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Отзыв
на автореферат кандидатской диссертации Саидова Мустафохона
Каримовича на тему: «Роль амортизационных отчислений в
воспроизводстве основных производственных фондов (на материалах
промышленности Республики Таджикистан)», представленной на
соискание учёной степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.01 - экономическая теория (общая экономическая
теория).
В настоящее время в рыночной экономике присуще негативные
тенденции в процессе воспроизводства основных производственных фондов.
Это привело к необходимости переосмысливания сути процесса обновления
основных фондов, теоретической разработки принципов и методов
воспроизводства в новой экономической ситуации, отхода от командноадминистративных методов управления воспроизводством основных фондов
и поиска методов, присущих рыночной экономике.
Спад производства, инвестиционный кризис, инфляция деформировали
процессы формирования и использования амортизационных средств и их
функции. Амортизационные отчисления в значительной части используются
не по целевому назначению. Поэтому существует острая потребность в
восстановлении инвестиционной роли амортизации как основного
финансового ресурса воспроизводства основных фондов в рыночной
экономике.
В этой связи диссертационная работа Саидова Мустафохона
Каримовича
посвященная
рассмотрению
роли
амортизационных
отчислений в воспроизводстве основных производственных фондов
является своевременной и актуальной, которая, на наш взгляд, имеет
теоретическую и практическую значимость.
На наш взгляд, автор обоснованно основной акцент делает на
проблемы амортизационных отчислений и амортизационных фондов
предприятий, поскольку амортизационные отчисления, являются составной
частью общей экономической политики, они направлены на повышение
эффективности производства и подъем отечественной экономики (с 9). В
связи с этим амортизационный фонд, образованный с помощью
амортизационных отчислений должен быть использован целенаправленно и
исключительно на внедрение инновационных заделов в области науки и
техники в производственный процесс. Только в этом случае становится
возможным решение насущных проблем, связанных с обеспечением
конкурентоспособности производимой продукции (с 11).
На достаточном хорошем уровне автором исследованы вопросы
эффективного использования средств амортизации на предприятий,

необходимо вести расчет поступающей в . отчетном периоде суммы
амортизации и учет, поступивший суммы амортизации и на этой основе
создать амортизационный фонд. В современном хозяйстве ежегодные
амортизационные отчисления достигают огромных размеров, а чем больше
их размеры, тем больше возможности использования их для расширенного
воспроизводства (с 21).
Другой важной положительный аспект данной работы заключается в
том, что предприятия должный формировать стройную и эффективную
учетную политику и на её основе формировать амортизационные фонды
автор рекомендует состав издержек производства и амортизационного фонда
промышленных предприятий (с 21).
Вместе с тем, работа не лишена определённых недостатков. К их числу
можно отнести следующее:
1.
В автореферате не освещены проблемные аспекты механизма
использования амортизационных отчислений в качестве источника
воспроизводства.
2. В автореферате встречаются некоторые грамматические и
стилистические погрешности.
Указанные замечания не снижают научную ценность диссертационной
работы, и полученные ее автором результаты дают основание для
положительной оценки, представленного к защите научного исследования.
В целом, судья по автореферату, диссертация Саидова М.К. на тему
«Роль амортизационных отчислений в воспроизводстве основных
производственных фондов (на материалах промышленности Республики
Таджикистан)», представляет собой законченную и целостную научно
квалификационную работу, соответствующую требованиям ВАК при
Президенте РТ, а ее автор заслуживает присвоения искомой ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 - экономическая
теория (общая экономическая теория).
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