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С быстрым развитием экономики Китая сетевые технологии также 

претерпели различные формы изменений и развития.Разнообразие передовых 

сетевых технологий для содействия прогрессу общества и росту 

предприятий.В процессе развития предприятий роль компьютерных 

технологий также становится все более очевидной.Это в основном 

показывает, что применение компьютерных технологий значительно 

повысило эффективность финансового учета, но также создало 

существенные проблемы и проблемы для внутреннего финансового учета. 
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With the rapid development of China's economy, network technology has 

also undergone various forms of change and development.A variety of advanced 
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networking technologies to promote the progress of society and the growth of 

enterprises.In the process of enterprise development, the role of computer 

technology is also becoming increasingly apparent.This basically shows that the 

application of computer technology has significantly improved the efficiency of 

financial accounting, but also created significant problems and challenges for 

internal financial accounting. 

Keywords:Computer technologies, Financial accounting, Efficiency 

 

С наступлением эры Интернета деловая среда предприятий претерпела 

серьезные изменения, не только нарушив региональные границы, но и 

сформировав глобальный бизнес-рынок.В случае быстрого увеличения 

оборота предприятий традиционная ручная работа по финансовому учету не 

может удовлетворить текущий спрос.Современные сети и коммуникационные 

технологии делают информацию все более открытой и прозрачной, не только 

нарушая географические концепции и границы, но и создавая глобальный 

конкурентный рынок.Благодаря науке и технологиям скорость бизнеса, 

скорость оборота и цикл обновления продукции предприятий были 

значительно сокращены.В условиях такой жесткой конкурентной среды 

предприятия, чтобы выжить или развиваться в соответствии с будущим 

развитием ИТ, должны пересмотреть и спланировать свой собственный 

бизнес-режим, режим управления, операционные процессы, организационную 

структуру, систему внутреннего контроля. 

1. Компьютерные технологии и Управление финансами 

Некоторые люди подумают, что, хотя компьютерные технологии могут 

ускорить производительность, они увеличат частоту ошибок, не 

способствуют устранению неполадок, а традиционные методы более 

надежны.Они всегда оставались в прежнем традиционном режиме 

управления финансовым учетом.Считается, что использование 

компьютерных сетей для управления финансовым учетом не способствует 

конфиденциальности корпоративных финансов.Вычислительный уровень 
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обладает высокой вычислительной мощностью и скоростью вычислений, что 

является важной частью социального развития и развития 

предприятий.Финансовый учет бизнеса с помощью компьютерных 

технологий не только может повысить эффективность, но и результаты 

операции очень точны.Даже если возникает ошибка, она может быть быстро 

проверена, но также способствует хранению и поиску данных.Это очень 

эффективно.Таким образом, в современном развитии компьютерных 

технологий для улучшения применения компьютерных технологий в 

финансовом учете можно улучшить понимание предприятием компьютерных 

технологий, но и в большей степени в соответствии с будущими 

тенденциями развития
1
. 

С развитием компьютерных технологий, начиная с нового века, 

применение компьютерных технологий также становится более 

интегрированным.Но в настоящее время из-за отсутствия талантов в 

компьютерной индустрии Китая компьютерные технологии не могут 

идеально сочетаться со сложным и громоздким бизнесом финансового 

учета.Поэтому возникает ситуация: финансовые эксперты не понимают кода, 

финансовые эксперты не понимают финансовых дел компьютера.В 

настоящее время обучение компьютерных талантов в колледжах и 

университетах может культивировать только односторонние таланты, может 

быть только фермером кода с версией кода.Они не понимают 

бизнес-логики,производство работ не идеально, поэтому сейчас самое 

необходимое-это подготовка директоров по финансовому учету 

бизнес-программистов.Только таким образом можно хорошо объяснить 

сложную логику ведения финансового учета, чтобы клиенты и специалисты 

по финансовому учету лучше ее использовали. 

В условиях стремительного развития компьютерной индустрии развитие 

                                           
1
 Цуй Цзин . Анализ влияния и противодействия информатизации бухгалтерского учета на финансовое 

управление предприятиями [J]. Информатизация управления Китаем, 2020 (24): 60-61. 
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технологий больших данных происходит все быстрее и быстрее, требования 

к бухгалтерскому учету и финансовому управлению предприятиями в 

области обработки данных становятся все более жесткими.Поэтому 

эффективное сочетание компьютерных технологий обработки данных и 

управления финансами предприятия помогает повысить общую 

эффективность бухгалтерской работы, повысить целостность бухгалтерской 

информации.Информатизация бухгалтерского учета является основной 

тенденцией развития, с которой необходимо столкнуться в процессе 

финансового управления предприятиями в Китае. 

2. Решение компьютерных технологий в управлении финансами 

2.1 Повышение производительности труда специалистов 

В настоящее время компьютерные курсы, предлагаемые в наших 

университетах, в основном используются для обучения компьютерным 

технологиям для улучшения.Некоторые другие отраслевые знания и 

бизнес-логика недостаточно хорошо поняты, в результате чего сложная 

логика финансового учета не проявляется.Поэтому при обучении 

компьютерных специалистов одновременно необходимо обучать 

соответствующим навыкам, чтобы лучше понимать опыт, делая его 

практичным, простым в использовании инструментом управления, чтобы 

лучше управлять информацией предприятия. 

2.2 Повышение осведомленности предприятий о компьютерных 

технологиях 

Развитие технологий в Китае происходит относительно поздно,многие 

предприятия используют традиционные методы обработки, для новых 

технологий, не могут иметь хорошего понимания, поэтому применение 

компьютерных технологий на предприятии не может быть признано.Поэтому 

нам необходимо провести углубленное обучение руководителей предприятий, 

чтобы они могли лучше понять роль и преимущества компьютеров, чтобы 

они могли как можно скорее лучше понять компьютерные технологии, 

применение компьютерных технологий на предприятиях.Кроме того, нам 
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также необходимо обучить соответствующий персонал использованию 

компьютерного программного обеспечения и связанного с ним 

профессионального офисного программного обеспечения.Так что весь 

персонал предприятия может использовать программное обеспечение для 

управления хорошо, быстрее,удобнее,точнее
2
. 

3. Важность компьютерных технологий в управлении финансами 

Финансовый менеджмент является основным содержанием управления 

предприятием, он играет важную роль в экономическом и финансовом 

обороте компании.Важность компьютерных технологий в финансовом 

управлении предприятиями заключается главным образом в следующих 

аспектах.Для некоторых крупных предприятий объем сделок предприятий 

очень велик.В прошлом управление финансовым учетом представляло собой 

использование традиционных ручных методов бухгалтерского учета, что 

требовало не только большого количества сотрудников по финансовому 

учету, но и большой работы.Таким образом, приложение принесет большое 

удобство персоналу финансового учета,в то же время уменьшит количество 

ошибок в управлении финансами, а также улучшит качество финансового 

учета на всем предприятии, сократив численность персонала финансового 

учета, сократив затраты.В финансовом управлении и бухгалтерском учете 

финансовые отчеты и анализ могут быть выполнены очень точно с помощью 

компьютерных технологий.Это позволяет не только уменьшить 

возникновение нарушений в процессе финансового учета, просчетов,утечек и 

т.д., Но и очень удобно при проверке счетов, повысить качество финансового 

учета предприятия.В связи с отклонением направления развития предприятия, 

чрезмерным вниманием к реализации маркетинговых стратегий, а также 

недостаточным вниманием к работе внутреннего финансового учета, 

возникло множество проблем в финансовых операциях, значительно 

                                           
2
 Сунь Сяопэн .Инновационное мышление в области управления финансами предприятия в эпоху”Интернета 

+ " [J]. Модернизация торгового центра, 2020 (21): 186-188. 
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затрудняющих оптимизацию и совершенствование режима управления 

предприятием. 

4. Применение компьютерных технологий в управлении финансами 

Традиционная работа по управлению финансами в основном 

выполняется вручную.Точность и загруженность его работы увеличивают 

нагрузку на финансовый персонал.Это не только легко ошибиться на работе, 

но и отнимает много сил и времени.Тесная интеграция финансового 

управления и развития бизнеса является целью развития предприятия.С 

помощью программного обеспечения для управления финансами вы можете 

добиться интеграции финансовой информации и информации об управлении 

предприятием.Как правило, будет внедрять и применять зарубежные 

передовые технологии, чтобы добиться развития информационных 

технологий на предприятии.Сочетая фактическую работу с системным 

программным обеспечением, вы можете добиться интеграции и 

комплексного управления бизнесом компании, маркетингом, потоком 

капитала, чтобы достичь основной цели управления затратами предприятия, 

улучшить основные экономические выгоды предприятий.Компьютерные 

технологии укрепили мощную технологию хранения, изменили способ 

хранения информации финансового учета и форму финансового учета, а 

также выдвинули новые требования к надзору за данными финансового 

учета.Первое - это изменение формы аудита.Традиционный способ 

хранения-хранение бумаги.В эпоху зрелых компьютерных технологий 

память стала магнитным носителем.В результате данные финансового учета 

становятся более точными, а логика-более сбалансированной.Кроме того, это 

может в значительной степени сэкономить трудовые и материальные 

ресурсы.Когда традиционные данные финансового учета рассчитываются с 

помощью компьютера, требуется большое количество сотрудников 

финансового учета для проверки и расчета соответствующей работы.С 

помощью компьютерных технологий автоматизации управления задачей 

персонала финансового учета является значительное снижение 
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эффективности работы, экономия и численности персонала финансового 

учета, то есть снижение затрат на эту сферу, развитие промышленности 

играет важную роль в продвижении. 

5. Вопросы финансового управления информатизацией 

При разработке информации для управления финансами нам 

необходимо эффективно использовать компьютерные технологии и 

компьютерные процедуры внутреннего управления, чтобы добиться 

автоматизации финансовой работы и интеллектуального управления.Это 

поможет повысить общий уровень финансового управления и будет 

способствовать здоровому и стабильному развитию бухгалтерской отрасли 

Китая.Однако в процессе продвижения компьютеризированных приложений 

управления бухгалтерским учетом все еще существуют некоторые 

проблемы.Поэтому нам необходимо изучить и проанализировать эти 

вопросы и предложить эффективные меры по их улучшению.Только таким 

образом управление бухгалтерским учетом предприятия может быть 

эффективно объединено с компьютерными технологиями, чтобы повысить 

уровень учетной информации.Благодаря полному сочетанию компьютерных 

технологий в управлении финансами и бухгалтерском учете вы можете 

обеспечить информацию о работе по управлению финансами и повысить 

эффективность работы.Но следует также признать, что развитие 

информационных компьютерных технологий также принесет некоторые 

проблемы, чтобы оказать определенное влияние на финансовое управление 

предприятиями
3
. 

Стремительное развитие компьютерной эры делает ежедневные 

информационные изменения огромными, развитие информации о 

финансовом управлении также оказало определенное влияние на 

традиционную концепцию финансового менеджмента, финансовый 

                                           
3

 Чжоу Чжицян . Роль и влияние информатизации финансового учета на финансовое управление 

предприятиями [J]. Налоговые платежи, 2020 (36): 144-145. 
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менеджмент в информационную эпоху также претерпел новые изменения.В 

финансовом управлении и бухгалтерском учете предприятия мы должны 

установить новую эру концепции финансового управления, придерживаться 

ориентированной на людей, создания научной концепции финансового 

управления, уделять внимание обучению персонала финансового управления, 

чтобы гарантировать, что эти концепции могут удовлетворить потребности 

развития компании, и улучшить возможности компьютерных технологий 

финансового персонала.В процессе обновления традиционной концепции 

финансового менеджмента мы должны установить более всеобъемлющую и 

системную концепцию финансового менеджмента, обратить внимание на 

информационное развитие финансового менеджмента.Кроме того, мы также 

нуждаемся в полном применении компьютерных технологий, чтобы отразить 

позитивную роль корпоративного учета и финансового управления в 

компьютерах.Кроме того, мы должны содействовать эффективной 

коммуникации между подразделениями и организационными системами 

предприятия, а также создать современную информационную систему 

управления финансами предприятия в соответствии с фактическим 

развитием предприятия, чтобы повысить уровень учетной информации 

предприятия и обеспечить эффективность управления финансами 

предприятия. 

Компьютерные технологии играют жизненно важную роль в управлении 

финансовой работой.В эпоху информационных технологий персонал по 

управлению финансами и бухгалтерскому учету предприятий должен 

адаптироваться к потребностям развития современных технологий, 

совершенствовать концепцию финансового управления, может правильно 

использовать новые технологии для повышения эффективности, чтобы более 

эффективно завершить работу по управлению финансами, развитие 

предприятий и экономическое развитие страны играют лучшую роль в 

содействии развитию предприятий и экономическому развитию страны. 

Способствовать применению бухгалтерского учета и финансового 
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управления на предприятии на компьютере, будет способствовать 

дальнейшему развитию бухгалтерской информации, повышению уровня 

финансового управления предприятиями.В процессе содействия развитию 

информатизации бухгалтерского учета нам необходимо признать влияние 

информатизации бухгалтерского учета на финансовое управление 

предприятиями.Мы должны изменить восприятие финансового 

менеджмента.В то же время мы также должны обратить внимание на 

важность обучения персонала, работы по внутреннему контролю и 

внутреннему аудиту, сформировать чувство предотвращения рисков, 

повысить способность к предотвращению рисков в бухгалтерском учете и 

финансовом управлении предприятий.Это способствует обеспечению общего 

качества финансового управления и способствует здоровому долгосрочному 

развитию предприятий. 
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