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Становление эконоi\{ики Донецкой Народной Республики вьlзывает
необходимостъ кардинальных изменений в деятельности всех отраслей
}Iародного хозяйства. Особую значиN{ость приобретает формироtsание
адекtsатного рыночной ь{одели хозяйствеýного механизма сферьi обраrrдения
и услуг, шOскольку именно тOргоЕля, являяQь конечньхм звеном
экOЕопдической активности субъектов рынка, обеспечивает эффективное

удовлетtsсрение нужд и запросOв кOнечных потрабителей. Именно хтозтому

для ýонелдкой Народной Республики Еажна постановка задачи п0
обеспечени}о реализации стиh4улирующего цотенIдиала наJIOговой политики
с однФвре1\,{енным сохранениеп,{ и усилеЕиелл ее фискальtлой эффективнооти"
Стратегической целью реформы долхtен стать гIерехсд от дOмиýирования
црицщиша фискализпла налоговой политики, когда сна рассматривается
исклtсчительно как инструмент л,добилизации дсходов в бrоджет, к более
активной реализап_{ии ее регулятиtsного потенциала ts направлении
стимулирOЕания эконOмического разЕития шредЕриятий торгФвли. Исходя из
кризисЕь{х усJ]Фвий, в которь{х осухцестЕляется деятельнOстъ шредприятий
тсрговли, созреда объективная необходи}40сть в разработке Hoвbix пФдходФЕ
в решении научнсй задачи оOtsершенетвоЕания налФгФвOго стимулироtsания
их деятелънФOти.

Как ýOказыtsает автореферат, в диссертаlдионной работе
рассматривается и решается ш]ирокий круг tsопросов; от систематизащии
нау{ных представлений о налсгоЕФ&{ сти}д}iлирOЕании деятелъности
предприятий тсргсtsли до разработки метФдическсго и шрикладного
инструментария, который h,{ожет быть испсльзован в практике обоснования
ушравленческих решrений шФ исцользOвани}о налФговьtrх инетрументсЕ
стиl\4улирования деятедьности ilредприятий торгоtsли Е услоЕиях кризиса.
Содержание авторефержа свидетельстtsует о том, чтФ шредстаtsленi{ые
тесретические пФлO}кения и м€тодические разработки самостOятельЕы,
убедителъно доказаньх, способствуъот реIшению важной на5zчной задачи -
оФЕерI]]енстЕФtsания наяФгOвого 0тимулирOвания деятельности предгtриятий
ТФрГоtsлИ Е }iслФЕиях кризиса. Фтпдетип,t, что пOлученнь{е 0ущественшые
резулътаты диссертащии ксррелируtст с псстаЕленными задачами
исследования, имеют и теоретическуtФ, и практическую значип4Oсть.

Ссобого ЕниI\4ах{ия, с нашlей точки зрения, заслужиЕает разработанная
аВтФром конщепщия Фрганизации налоговФго сти}ч{улироЕания дсят,ельности
iТРеДшриятиЙ торговли в услOвиях кризиоа, которая ФснOtsана на теФр€т,ико-
е4еТ0ДОЛОГИЧеСК01\{, I\4еТОДИЧеСКФМ, ИНСТрУМеНТаЛЬНСм и органиЗащиФннФ-



практическо1\{ уров}iях, устанавлива}ощих субъектиtsные и объективньте
элеN{енты, методьх, принщипы и целеtsые ориентиры, что позволяет
обесгtечить рOст дохOдФЕ бrоджета и сти1\4улирOЕание разЕития предприятий
торговли (с"р. 10, рис. З).

Г{рактическую значиh4ость представляет, предложеЕное автор01\,{,

аналитическое обеспечение формирования спdенария налогового
стимулироtsания предшриятий торгФtsли {.ор. Х2, рис" 4), которое шозЕолило

форшяализовать факторы влияi{ия на базу, ставку налогообложения и
структуру наjIOгсгIлательlцикоts на оснФЕе приема шолномочий ьтестными
оргаЕами власти в части налOговогФ стиN.{улироtsания для обеспечения
сбалансироЕанности налогооблох{ения предглриятий торгФtsли на
гФсударственноh{ и местнсм уровне.

Следует 0тI\4етитъ IdeHHocTb Iтредложеннсго диссертантоп4
метOдическог0 ýOдхода к вьiборзz системы налогообложения для Iтредтrриятий
торговли, который основан на дополнении существуюrцей обобш{енной
имитационной эконOмико-математической модели коэффициентом класса
профессиФнального риска, учитъitsаюш]его специфику деятельнOсти
гrредприятий торгоЕли) что гIозвOлило упростить выбор системы
на-.tогообложения, оtrхтимизировать налогФtsу}с нагрузку, гIересмотретъ
систеý4у )iшравления респтубликаноких шредш риятпtа торгсЕли (rrр. 1 4- 1 5 ).

Рассъяотрев аЕтФреферат, l\{о}кнФ заключить, что диссертация является

целостныl\{ и завершенным научнь]i\4 исследованием, характеризуется
самостOятельностьЕо и новизной решiения постаЕленных задач, содержит
аргумеЕтированные выводы" Результаты диссертации основываrотся на
глубокой теоретической разработке tsыявлениых проблеъш, критическOм
обобщении и систеh,fатизации научных взглядов по исследуемой тематике.

fiостоверность полученных резулътатов базируется на испOльзовании
эмпирических данных, подтверждается успеrпной ашробащией в прOцессе
научной ком1\{уникахdии, в учебной деятельности, внедрением Е практику
деятельности предприятий. Основные выносимые на защиту пслсжения
опубликованы в i9 научных трудах"

Структура работьт логичная, г{озtsФля}ош{ая раскрыть тему исследов ания
и отразитъ г{Oложения диссертационной работы, предстаЕленные в

автореферате.
Однако по автореферату диссертационной работы иN{еIотся замачания:
1" В автореферате не отражен гiеречеЕь IIоказателей, которые были

учтены при исследовании налогсвьiх платех<ей и их влияния На

деятельЕость предприятий торговли f;онеlдкой Народной Республики (стр.
1 1).

2. Автору следоtsало бы описатъ существуIФщие мOдели оIIтимизации
государственного и местного налогооблOжения, чтобы резулътаты
формировашия сщенария налогоtsого стиh,{улирования предпр иятий тOрговли
были более oчеtsиднъi (rrр. 1|-12}"

Отмеченные замечания не снижаIот научнOй и шрактической щеннOсти

работы.



Такиtпя образом, диссертация на тее{у <<Налоговое стил,{улирOвание

деятелъности iтредприятий торговли ts условиях кризиса)> сOответствует
требованиям ВАК, а Qс автор, Каrrдникова Злата Вячеславовна, заслу}кивает
присуждения ей ученой стеIхени кандидата экономических наук пС

сшециаJIьности 08.00,10 * Финансы, денежное обрашiение и кредит.

Я, Клuл,tчук Свеmлана Влаёuлwuравна, саzласна на авчуtольаmuзLrрованrtуlо

обраб оmkу д,rоuх перс ональньtх d aHHblx.
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