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Тема диссертационноЙ работы tIосвящена актуальноЙ проблеме

ре€tлизации н€UIогового стимулирования предприятий в условиях кризиса,

традиционно экономическая политика государства направлена на обеспечение

ускоренного социZLJIьно-экономического разI]ития, улучшение качества жизни и

благосостояния |раждан. Для достижения поставленных целеЙ необходимо

создать условия предпринимательской деятельности, которые буду,

способствовать р€lзвитию и совершенствованию бизнео-процессов,

гIривлечениЮ инвестиций' повышениЮ эффектиВностИ экономики, росту

соци€tлъных расходов. Одним из усповий экономического роста явJUIется

стабильность наJIоговой политики и создание налоговой системы,

стимулирующей экономику. Через регулирующую функцию н€lJIогов,

вкJIючаюшщо в себя стимулирующую, воспроизводственную и социaлъную

составJUIюттIие, создаются услOвия для решения соци€tлъно-экономических

задач, роста инвестиций дltя развития дсiiствующих предприятий и создания

новых. Стимулирование финансово-хозяйственной деятельности предприятий

булет способствовать наполнению бtоджета И обеспечению решения

соци1льно-экономических задач, что особенно акryаJIъно в период

экономической нестабильности.

щиссертационная работа харак,геризуется науrной новизной,

ошределяющеЙся разработанными автором н€Lлоговым механизмом

стимулирования деятеJIьности предприятий торговли, методикой оценки

эффективности наJIогового стимулирования деятельности предприятий

торговли, методическим подходом к выбору системы н€tJIогообложения дJUI

предприятиЙ торговли, механизмом наJIогового стимулирования деятельности

предприятий торговпи за счет замены налOга на прибыль н€tлогом на

выведенный капит€Lл.

ознакомление с авторефератом дает основание полагать, что объект и

предмеТ исследоВания установлены в соотI]етствии с целъю, ,Щля достижениlI

цели поставлен ряд задач теоретико-метOдологического и практического

характера. Суд" по автореферату, автор успешно справился с решением

поставленных задач.
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С методологической точки зрения, автором верно поставпена заДаЧа

систематизации научных подхOдOв к налоговому стимулированию рztзВиТиrl

предприятий торговли, рассмотренная в контексте уровня р€tзВития и ЭВОЛЮЦИИ

напоговой системы в стране.

HayrHyro ценность представляет предлагаемыЙ в диссерТациИ

методический подход к выбору сиQтемы налогообложения для предприятий

торговли, основанный на дополнении существующей обобщенной

имитационной экономико-математической модели коэффициентом класса

профессион€IJIъного риска, учитываюIщего специфику деяТеЛЬНОСТИ

предприятий торговJIи, позволяющий упростить выбор системы

налогообложения, оптимизировать налоговую нагрузку, пересмотреть систему

управления республиканских предцриятий торговли.

Недостатком работы, о чем свидетельствует автореферат, яВЛяеТСя

отсутствие критериЕtльных значений показателей, на основе коТОРЫХ

сформированы подходы к н€lJIоговому стимулированию деятельНоСТи

предприятий торговли. Также целесообразно было бы указатъ, на осноВе каКиХ

показателей и подходов было проведено исследование налоговоЙ на|рУЗки

предприятий торговли .Щонецкой Народной Республики.

В целом структура и содержание автореферата соответстВУЮТ

установленЕым требованиям ВАК ДНР и не содержит логических

противоречий. Предлагаемые автором рекомендации достаточно обоснованы и

арryментированы. Все это позволяет сделатъ заключение о том, что КашниКОВа

Злата Вячеславовна заслуживает приаужления 1^rеной степени канДИДаТа

экономических наук по специаJIьности 08.00.10 <<Финансы, ДенеЖНОе

обращение и кредит)).

Я, Шалаu,tаа Заур Ивановuч, со2ласеll на авmомаmuзuрованнуЮ
обрабоmку л4оuх персон альн blx daHHbtx.
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