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Начало. Продолжение в №5 за 2016 год
Настоящая статья отражает экономический механизм процесса совершенствования менеджмента внутреннего финансового контроля
крупной торговой организации на примере Публичного акционерного общества «Тандер», г. Чебоксары. Предложены основные мероприятия по совершенствованию использования менеджмента финансового контроля крупной торговой организации. При этом основное внимание уделяется формированию экономичных бюджетов и расчету эффективности показателей бюджетов при рациональном распределении
финансовых ресурсов торговой компании.
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РЕЦЕНЗИЯ
Сегодня одной из актуальных проблем крупной торговой организации выступает проблема проведения неэффективного менеджмента при внутреннем финансовом контроле фирмы на товарном рынке. Поэтому решению настоящей проблемы посвящена данная статья. Настоящая статья
отражает единый экономический механизм, который способствует процессу совершенствования менеджмента внутреннего финансового контроля
в крупной торговой организации с учетом использования основных методов бюджетирования фирмы. Актуальность темы исследования не вызывает сомнений.
В настоящей статье рассмотрена методология финансового анализа и внутреннего финансового контроля крупной торговой организации на примере Закрытого акционерного общества (ЗАО) «Тандер» сети Магнит в г. Чебоксары Чувашской Республики.
На основании вышеизложенной методологии авторами настоящей статьи Кабановым В.Н., Егоровой С.Б., Ильиным А.В. разработаны
мероприятия по совершенствованию использования менеджмента финансового контроля на примере ЗАО «Тандер», г. Чебоксары.
Настоящая статья носит научно-практический характер проведенного авторами научного исследования и является наиболее востребованной со стороны читательской аудитории преподавателей вузов, экономистов и финансовых менеджеров крупных торговых организаций
Российской Федерации.
Рецензируемая статья авторов Кабанова В.Н., Егоровой С.Б., Ильина А.В. выполнена на достаточно высоком уровне и является законченным научным исследованием в области проведения экономического и финансового анализа процесса совершенствования менеджмента внутреннего финансового контроля крупной торговой организации в условиях товарного рынка.
Рекомендую настоящую статью для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ» в качестве научно-практического материала
для руководителей, экономистов и финансовых менеджеров, преподавателей вузов с целью научно-практического использования методологии совершенствования менеджмента внутреннего финансового контроля крупной торговой организации в рыночных условиях хозяйствования.
Елагин В.И., д.э.н., профессор кафедры финансов Чебоксарского кооперативного института (филиал), Российский университет кооперации, г. Чебоксары.

5.13. IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OF THE INTERNAL
FINANCIAL CHECKING IN LARGE TRADE ORGANIZATION ON
EXAMPLE ZAO "TANDER"
V.N. Kabanov, D.Sc. in Economics, professor at the Department of economy, management and agronomist of the
Chuvash state agricultural academy,
city Cheboksary, professor at the Department of finance and accounting, Cheboksary branch of the Saint
Petersburg State university of Economics,
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at Saint Petersburg state university of Economics, city Cheboksary;
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The this article reflects the economic mechanism of the process perfection management of the internal financial checking to large trade organization on example ZAO "Tander", Cheboksary. The main actions are Offered on improvement of
the use of management of the financial checking to large trade organization. Herewith, the main attention is spared shaping economical budget and calculation to efficiency of the factors budget under rational distribution financial resource to
trade company.
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