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ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

THE POLICY OF MANAGING THE FINANCIAL STABILITY OF 

THE ENTERPRISE IN THE DIGITAL ECONOMY 

 

Аннотация. В статье проведен теоретический, системный анализ 

формирования финансовой политики, стратегии предприятия в цифровой 

экономике  с учетом среды (производственной, рыночной) и инфраструктуры 

предприятия. Показано, что она несводима лишь к финансовым  

потребностям, определяемым управлением оборотными активами, их 

диверсификацией, текущим приростом. Главный вывод – современное 

предприятие в цифровой экономике стремится к эволюционному управлению, 

но усложнение цифровой инфраструктуры рынка ведет к финансовой 

неопределенности стратегий, изменениям условий хозяйствования объекта. 

Следует адаптировать финансовую политику к эволюционным изменениям 

окружения, добиваясь системной эффективности. 

Ключевые слова: предприятие, политика, управление, устойчивость, 

финансовая. 

Annotation. The article provides a theoretical, systematic analysis of the 

formation of financial policy, the strategy of the enterprise in the digital economy, 

taking into account the environment (production, market) and the infrastructure of 

the enterprise. It is shown that it is irreducible to financial needs only, determined by 

the management of current assets, their diversification, and current growth. The main 

conclusion is that a modern enterprise in the digital economy strives for evolutionary 

management, but the complexity of the digital infrastructure of the market leads to 

financial uncertainty of strategies, changes in the conditions of the object's 

management. It is necessary to adapt financial policy to the evolutionary changes in 

the environment, achieving systemic efficiency. 
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Политика управления финансовыми ресурсами и потоками, 

поддерживающая устойчивость и жизнеспособность предприятия в условиях 

цифровой экономики, стала еще актуальней, разнообразной по формам и 
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воздействиям. Но она не сводима лишь к финансовым потребностям, как 

правило, определяемым необходимостью релевантного управления 

оборотными активами, их диверсификацией, обеспечивающей текущий 

прирост. 

Большинство современных предприятий и организаций стремятся к 

эволюционному управлению, к адаптивной финансовой политике в условиях 

цифровых трансформаций в экономической нише. Инструментарий 

перспективных управляющих финансовых воздействий на траекторию развития 

хозяйственной деятельности базируется на макроэкономических показателях, 

но цифровые отношения, цифровая инфраструктура рынка усложняются, растет 

финансовая неопределенность стратегий, меняются условия хозяйствования 

под воздействием окружения. 

«Цифровая динамичность» макроэкономических параметров, факторов 

хозяйствующего объекта, колебания в политике рынка, государства не дают 

релевантно управлять активами, финансами предприятий, по крайней мере, 

лишь используя классику финансового менеджмента. Следует адаптировать 

финансовую политику к подобным изменениям среды. 

В работе рассмотрена  цель и задача анализа финансовых решений 

предприятий, не приводящих к рискам, неэффективности финансовой 

политики, в целом [1-2]. 

Категорию «финансовая политика» следует понимать системно – как 

комплекс (систему) целей, мер, инструментов, ресурсов и процедур, 

направленных на развитие предприятия, его финансовую самостоятельность и 

устойчивость. 

Политика, как внутрисистемная, так и направленная на окружение, на 

рынок содержит две основные финансовые стратегии: 

1) портфельную, для решения внутрисистемных (внутри объекта) 

задач по урегулированию финансовых портфелей, устойчивости; 

2) конкурентную, для решения задач рыночной (отраслевой) 

конкурентоспособности.  

Любая политика поддерживает («мягко» или «жестко») стратегическую 

цель, стратегическую траекторию, стратегические ситуационные задачи.  

Главные для практической реализации финансовой политики (т.е., в 

узком понимании категории) меры – управление, контроль, планирование и 

бюджетирование.  

Финансово устойчивое поведение предприятия выдвигает системные 

требования: 

1) обеспечение эмерджентности предприятия; 

2) ориентацию на финансовую самостоятельность, 

платежеспособность; 

3) измеримость и однозначность финансовых мер; 

4) адаптивность, гибкость распределения финансовых ресурсов; 

5) совершенствование и разнообразия финансовой инфраструктуры и 

др. 



Финансовая устойчивость должна быть прогнозируема, основана на 

методологических (в частности, цифровых), системных принципах: 

1) долгосрочности эволюционных целей предприятия; 

2) максимизации эволюционного финансового потенциала; 

3) маневренности финансовых ресурсов; 

4) учета инвестиционного потенциала[3]; 

5) минимизации риск-ситуаций и ущерба их предприятию; 

6) применения цифровых управленческих решений; 

7) повышения общеорганизационной и финансовой культуры 

предприятия. 

Прогноз риск-состояний позволяет контролировать опасные факторы 

локально (однофакторно) или интегрально (многофакторно). 

Финансовое обеспечение, финансовая поддержка развития предприятия – 

условие эволюционное при неопределенности и влияющих на бизнес-процессы 

разнообразных финансовых факторов. Важно обеспечить самообеспеченность, 

самостоятельность, опережать конкурентов, накапливая опыт прогнозирования.  

Цифровое общество, производство требует динамичности, соответствия 

современным финансовым, инвестиционным и управленческим стандартам. Но 

без значительных ресурсов (финансовых, временных, организационных), 

больше на основе цифровых компетенциях, творчестве, креативности, на 

хорошо поставленном финансовом менеджменте. 

В цифровой экономике интеллектуальный потенциал финансовых 

специалистов – фундаментальная база, знания – ведущая производительная 

сила, а технологии – «производительность» извлечения полезности.  

Любой кризис – следствие финансовой «несамообеспеченности». 

Своевременно идентифицируя риски («финансовые угрозы») отрабатывают 

разнообразие применяемых показателей диагностики финансовогоположение 

предприятия. Цель – устойчивое функционированиепредприятия в 

многофакторных, многокритериальных условиях, обеспечение финансовой 

состоятельности, устойчивости. При необходимости – провести антикризисную 

диагностику, минимизировать риски, изыскать возможности оздоровления 

финансовой системы предприятия. Для этого решаются последовательно 

следующие ключевые задачи: 

1) обеспечения финансовым инструментарием риск-менеджмента; 

2) прогнозирования (мониторинга) состояния; 

3) разработки процедур, мерулучшения финансового положения и др. 

Системная задача, ее решение опирается на аналитику  

платежеспособности предприятия, его финансового состояния, мониторинг 

риск-симптомов с использованием, как финансовой отчетности, так и 

цифровых инструментов (аналитики, инвестиций, различных площадок, 

например, краудинвестинга). 

Инструментальное обеспечение предполагает репрезентативность, 

релевантность, применимость, обнаружение риск-факторов на всех этапах 

организационно-производственного и финансового цикла. Основными 

процедурами мониторинга, идентификации финансового положения 



предприятия при этом являются процедуры: 

1) оценки воздействий среды; 

2) шкалирования, ранжирования критических состояний и диапазонов; 

3) мониторинга; 

4) регуляции-коррекции; 

5) документирования; 

6) тестирования ситуаций, симуляционного их моделирования. 

Важен финансовый мониторинг (аудит). Его цель – идентифицировать 

выход финансовых индикаторов за критический диапазон, воздействовать для 

«возврата в границы». Это - инструментально поддерживаемая процедура 

идентификации разрегулированности финансовой системы предприятия. 

Осуществляется она непрерывно либо выборочно, часто, через аутсорсинг. 

Мониторинг обеспечивает «наблюдаемость» финансового состояния, его 

оперативный контроль. 

Цифровая эволюционная экономика и производство требуют 

устойчивости не отдельного бизнес-процесса, а системной, интегральной. В 

условиях неопределенности, когда экстремальное значение функционала 

оптимальности невозможно идентифицировать, нужен не глобальный 

экстремум (оптимизационный), а релевантный рациональный, локально-

оптимальный выбор. Необходимо исследование многофакторных состояний 

траектории устойчивости предприятия, с учетом рисков, устойчивости его 

подсистем. 
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