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Автореферат диссертации соискатеJuI Кашниковой З.В. представлен как
значимая науIнrш работа, в которой разработаны теоретико-методические и на)л{но-
практические рекомендации по совершенствованию нitлогового стимулирования
деятелъности предприятий торговли в условиях кризиса, что имеет важное значение
дJuI моцернизации налоговой системы, обеспечения устойчивого развитиrI
внутренней и внешней торговли, повышениrI эффективности национ€шьной
экономики,Щонецкой Народной Республики.

В автореферате диссертации предоставлено описание структурных
подразделов работы, выделены основные положения на)л{ной новизны и результаты
проведенного исследования. Автором систематизированы на)rчные подходы к
нчtлоговому стимулированию развития предприятий торговли, исследованы
инструменты налогового стимулирования их деятельности, предложена концепция
организации нiшогового стимулирования деятельности предприятий торговли в

условиях кризиса, исследованы состояние сферы торговли Щонецкой Народной
Республики и система ее налогообложения, а также влияние нчtJIоговой нагрузки на
ее деятельность, предложен подход к оценке эффективности налогового
стимулироваIlия деятельности предприятий торговли, разработан методический
подход к выбору системы налогообложения для субъектов хозяйствования,
осуществляющих торговую деятельностъ, предложены рекомендации по
совершенствованию механизма налогового стимулирования торговых предприятий.

Особенно хотелось бы подчеркнуть значимость таких разработок и
предложений:

1) концепция организации налогового стимулирования деятельности
предприятий торговли в условиях кризиса;

2) механизм н€lJIогового стимулирования деятельности предприятий торговли
путем замены нztлога на прибыль нztJIогом на выведенный капитал.

Основные положения, выводы и рекоменд ации, изложенные в автореферате,
имеют достаточно высокую степень нау{ной обоснованности и достоверности, а

цель диссертации достигнута в полной мере.
Как показывает автореферат, диссертация выполнена в соответствии с планом

на}п{но-исследовательских работ ГО ВПО <.Щонецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского>>. Ее результаты имеют
теоретическую значимость и практическую ценность, что подтверждается
справками о внедрении результатов исследования в практику деятельности
предприятий.

Теоретические положения и выводы диссертации используются в 1..rебном
процессе ГО ВПО <<Щонецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского >>.
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Кроме того, результаты работы апробированы на 9 науrно-практических
конференциях различного уровня, оц)ажены в 19 на5пrных публикациях.

Однако имеется ряд замечаний:
1. В тексте автореферата выводы по результатам оценки состояниrI

предприятий торговли, системы налогообложения предприятий торговли не
иллюстрируются данными анапитических исследо в аний.

2. Щелесообразно было описатъ существующие модели налогообложения в
государствах с непризнанным стаryсом, а также результаты сравнительной оценки
вариантов налогообложения, чтобы необходимость н€шогового стимулирования
деятельности предприятий торговли путем введениrI нrtлога на выведенный капит€lJI
была более очевидной (стр. L6-1'7).

Тем не менее, указанные замечаниrI не влияют на главные теоретические и
практические результаты диссертационной работы.

Как следует из автореферата, диссертационная работа на тему <<Налоговое

стимулирование деятелъности предприятий торговли в условиях кризисa>>

соответствует паспорту специаJIьности 08.00.10 - Финансы, денежное обраrцение и
кредит и требованиrIм Положения о присуждении }п{еных степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.20|3 J\Ъ 842.
полl"rенные результаты являются обоснованными, имеют на)чную новизну,
теоретическую и практическую ценность.

Таким образом, диссертациrI Кашниковой З.В. является завершенной и
самостоятельной работой, решает важную научную задачу, а ее автор заслуживает
присуждения 1"rеной степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.10 - Финансы, денежное обраrцение и кредит.
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