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В статье анализируется процесс совершенствования системы финансового планирования торговой фирмы на примере Общества с ограниченной
ответственностью (ООО) «Минимаркет «Глория» в рыночных условиях хозяйствования. Предложены основные направления совершенствования
процесса планирования торговой организации на основе использования матрицы оценки финансовой стратегии по выработке возможных благоприятных альтернатив финансово-экономического развития ООО «Минимаркет «Глория».
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РЕЦЕНЗИЯ
Сегодня актуальной проблемой любого торгового предприятия является потеря финансового ресурса в связи с использованием слабой системы финансового планирования при бюджетировании доходов и расходов фирмы. Настоящая статья посвящена решению данной проблемы и нацелена на разработку единой методологии оценки эффективности системы финансового планирования торгового предприятия в условиях современного рынка на основе использования матрицы процесса построения финансовой стратегии.
В настоящей статье рассмотрен процесс финансового планирования торгового предприятия с учетом влияния факторов рыночной среды, а
также приведена матрица оценки эффективности финансового планирования при разработке стратегического направления хозяйственной
деятельности фирмы.
На основании вышеизложенной методики авторами настоящей статьи Кабановым В.Н., Яковлевым С.П., Стерховой Н.Г. разработана модель эффективности процесса финансового планирования торгового предприятия на примере Общества с ограниченной ответственностью
(ООО) «Минимаркет «Глория» для различных сфер торгового сектора экономики и предпринимательских структур.
Настоящая статья носит научно-практический характер проведенного авторами научного исследования и является наиболее востребованной со стороны читательской аудитории преподавателей вузов и финансовых менеджеров торговых организаций и субъектов малого предпринимательства.
Рецензируемая статья авторов Кабанова В.Н., Яковлева С.П., Стерховой Н.Г. выполнена на достаточно высоком уровне и является законченным научным исследованием в области проведения финансового анализа процесса планирования и распределения денежных потоков на
предприятиях торговли в условиях современной рыночной экономики.
Рекомендую настоящую статью для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ» в качестве научно-практического материала для
руководителей и финансовых менеджеров, преподавателей вузов с целью практического применения методики оценки процесса планирования и анализа финансового ресурса торговой организации (фирмы) на рынке товаров и услуг.
Яковлев А.Е., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Региональная экономика и предпринимательство» Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.
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The article analyzes the process of improving the system of financial-planning Vaga trading firm the company
Minimarket "Gloria" under market conditions. The basic directions of improvement of the planning trade organization through the use of assessment matrix financial strategy to develop possible alternatives to favorable financial
and economic development of the company Minimarket "Gloria".
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