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Актуальность темы исследования

Налоговая политика является важным инструментом

государственЕого регулированиrI экономического р€tзвития. Кроме

фискальной функции она может стимулировать или ограничивать

функционирование предприятий, а значит и экономики в целом.

Взаимодействие факторов и механизмов, влияющих на общий уровень

экономического р€ввития, создают необходимость совершенствования

действующего механизма наlrогового стимулированиrI

предпринимательской деятельности, который является важным элементом

финансового и экономического оздоровления. Налоговое стимулирование

должно ориентироваться на достижение стратегических целей и

поставленных задач их соответствующей реализации, установления

соответствующей иерархии целей по срокам достижения и эффективности

решениrI проблем финансовой и экономической стабилизации приоритетных

сфер экономики, одной из которых является торговля.

В рамках современных концепций нЕtIIогового стимулирования

предпринимательской деятельности научное обоснование совокупности

целенаправленных методов и инструментов воздействия на

предпринимательскую активность для достижения поставленного результата

является одной из главных предrrосылок обеспечения р€ввития предприятий

торговли,Щонецкой Народной Ресгryблики. Таким образом, диссертационная

работа, направленн€ш на обоснование теоретико-методических и научно-

практических рекомендаций по совершенствованию н€lJIогового
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стимулирования деятельности предприJ{тиЙ торговли в услоВиях КРИЗИСа, В

целом, является актуulJIьной.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекоменДациЙ

.Щиссертационн€uI работа Кашниковой Златы Вячеславовны на ТеМУ

<<На_шоговое стимулирование деятельности предприятий торговли в услоВиrIХ

кризисa)> выполнена в соответствии с паспортом специ€Lпьности 0В.00.10 -
Финансы, денежное обращение и кредит, в части yl.|.2.5. НалоговОе

реryлирование секторов экономики; п.1.2.1 1. Основные НаправЛения

реформирования на_шоговой системы; п.1.3.14. Теория, методология и

практика налогообложения субъектов хозяйствования.

Струкryрные элементы диссертации отражают строryю

методологическую субординацию, последовательно и глубоко раскрыв€lют

тему исследовани\ ход решения поставленных задач, что обеспечивает

достижение сформулированной в диссертации цели. Решение поставленных

задач предопределило научную новизIIу диссертационной работы.

Определенные в работе цель, объект и предмет в полной мере

соответствуют теме исследования и представленной в ней проблеме.

Положения, выносимые на защиту, изложенные в диссертационной

работе, являются обоснованными и достоверными, как с точки зрения

теории, так и с точки зрения практики, поскольку базируются на постулатах

современных теорий, корректном использовании широкого спектра

общенаучных и специ€LльньIх методов исследований для решения конкретно

сформулированных научных задач. Обобщения и выводы, сделанные в

разделах диссертационной работы, основаны на дет€tльном ан€LIIизе и

критической оценке научных трудов отечественных и зарубежных ученых.

Результаты научных исследований в виде научно-методических

рекомендаций по совершенствованию управления финансами предприятия

на стадиях воспроизводственного рЕ}звития одобрены и внедрены в

деятельность ООО (ПКП <<Фермата ЛТ.Щ>, ООО <Фирма (КОЛБИКО), ООО
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ПКФ <<Оникс>>, ООО <ТД <Донспецстрой>>, ООО ПП <Комбинат пиtцевых

продуктов), Министерства доходов и сборов ,Щонецкой Народной

Республики, в учебно-методическую работу ГО ВПО <<.Щонецкий

национ€tльный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского> при преподавании дисциплин: кНалоговый менеджмент)>,

<<Налоги и налогообложение), <<Налоговые системы)), <Налоговое

планирование и контроль)).

Для диссертации характерны смысловая законченность, целостность и

СВяЗность текста. Раскрытие главноiт идеи диссертации прослеживается как

на этаIIе теоретического обоснования, так и на этапе разработки и

обоснования соответствующих научных положений и выводов, а также

практических предложений и рекомендаций.

Теоретические и практические разработки в диссертационной работе

решеншI поставленных задач представляют собой научный интерес, имеют

важное хозяйственное значение и практическую ценность.

Степень обоснованности выводов и результатов научного

исследования, выносимых на защиту, достаточно высока, что

Подтверждается гryбликацией \9 научных работ, в том числе: 2 коллективных

МОНОграфиЙ,7 статеЙ в рецензируемых научных изданиях, 1 статьи в прочих

научных изданиях, 9 работ апробационного характера. ОбщиЙ объём

пУбликациЙ автора составляет 15,7З печ. л., из них 10,92 печ.л. принадлежат

лично автору.

Научные работы и автореферат диссертации объективно и в полной

МеРе раскрывают решение поставленных в работе научных задач, базовые

ПолоЖения диссертационной работы, научные выводы и практические

рекомендации, что свидетельствует о достаточно высоком уровне

ИНфОрмирования научного сообщества и специ€rлистов-практиков о

результатах, полученных в ходе выполнениrI исследований.
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,Щостоверность и новизна научных положений, выводов и

рекомендаций

Реа-шизация поставленных автором научных задач диссертационной

Работы позволила получить результаты, которые свидетельствуют об

ЭлеМентах их научной новизны, теоретической и практической значимости.

Методологическую основу исследования составили научные труды

оТеЧественных и зарубежных учёных по современным проблемам н€шогового

СТиМулирования предпринимательской деятельности, материЕtлы

СПеЦИztлЬноЙ экономическоЙ научноЙ литературы и периодических изданий.

НаУчная новизна получеilных результатов заключается в разработке

ТеОРеТИЧеСКИХ ПОЛоЖениЙ и формировании методических рекомендациЙ по

СТИМУЛироВанию предприятий торговли с применением нЕLlrоговых методов.

На ОСноВе систематизации взглядов у{еных диссертантом выделены

ПОДХОДы к н€tlrоговому стимулированию деятельности предприятий торговли

(СТР. 25-З|): аДаПтациrI или прямое заимствование западных подходов;

ПОДХОДы к развитию экономики в целом; подходы к р€}звитию предприятий

ТОРГОВли с использованием широкого спектра методов стимулированиrI, в

ТОМ ЧиСЛе н€lлоговых; узкоспеци€tлизированные методы н€LIIогового

стимулирования.

ИССледованы особенности применения инструментов н€шогового

стимулирования в зарубежных странах (стр. З|-47), на основе чего

СфОРМИРОВан налоговый механизм стимулирования деятельности

предприятиЙ торговли (стр. 48, рис. 1.13), охватывающиЙ стадии:

СОГЛаСОВаНие принципов бухгалтерского и нЕLлогового учета с целью

УНИфиКации финансовых показателей; снижение н€uIоговых платежей,

ПРИХОДяЩИхся на себестоимостъ согласно структуре потребления;

ПРеДУПРеЖДение фактов изъятия оборотного капитЕuIа на погашение

Н€lJIОГОВОЙ Задолженности; упрощение процедур напогового менеджмента и

СОКРаЩение расходов на налоговое администрирование; реформирование

системы налогообложения предприятий с учетом мирового опыта.
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,щостоинством работы выступает разработанная концепция

организации нzUIогового стимулированиrI деятельности предприятий

торговли в условиях кризиса (сrр.51, рис. 1.14), устанавливающ€UI

субъективные и объективные элементы, методы, принципы и целевые

ориентиры, что позволяет обеспечить рост доходов бюджета и

стимулиРование р€ввитиrI предприятий торговли. Автором

усовершенствованные концептуЕtльные положения, основанные на синтезе

единого комплекса инструментов для выявления особенностей предприятий

торговли, оценки его связей с налоговой средой, а также разработки на их

основе решений по нallrоговому реформированию, позвоJuIт сТиМУЛиРОВаТЬ

субъектов предпринимательской деятельности ,Щонецкой Народной

Республики, осуществляющих свою деятельностъ в сфере торГоВЛИ, В

контексте фискальной политики.

fuя решения задачи объективного оценивания функционироВаНИЯ

н€lлоговой системы проведен аншIиз системы нztпогообложениrl деятельносТи

предприятий торговли (сrр. S1-96) и оценка влияния н€uIоговоЙ нагрУзКи На

их деятельностъ (crp. 96-102).

Заслуживает внимания предложенное аналитическое обеспеЧеНИе

формирования сценариrI н€tлогового стимулирования предприятий ТОРГОВЛИ

(стр. 109, рис. 1.14) на основе формализации факторов влияния на базу,

ставку налогообложениlI и структуру н€Llrогоплательщиков, приема

полномочий местными органами власти в части н€шогового стимулироВанИЯ,

что позволяет обеспечить сбалансированность налогообложения

предприятий торговли на государственном и местном уровне.

несомненным достоинством работы является разработка методики

оценки эффективности н€UIогового стимулированиrI деятельности

предприятий торговли (стр. |24-|з2), основанная на применении

формаrrизованных И экспертных оценок. Заслуживает внимания

предложенный в работе методический подход к выбору системы

налогообложениrI для предприятий торговли (стр. 1з7Jr52) на основе
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КОЭффициента кJIасса профессион€IJIьного риска, дополнившего

СУЩествующую обобщенную имитационную экономико-математическую

МоДель, что позволило упростить выбор системы налогообложения,

пересмотреть систему управления ресгlубликанских предприятий торговли.

Высокую практическую значимость имеет механизм н€шогового

стимулирования деятельности предприятий торговли гý/тем введения нЕLгIога

на выведенный капит€Lп (стр. |6|, рис. З.9), который является

самореryлирующимся, и стимулирует оборот товаров и услуг, что

способствует увеличению поступлениЙ в доходную базу бюджета от наJIога с

оборота и подоходного н€tлога.

В целом достоверность и наученная новизна положений

ДИССеРТационноЙ работы подтверждается результатами дет€uIьного анzшиза и

СИНТеЗа особенностеЙ налогового стимулирования деятельности предприятиЙ

торговли в условиях кризиса с помощью современного математического

аппарата исследований.

Щискуссионные положеЕ ия и замечания

Отмечая целостность и завершенность проведенного исследования,

обоснованностъ, достоверность, новизну и значимость полученных выводов

и результатов, следует отметить, что в диссертации имеются отдельные

положениrI дискуссионного характера. К ним относятся следующие:

1. На стр. З1-44 диссертационной работы автором представлено

ИССЛеДоВание зарубежного опыта применения инструментов наJIогового

СТиМулирования предпринимательской деятельности. Однако целесообр€}зно

ПреДставить возможность исполъзования конкретных направлений

зарубежноЙ политики нullrогового стимулирования предприятий или их

отдельных элементов в ,Щонецкой Народной Ресгryблике, а также механизм

адаптации указанных инструментов к республиканским условиям
хозяйствованиJI.

2. В 1 разделе, посвященном исследованию и обобщению
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теоретических основ н€tлогового стимулирования предприятий торговли,

целесообразно конкретизироватъ экономические и административные

инструменты н€tлогового стимулирования (.rр. 45-49 диссертации) и

ситуации их применениrI.

з. В табл. 2.28 (сrр. 113 диссертации) автором представлены

прогнозные показатели совершенствования налоговой системы с целью

стимулирования развития предприятий торговли др на основе применения

аншIитического обеспечения формирования сценария их нzLлогового

стимулирования. При этом не конкретизированы ожидаемые результаты от

внедрениrI предложенного анzIJIитического обеспечения в части

прогнозируемого размера нzшIоговых поступлений в бюджет.

4. В качестве одного из направлений реформирования системы

налогообложения предприятий торговли шр автор предлагает оптимизацию

работы контролирующих органов и снижение административных расходов

на уплату н€tлогов (стр. 131 диссертации, рис. З.2). IfелесообраЗно ПРИВеСТИ

механизм ре€tлизациии расчет эффективности от данного предложения.

5. В процессе исследования диссертант использует дефиниции ((н€LIIог

на выведенный капит€tJI)> и (н€UIог на распределенную прибыль>>.

щелесообразно подробно определить сущностно-содержательные

особенности данной категории.

натtичие укz}занных дискуссионных положенцйи замечаний не снижает

значимость диссертационной работы для теории и практики

налогообложени,I.

заключение

,щиссертация Кашниковой Златы Вячеславовны соответствует

критериям актуаJIъности, новизны, теоретической и практической

значимости) атакже достоверности полученных результатов. Автореферат И

публикации автора по теме исследования отражают основное содержание

диссертации.



8

НаУчные положения, разработки, результаты, выводы и рекомендации,

Выносимые на заттIиту, поJý/чены автором самостоятельно. Содержание

автореферата и основные положениrI диссертации идентичны. Текст работы

ОТЛичают формально-логическиЙ способ изложения матери€Lла, научныЙ,

грамотный, точный стиль изложения мыслей.

,Щиссертационн€ш работа Кашниковой Златы Вячеславовны на тему:

<<Налоговое стимулирование деятельности предприятий торговли в условиях

кризисD) представJIяет собой завершеЕное исследование, в котором

поJý/чены новые научные положениrI, разработаны методические основы,

Обоснованы практшIеские рекомендащии по н€tлоговому стимулированию

деятельности предприJIтий торговли.

ПО своей структуре, объему и оформлению диссертация соответствует

требованиям п. 2.2 Положения о присужд ении ученых степенеЙ,

ПРеДЪявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

ЭКОномических наук, а ее автор заслуживает присуждениrI ученой степени

КаНДиДата экономических наук по специ€Lльности 08.00.10 Финансы,

денежное обращение и кредит.

Я, Половян Длексей Влаdшиuровuч, coanaceH на авmоJwаmшзuрованную
обрабоmку Mol,tx перс ональньtх d aHHblx.
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