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В статье представлен методологический взгляд на управление современными финансами. Раскрыты три аспекта формиро-
вания, развития и совершенствования финансов в лице теории систем, кибернетики и теории информации. Исследовано соче-
тание современных и традиционных методов управления и их возможности. В диалектической обзоре раскрыто сочетание ме-
тодов финансовой теории и финансового управления. Изучены в «трех измерениях» основные факторы, влияющие на иссле-
дование финансовых методов. Предложены методологические ориентиры изучения и развития современного финансового 
управления. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья Морозова В. А. посвящена рассмотрению сочетанию методов финансовой теории и управления в современный период. Актуаль-

ностью исследования можно считать выявление и внедрение большого количества моделей измерения в финансах, что повышает их 
научность, но в реальности они сложны для практического применения, а иногда даже вводят финансы в заблуждение. Поэтому мы долж-
ны обратить пристальное внимание на повышение его достоверности. Автор справедливо замечает, что следует сосредоточиться на 
предоставляемых методах и факторах, участвующих в предлагаемых моделях, а также активнее внедрять количественные методы, что 
требует качественного анализа. Автор делает методологический обзор западных научных методов управления в сфере финансов, кото-
рые должны быть тесно интегрированы с восточными методами управления финансовой системы, чтобы должным образом обеспечить 
научную обоснованность их полезности в международной интеграции финансовой деятельности. 

Научная новизна содержится во всестороннем рассмотрении и раскрытии трех аспектов формирования, развития и совершенствования 
финансов в лице теории систем, кибернетики и теории информации. Морозов В. А. предлагает рассмотреть теорию систем в основе ука-
занных трех аспектов. В качестве прикладного научного и количественного метода, указанные три аспекта заложили теоретическую основу 
для научных современных методов финансового управления. Автор связывает алгоритм финансовых методов с объединяющим понима-
нием вещей сотрудника и организации в дедуктивном подходе, процедура которого заключается в: выдвижении предпосылок → выводе 
предложений и формулировании выводов → руководстве практикой. Кроме того, автор подробно останавливается на рассмотрении ос-
новных факторов, влияющих на исследование финансовых методов, а именно на изменениях в финансовой среде и финансовых целях, а 
также расширении сферы финансового управления.  

Практическая значимость исследований автор правомерно сводит к тому, чтобы финансовая деятельность имела четкую количествен-
ную концепцию, так как плюсы и минусы экологических, инженерных, технологических планов и операций, связанных с финансовым 
управлением, должны быть, выражены в количественной взаимосвязи. Автор аргументированно подчеркивает, что для финансового 
управления очень важно использование позитивного подхода, который не зависит от специальных концепций или оценочных суждений, 
представляющий собой систему знаний, которая решает «то, что есть». 

Представленная Морозовым В. А. статья: «Сочетание методов финансовой теории и управления» отвечает всем необходимым требо-
ваниям для публикации в печати, включая журнал: «Аудит и финансовый анализ».  
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