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соискание ученой степени кандидата экон,омических наук
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Акryальность выбранной темы исследования

Современные условия р€ввития,Щонецкой Народной Республики диктуIот

необходимость наJIоговой формы изъятия части произведенного субъектами

хозяйствования дополнительного продукта, причем в таких формах и такими

средствами, которые максим€lJIьно отвечали бы требованиям эффективного

развития рыночной экономики. от прогрессивности налоговой политики,

обоснованности ее построения, четкого направления на поощрение

предпринимательской деятелъности и создание благоприятного

производственного климата в значительной степени зависят темпы

экономического роста. .Що сих пор влияние государства на общий ход

экономических процессов с помощью нчtлоговых рычагов было недостаточно

продуктивным и не обеспечивало оптимаJIьного функционированиrI

экономической системы. Кроме того, в условиях кризиса действующая систеIvIа

налогообложения создает значительную нчLлоговую нагрузку на предприrIтия

торговли, которые rrредставляют одну из крупнейших и быстрор€lзвивающихся

отраслей, обеспечивающую удовлетворение потребностей населения и р€lзвитие

tIроизводственной сферы. В наJIоговых ставках и льготах имеет место

нестабильность, в связи с чем актуutпьной является проблема не толъко

применения эффективных ИНСТРУIчIентов нzLлогового стимулирования

деятельности предприятий торговJIи, цо и оценка результатов их ре€шизации в

условиях неопределенности экономической среды для того, чтобы оценить

степень достижения целей налогового стимулировани[.

Отсюда вытекает необходимость разработки эффективных наПраВЛеНИЙ

совершенствования н€lлогового стимулирования деятельности предприятий

торговли в условиях кризиса, что свидетелъствует об аКТУаЛЬНОСТИ



рассматриваеI\,Iой диссертационной работы.

Степень обосновапности научных положений, выводов и

рекомендаций

Анализ содержания диссертации и автореферата позволяет сделать вывод

о том, что основные результаты диссертационной работы Кашниковой З.В.

получены с использованием общенауrных и специ€tльных методов

исследования, позволивших решитъ поставленные задачи, системно и

комплексно исследовать вопросы наJIогового стимулирования предгrриятий

торговли. Сформулированные в диссертации выводы и рекомендации,

подтверждаются предварительным системным анализом работ ученых в

вопросах применения напоговых инструментов.

Список работ, опубликованных автором, в полной мере отражает степень

апробации результатов исследования. Основные положения и результаты

ДиссертационноЙ работы опубликованы в 19 научных трудах, из которых:

2 коллективных монографии, 7 статей в рецензируемых на)л{ных изданиях,

1 Статья в прочих научных изданиях, 9 работ апробационного характера.

География публикаций: г. ,Щонецк, г. Магнитогорск, г. Брянск, г. Курск,

г. Севастополъ, г. Астрахань, г. Усинск.

СОискатель компетентно, профессион€шъно и |рамотно использует

современные теоретические подходы для пол}чения на)чных выводов и

РеЗУЛЬТаТов. Материал научного исследования полностью соответствует плану

ДИССеРТационноЙ работы. Для дости>кения основноЙ цели диссертации и

решения Поставленных задач автором использованы прогрессивные идеи и

эффективные инструменты.

ИНфОрмационной базой исследования являются статистические данные

министерств,щонецкой Народной Республики, информация периодических

печатныХ и электРонныХ ресурсоВ, справоЧных и информационных изданий,

матери€tлы научных и научно-практических конференций и семинаров,

результаты экспертных оценок, ресурсы Internet, бу<галтерск€lя и



статистическая Qтчетность предприятий Республики,

Практическая значимостъ закJIючается в том, что предложенЕые научно-

методические подходы и выводы моryт быть использованы для решения

акту€tльных задач совершенствования финансового и налогового

стимулирования деятельности предприятий торговли в условиях кризиса,

ПрактическаяценносТЬПолУt{енныхреЗУльтаТоВисслеДоВаНИЯ

подтверждается актами и справками О внедрении. Так, выводы и рекомендации

диссертационной работы одобрены и внедрены в деятельность

предприНимательскиХ структуР ЩНР: ооО (пкП 
,((Фермата 

ЛТД),

ооо ((Фирма (колБИКО), ооо пкФ ((оникс>, ооо <ТД <Донспецстрой>),

ооо Пп <комбинат пищевых продуктов), а также Министерства доходов и

сборов Донецкой Народной Республики. Отдельные результаты исследования

исполъзуются в учебном процессе Государственной организации высшего

профессион€шьного образования <<,Щонецкий национаJIьный университет

экономиКи и торговли имени Михаила Туган- Барановского> при преподавании

дисциплин: <<На.поговый менеджмент)>, <<Налоги и налогообложение),

<<Налоговые системы)) <<Налоговое планирование и контроль).

.щостоверность и новизна научных положений, выводов и

рекомендаций

.ЩостовеРностЬ результатов исследования подтверждается глубоким

анzшизом представительного массива информации с применением р€вличных

методологических подходов. В проведенном исследовании прослеживается

логичностъ и четкость гIоставленных задач, привлечение нау{но-методических,

ан€IJIитич еских и статистиче ских материЕtлов.

научная новизна исследования закJIючается в разработке теоретических

положепий, и формировании методических рекомендаций по стимулированию

предприятий торговли нЕtлоговыми методами.

Щиссертация содержит три рuвдеJIа, каждый из которых харакТериЗУеТСЯ

определенным вкладом в развитие теории и практики нztпогообЛОЖеНИЯ.



в IIервом разделе диссертационной работы раскрыты теоретические

о сновы наJIогового стиIuулирования пр едпр иятиЙ торговли.

положителъно следует отметить представленные автором подходы к

Н€tЛОГОВОI\dу стимупированию деятельности предприятий торговли (стр, 30,

рис. 1.7), устанавливающие целевые ориентиры для предприятий торговли,

Заслухtивает внимания, усовершенствованный автором, н€Lпоговый механизм

стимулирования деятельности предприятий торговли (сrр. 48, рис, 1,13),

направленный на активизацию финансовых потоков между предприятиями

торговли и государствоIu. Также следует отметить разработанную автором

концепцию организации наJIогового стимулирования деятельности

предприятий торговли в условиях кризиса (стр. 51, рис. 1.14), включающуЮ

теоретико-методологический, методический, инструментzшьный и

организационно-практический уровни.

во втором разделе диссертационной работы проведено исследование

влияниЯ н€шоговОй нагрузКи на деятельностъ предприятиЙ торговли. В работе

проведен анапитический обзор состояния сферы торговли Донецкой Народной

Республики (стр. 68-76), определены сильные и слабые стороны торговой

отрасли (стр. 77-8|), Проведен анализ системы нчtлогообложения деятельности

предприятиЙ торговли (стр. 81_96) и оценка влияния нutлоговой нагрузки на их

деятеJIьность (стр. 9б- 1 03).

вызывает научный интерес представленное автором анаIIитическое

обеспечение формирования сценария наJIогового стимулирования предприятий

торговли (сrр. 109, рис. 2.I4), применение которого позволит обеспечить

сбалансированность налогообложения предприятий торговли на

государственном и местном уровне на основе возложения полномочий на

местные органы власти в части наJIогового стимулирования.

В третьем разделе диссертационной работы даны рекоМенДаЦИИ ПО

совершенствованию нЕtJIогового стимулирования деятелъности предпРИЯТИй

торговли в условиях кризиса. С этой целъю представлена меТоДиКа ОЦеНКИ

эффективности наJIогового стимулирования деятельности предприятий



торговли, позволяющая на основе пол}ченных результатов дифференцировать

управленческие рещения по адаптации наJIоговой политики к изменениrIм

экономической среды (сrр. I24-IЗ2).

Научной новизной отличается усовершенствованный автором

метQдический подход к выбору системы наJIогообложения для предприятий

торговли на основе дополнения обобщенной имитационной экономико-

математичеокой модели коэффициентом класса профессион€Llтьного риска,

)лIитывающего специфику деятельности предприятий торговли (стр. |46-152).

Заслух<ивает внимаЕия предложенный автором механизм наJIогового

стимулирования деятельности предприятий торговли путем введения н€lлога на

выведенный капит€LII, который позволит обновить предприятия и привлечь

дополнительные ресурсы на их р€ввитие (стр. 152-1-66).

Таким образом, ознакомление с содержанием диссертации покzвullrо, что

сформулированные в исследовании задачи и выдвигаемые на защиту научные

положения, в полной мере соответствуют поставленной цели и обеспечивают ее

Достижение. Приведенные в работе научные положениrI мотивированы ходом

исследования и дают представление о его результатах. Все вышеск€lзанное дает

основание утверждать, что диссертация является самостоятельной, логически

завершенной работой, в которой позиции наl.rrной новизны достаточно

обоснованы и полностью разработаны.

Щискуссцонные положения и замечания

Отмечая преимущества работы, тем не менее, представляется

ЦеЛесОобразным обратить внимание автора на ряд положений, которые

целесообразно уточнить :

1. Среди стратегических направлений стимулированиrI р€ввития

ПРеДПринимательской деятельности, представленных на рис. |2 (с.47), автором

выделено ((р€ввитие вторичного и третичного секторов экономики, включая

ОбРабатыВающие производства, транспортно-логистическую инфраструктуру),

ТОГДа Как понятия <<вторичный>> и <<третичный>> секторы экономики не



обоснованы. Щелесообразно было бы представить наrIную трактовку данных

дефиниций.

2.В подразделе |.2 (стр. з1_49) целесообразно было бы обосноватЬ

приNtенение наJIоl,овых рычагов, которые являются неотъемлемой частью

политики налогового стимулирования деятельности предприятий торговли.

3. Не в полной мере автором раскрыто влияние факторов внешней среды

на сферУ торговлИ ДонецкОй НаролНой РеспУблики (стр. 7б-80). В частности,

следовало болъше внимания уделитъ правовому реryлированию торгQвых

отношений в,Щонецкой Народной Республике.

4.На представленной на стр. 109, рис. 2.|5 схеме достижения

сбалансированности налtогообложения рекомендуется конкретизировать

((предлояtения снизу по увеличению полномочий по реzшизации на.ltоговой

политики) и ((предложения снизу по возможному оказанию предприятиям

государственной помощи>).

5. В подразделе 3.2 (стр. 140-144) желательно более подробно обосновать

применение сДер}КИВаЮЩИХ IvIеХаНИЗМОВ, НаПРаВЛеННЫХ На ПРОТИВОДеИСТВИе

уклонению предприятий от уплаты н€tлогов.

13 целопл, приведенные замечания не снижают научной и практической

ценности проведенного Кашниковой Златой ВячеславовноЙ исследования И Не

отражаются на общей положительной оценке диссертации.

Заключешие о соответствии диссертации критериям, установленным

п.2.2 <<Положения о присуяцении ученых степеней>>

,Щисоертационная работа Кашниковой Златы Вячеславовны на теМУ

<<Налоговое стимулирование деятеJIьности предприятий торговли в УсЛОВиЯХ

кризиса> является законченной науlно-кв€tлификационной работой, в котоРОй

представJIено авторское решение обозначенной научной задачи.

Щиссертационная работа выполнена в соответствии с пасПорТОМ

специ€шIьности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит. Содержание

автореферата идентично основным положениям диссертации. В



опубликованных трудах отражено основное содержание диссертационнОЙ

работы. Работа офорrurлена в соответствии с установленными нормами и

стандартами. Терминология, стиль, язык изложения соответствуют приняТЫМ

HopIvIaM научной литерату,ры.

Таким образом, диссертация на тему <<Налоговое стимулирование

деятельности предприятий торговли в условиях кризисa>> по своему

содержанию и оформлению, научной новизне резулътатов, уровню их

обоснованности и достоверности, а также теоретической и практиЧесКОй

ценности выводов и рекомендаций, соответствует требованияNI

п. 2.2. Положения о прису}кдении )л{еных степеней, предъявляеN{ым к

кандидатскиNI диссертациям, утвержденного Постановлением Совета

Министров ДtР от 27.02.2015 г. J\Ъ2-1З, а ее автор Кашникова Злата

Вячеславовна заслуживает присуждения у^lеной степени кандидата

экономических наук по специЕtIIьности 08.00.10 Финансы, денежное

обращение и кредит.

Я, Волобуева ,,Щарья CepzeeBHa, co?JlacHa на авrпол4аmlк}uрованную

о браб оmку .fulollx перс онсlльных d aHHblx.
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