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Введение. Цифровая трансформация – объективный процесс, с 

которым неизбежно столкнется каждое предприятие, адаптируясь к 

современной реальности. Цифровые технологии все более проникают в 

жизнь, изменяя бизнес-процессы, и даже механизм принятия 

управленческих решений, направленных на рост стоимости бизнеса – 

итоговой цели корпоративного финансового управления. Вопросам оценки 

стоимости в условиях цифровизации посвящены работы отечественных и 

зарубежных ученых, среди которых В.Г. Когденко, И.Э. Эсанов, В.Ш. 

Шерматов и др. 

Цель исследования – выявить влияние цифровой трансформации на 

возможность принятия обоснованных управленческих решений в рамках 

создания стоимости – современного ключевого показателя эффективности 

деятельности предприятия. 

Для проведения исследования привлекались общие методы научного 

исследования: методы сравнения, наблюдения и научного обобщения. На 

основе метода научного обобщения сделан логический переход к специфике 

принятия обоснованных управленческих решений в условиях цифровой 

трансформации. 

Цифровые технологии позволяют обобщать и анализировать большие 

объемы данных, предоставляют возможность отслеживать изменения как 

внутренние, отражающиеся в том числе на финансовых показателях 

деятельности предприятия, так и внешних – от поведения и изменения 

потребностей покупателей (например, в рамках концепции ZMOT) до 

информации о конкурентах и проч. Цифровизация информации позволяет 

не только перевести огромные объемы документации в цифровую среду, но 

и эффективно анализировать эти потоки информации. Так, оперативное 

отслеживание изменений финансовых показателей по данным не только 

бухгалтерского, но и оперативного учета, способствует своевременному 
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выделению «проблемных» точек и выработке соответствующей реакции на 

них. 

К тому же появляется возможность сопоставления ситуации на 

предприятии с конкурентами. Для поиска финансовой информации в целях 

анализа сравнительной эффективности деятельности на фоне конкурентов, 

на данный момент используются, например, следующие информационные 

источники: система раскрытия информации на рынке ценных бумаг 

("АК&М"), сетевое издание «Центр раскрытия корпоративной 

информации» и др. 

При этом традиционные финансово-экономические показатели не дают 

полной оценки результатов деятельности предприятия. Соответственно, для 

обоснования управленческих финансовых решений следует наряду с этими 

показателями обязательно анализировать изменение стоимости компании и 

воздействовать на факторы, обеспечивающие рост этой стоимости. При 

этом осуществлять оценку стоимости различных активов и бизнеса стало 

значительно проще за счет использования информационных технологий и 

IT-решений. 

Заключение. На основе информационных технологий стало проще 

оперативно выявлять проблемы в деятельности предприятия, осуществлять 

оценку стоимости различных активов и бизнеса в целом, что способствует 

принятию обоснованных управленческих решений, направленных на рост 

стоимости компании. В дальнейшем исследовании предполагается в 

условиях происходящих цифровых преобразований разработать 

эффективные механизмы выявления факторов, движущих стоимость, и 

разработки обоснованных управленческих воздействий на них. 
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