
Кашникова Злата Вячеславовна в 2002 году закончила ,Щонецкую
государственную академию управления. За годы профессиональной деятельности
прошла путъ от главного специаJIиста по кадрам, спецработе и защите налоговой
информации Государственной налоговой инспекции Куйбышевского района до
должности первого заместителя Министра доходов и сборов, которую занимает с
201В года тто настоящее время.

Кашникова З.В. выполнила конкретную и интересную научную рабоry. При
выполнении диссертации Кашникова З.В. показаlrа себя компетентным)
обязательным и грамотным специЕLлистом. Умение накапдивать и обрабатывать
экономическую информацию, предлагать выводы, рекомендации,направленные на
решение конкретных задач, касающихся наJIогового стимулирования развития
предприятий торговли, свидетельствуют о научной зрелости диссертанта, что
позволило ей успешно завершить работу над кандидатской диссертацией.

Глобальные изменения в экономической системе .Щонецкой Народной
Республики обусловили то, что н€IJIоги стали основным источником дохода
государственного бюджета. Поэтому существенное внимание ст€IJIо уделяться не
Только системе налогообложения в стране, но и источникам налога. Одним из
источников налога является торговый бизнес, развитие которого способствует
снижению безработицы, увеличению поступлениЙ налогов и сборов в бюджет
государства, насыщению рынка товарами высокого качества, увеличению
покупателъной способности населения. Кроме того, торговый бизнес лучше
адаIIтируется под изменения внешней среды, что является нем€tJIоважным

фактором в наши дни. Исходя из этого, необходимы действенные нuшоговые меры
стимулирования развития торгового бизнеса, в связи с чем проведение прикладных
исследованиЙ в данном направлении повышает актуаJIьность проведенного
исследования.

Щель исследования соответствует теме диссертационной работы.
Содержание сформулированных научных задач структурно и логически
согласовано, их количество является достаточным для раскрытия темы
диссертации и достижения поставленной цели. Логика и последовательность
проведения исследования КашниковоЙ З.В. определена на основании
поставленных задач таким образом, что научно-практические и методические
разработки по совершенствованию н€LлоговоЙ политики стимулирования р€}звития
торгового бизнеса в условиях кризиса осуществлены полно и последовательно.

Представленные в диссертационной работе результаты исследования имеют
научную новизну:

на_IIоговыЙ механизм стимулирования деятельности предприlIтиЙ торговли,
которыЙ, в отличие от существующих, направлен на активизацию финансовых
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пOтоков между предlrриятиями торговли и государством на основе формирования
благоприятных в сфере налогообложения условий для торговой деятельности, что
позволит оптимизировать н€tJIоговую нагрузку;

концепция организации нulJIогового стимулирования деятельности
предприятий торговли в условиях кризиса, которая отличается от существующих
тем, что основана на теоретико-методологическом, методическом,
инструментальном и организационно-практическом уровнях, устанавливающих
субъективные и объективные эдементы, методы, принципы и целевые ориентиры,
что позволяет обеспечитъ рост доходов бюджета и стимулирование развития
предприятий торговли;

методика оценки эффективности н€шогового стимулирования деятелъности
предприятий торговли, KoToparl, в отличие от существующих, основана на
применении формализованных и экспертных оценок, что позволяет провести
сравнение расчетных резулътатов с нормативными и целевыми значениями и на их
основе дифференцировать управленческие решения по адаптации налоговой
политики к изменениям экономической среды и установить связь между налоговой
политикой и развитием предприятий торговли;

механизм налогового стимулирования деятелъности предприятий торговли,
отличителъной особенностью которого является замена наJIога на прибыль н€tлогом
на выведенный капитЕ}JI, что позволит создать отимулы к увеличению денежных
результатов IIредприятиЙ, капит€LгIизации, финансовому оздоровлению и упростит
администрирование;

ПОДХОДЫ К НЫIОГОВОМУ стимулированию деятельности предприятий
торговли, которые отличаются от существующих тем, что устанавливают целевые
ориентиры для предIIриятий торговли, что позволило обосновать применение
узкоспециализированных методов н€шогового стимулирования для предприятий
торговли;

анаJIитическое обеспечение формированиrI сценария налогового
стимулирования предприятий торговли, отличителъной чертой которого является
формализации факторов влияния на базу, ставку налогообложения и структуру
н€шогоплателъщиков на основе приема rrолномочий местными органами власти в
части налогового стимулирования, что позволит обеспечитъ сбалансированность
налогообложения предприятий торговли на государственном и местном уровне;

методический подход,к выбору системы налогообложения для предприятий
торговли, который, в отличие от существующих, основан на дополнении
существующеЙ обобщенной имитационной экономико-математической модели
коэффициентом класса профессионuшьного риска, учитывающего специфику
деятельности гIредприятий торговли, что позволило упроститъ выбор .".rЪr",
налогообложения, оптимизировать налоговую нагрузку, пересмотреть систему
управления республиканских предприятий торговли.

flиссертационная работа выполнена в соответствии с комплексным планом
научно-исследовательских работ го впо <<щонецкий националъный университет



экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского>): госбюджетной
научно-исследовательской работой <<развитие банковской системы в современных
условияХ: проблемы И перспективьD) (J\Ъ Г-2016-11); хоздоговорноЙ научно_
исследовательской работой <<Анализ финансово-кредитного и ныIогового
потенци€Lла tIредПриятий и подбор методик для его практического использования>>
(договор J\ф03-01хт-2020 от 03.02.2020 г.).

Предложения и рекомендации, разработанные в диссертационной работе,
исполъзованы в деятелъности предприlIтий Щонецкой Народной Республики, а
также Министерства доходов и сборов Щонецкой Народной Республики, что
подтверждено справками о внедрении. основные положения диссертации
иаполъзуются в 5rчебном процессе Го впо <!онецкий национальный университетэкономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского>) при изучении
дисциплин по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика (Профиль:
Банковское дело, Финансы и кредит, Финансы и кредит (Пенсионный-фо"д)),
з8.0З.07 Товароведение (Профиль: Товароведение и экспертиза в таможенном
деле), з8.04.0В Финансы и кредит (Магистерская про|рамма: Банковское дело),
специальности 38.05.02 Таможенное дело.

основные положения диссертационной работы Кашниковой З.в. изложены в
19 научных трудах, из которых: 1 монография, 1 коллективная монография,7
статей в рецензируемых научных изданиях, 1 статья в других научных изданиях, 9
работ апробационного характера. Общий объём ггубйкаций автора составляет
l5,7З печ. л., из них 9,92 печ.л. принадлежат лично автору.

таким образом, теоретические положениrI, предложения и практические
рекомендации, разработанные и ПоJý/ченные соискателем в ходе решения
поставленных задач, представляют собой результат завершенного исследов ания,
который отражен в его новизне и имеет теоретическое и практическое значение.
щисоертационная работа на тему: <<налоговое стимулирование деятельности
предприятий торговли в условиях кризиса) соответствует требованчЕIм9
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а Кашникова Злата Вячеславовна
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.
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