


Практlrческая цеt{}{ость результатов диссертационной работы подтR9р}кдена спраtsка&{и о

внедрении в учебный прt}цесс ГО ВПО <,Щонецкиl.-l национальный универЁите,г эко}Iомики и тOр*

говлtl именtl Мlжаила 'Iчгаir-БараI{овскогоD и в деятеjlьность пяти предприятий торгOвли и Ми-
нистерства доходов и сборов f]crHeuKor1 }{ародной Республикtr.

Подчёркивая особlто зпачl,r}lость разработанного авторо},{ ком{lлекса гiолOжерrиr1 rT F*fiо-
мендаtdий, направленных на cOBeptHe}rcTBoBaHt{e с1l*теп.lы IIа"цогOвOго стrl}{yлированr{я деятель}l0-
ýти гlр9лilрrtятий тOргflвjlи ts уflлOвиях кF}rзиса, с.]1едуsт сказать !{ о :]ае{ечанltях. В .iае,rt{+стр1, в ка*

честRе зам*.rаниri сJIедует tэт]метить следук,щi}е :

* бьurо бы це.riеоообразно в тексте автореферата больutе внимания уд*лi.lть раскрыт}rтсl Фоii*

б*ннос,гей в.пияния в}-IутрЁнней и внешrнейr среды на отиfurулирOвание деятельности предпрлiятиЙ
торговjrи (стр. 9);

- следOвало бы уто.rнить {lозициr0 автора, касательно :}начимостiа профессионалъногсl риска
в торl,овой деятельности (с:гр. 14-]5).

Высказаrлные замечания носят локалыrый характер и не сни}кают общей высокой научн0-
практической ценности д}lссертациов}Iого исс"цедования Кашниковой Златы Вячеславовны.

Из ав,гореферата следует, что диссfiртаLIия характеризуетс}r яснOотью и логичностьIо изл0-
}кения, автt}рOil4 llродемOýсlрировано вJlадеr{ие совреý{енr{ыпlи и}"lстру,]иентае$r обработки инфор-
мации. Работ:а ип4еет завершен}lый вид и представляет собой саý{Oстоятельное научное исследо*

вание. Все ltay.iHыe пOложsI{ия, результаты }, l]ыводы, изJlоженные в диссертацi4}i и выI-IосиNIые

на заrциту получены автором самостоятель}iо.
Содерлкание авт,ореферата гIозtsоляет сделать вьiвол, что диссор"I,ациOнная работа Каruни-

ковой З;rаты ВячеолавOвньi }{а тему кНалоговOе стLiмул}rроваFIие деяте.]1ьности предприятиГ.т тор-
говJIи в условиях кризиса}, представлеt{t{ая на соискаilие ученой стеllени lФндllдата экояомиче-
оких наук flo gпеLIиальности 08.00. I 0 - Финансы. денежное обраrrlенl{е Il кредит, является завер-
шенl{ы]\,1 научным иссJlедованием, решает актуальную научную задачу, соо гветствчет TpeбoBaHlr-
ям, tlроldlrявлrlемым к кандидатским диссертаlциям, а ее автOр :}аслуживает присужде:.lия у,rеной
стегlени кандидата экономических наук по спец}IальнOсти 08.00.10 -* <ФинА}tсы, Jlенежное обра-
щение и кредит.)
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