет 
способствовать деловой активности и повышению конкурентоспособности страны на 
мировом экономическом рынке. 
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