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ОТЗЫВ
официального оппонента на диссертационную работу 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).
1. Актуальность темы исследования.
Важным источником воспроизводства основных производственных
фондов, обеспечивающих дальнейшее развитие промышленности в условиях
острой нехватки финансовых ресурсов предприятий и недостаточности
ресурсов
для
долгосрочного
инвестирования
могут
выступить
амортизационные отчисления.
Спад производства, инвестиционный кризис, высокий уровень
инфляции привели к серьёзным нарушениям в процессах формирования и
использования средств амортизационного фонда и недооценки его функций.
К сожалению, накопленные при помощи амортизационных отчислений
средства предприятиями в значительной части используются не по
назначению.
Более того, многие компании
страны, игнорируя
соответствующие положения Налогового Кодекса, не отчисляют средства на
формирование амортизационного фонда. С другой стороны, хозяйственные
субъекты экономики Республики Таджикистан нуждаются в накоплении и
использовании финансовых средств в амортизационные фонды. Эти
средства, согласно установленному нормативу от первоначальной стоимости
основных производственных фондов, выступают целевым источником
воспроизводства основных производственных фондов предприятий.
Диссертационная
работа
Саидова
Мустафохона
Каримовича
представляет собой самостоятельное исследование проблем, определённых
поставленной целью. Структура диссертации логична и соответствует кругу
поставленных задач. Работа состоит из введения, трёх глав, выводов и списка
использованной литературы.
В первой главе «Теоретические и методологические аспекты
использования амортизационных отчислений» автором исследованы и
освещены амортизационные отчисления как категория экономической науки,
сущность и значение амортизационных отчислений, теоретические и
исторические аспекты формирования и использования амортизационного
фонда.
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На нынешнем этапе развития рыночных отношений, вызванном
влиянием на экономику всех стран последствий мирового финансовоэкономического кризиса, а также в условиях жёсткой конкуренции между
предприятиями-производителями, вызванной интенсивным внедрением
достижений науки и техники в производственный процесс, задача
существования, функционирования и развития хозяйственных субъектов
стоит весьма остро, как никогда. От поиска и правильного решения этой
задачи зависит судьба каждого предприятия, в частности, и интенсивное
развитие экономики страны, в целом.
Амортизация и амортизационный фонд играют весьма важную роль в
экономике государства. В научной литературе явно недостаточно раскрыта
сущность амортизации как экономической категории.
Во второй главе «Роль амортизационных отчислений в
воспроизводстве основного капитала» рассматриваются оборот основного
капитала и его особенности, амортизационные отчисления и эффективность
использования основных фондов, роль амортизационных отчислений в
обновлении основных фондов. Учитывая, что в условиях рыночной
экономики значительная доля государственного имущества, включая
средства труда, должна быть приватизирована, т. е. превращена в частную
собственность, можно с полным основанием средства труда считать
основным капиталом.
Основные направления
использования
основного
капитала
предполагают повышение фондоотдачи (или снижение фондоёмкости) с
помощью таких важных мер, как;
— сведение к
минимуму
неустановленного,
бездействующего
оборудования;
— увеличение доли активных фондов, сокращение затрат на пассивные
фонды;
— повышение
коэффициента
сменности
работы
оборудования
(устранение простоев, улучшение эксплуатации и ремонта техники,
стимулирование труда во 2-ю и 3-ю смены и т.д.);
— увеличение производства продукции с единицы производственной
площади;
— замена устаревших фондов новой высокопроизводительной техникой;
— ускорение сооружения и ввода в действие новых мощностей;
Таким образом, эффективность использования основного капитала
определяется путём сопоставления уровня фондоотдачи (фондоёмкости) с
нормативной или плановой величиной этого показателя за определённый
период.
В свою очередь, уровень использования основного капитала зависит от
соотношения темпов роста объёма этих фондов и стоимости выпускаемой
продукции. При опережающих темпах роста объёма произведённой
продукции эффективность использования основного капитала растёт, а при
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опережающих темпах роста среднегодовой стоимости основного капитала сокращается.
В третьей главе «Пути совершенствования формирования и
использования амортизационного фонда» рассматриваются современные
источники формирования амортизационного фонда в Таджикистане,
использование амортизационного фонда в промышленных предприятиях
страны и роль амортизационного фонда как источника расширенного
воспроизводства.
На промышленных предприятиях Республики Таджикистан не придают
значения созданию амортизационного фонда и целевому использованию
средств этого фонда. Сумма, которую предприятия начисляют на счёт
амортизации, входит в её оборотный фонд.
Амортизационный фонд является одним из источников финансирования
инвестиций и в основном обеспечивает простое воспроизводство
амортизируемых активов. Величина амортизационных отчислений во многом
определяет рамки инвестиционной деятельности в стране. Соотношение
между амортизационными отчислениями и валовыми инвестициями
характеризует темпы развития экономики.
Поэтому, если валовые инвестиции превышают амортизационные
отчисления, экономика находится на подъёме. При этом обеспечивается не
только простое воспроизводство основного капитала, но и его прирост за
счёт других источников финансирования и, прежде всего, прибыли. Поэтому
в условиях Таджикистана прямые иностранные инвестиции становятся
источником не только простого, но и расширенного воспроизводства. Это
связано не только с отсутствием средств из-за приостановки деятельности
огромного количества промышленных предприятий, но и из-за отсутствия
реальной инвестиционной политики.
Необходимо
произвести инвентаризацию наличных основных
производственных фондов с учётом их физического и морального износа.
Это важно для восстановления роли и функции амортизационных
отчислений
В заключении сформулирована мысль о том, что если валовые
инвестиции превышают объёмы амортизационных отчислений, то
экономика находится на подъёме. При этом обеспечивается не только
простое воспроизводство основного капитала, но и его прирост за счёт
других источников финансирования и, прежде всего, прибыли, если
обеспечить:
а) содержательный учёт реальных процессов снашивания основных
фондов (включая физический и моральный износ), реабилитационной
стоимости основных фондов при формировании объёмных параметров
амортизационного фонда;
б)
внедрение современных систем
амортизации
основных
производственных фондов, включающих методы, сроки и нормы
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амортизации, указания степени изношенности, в том числе объёма
перенесённой стоимости основного капитала в структуре издержек
производства;
в) непрерывное совершенствование банковской системы платёжно
расчётных отношений, направляя их на создание условий, дающих
возможность полного поступления амортизационных отчислений в оборот
предприятия;
г) стабильное функционирование системы страхования, сохранения,
накопления и целесообразного использования амортизационных отчислений,
способствующее эффективному и инновационному развитию предприятия;
д) приведение в соответствие суммы амортизационных отчислений с
фактическим износом основных производственных
фондов.
Не
состоятельность ТАЛКО, заключающаяся в неспособности реабилитации
электролизёров для возобновления производства алюминия марки А-7
является таким примером;
е) целевое использование амортизационных отчислений посредством
организации их хранения на особом депозитном счёте, а не на расчётном
счете, что является не только простым, но и эффективным методом. Износ
основных средств амортизационного фонда может быть определён
независимо и автономно в рамках политики предприятия, а регулирование
его порядка формирования и использования должно быть единым для всех
хозяйствующих субъектов в соответствии с действующими нормативно
правовыми актами;
ё) приведение в соответствие суммы амортизационных отчислений с
их реальным износом;
ж) включение в Налоговый Кодекс статьи об интенсивных методах
амортизации, обеспечивающих полное начисление стоимости амортизации в
амортизационные фонды.
з) иностранные инвестиции в среде приостановки деятельности
огромного количества промышленных предприятий, что в республике
становится источником не только простого, но и расширенного
воспроизводства;
и) повышение роли и функции амортизационных отчислений путём
проведения инвентаризации наличных основных производственных фондов
с учётом степени их физического и морального износа;
к) создание прозрачной политики формирования основных
производственных фондов, предполагающей чёткие статистические данные
действующих и бездействующих производственных фондах, о степени их
износа, включая моральное старение основных производственных фондов.
Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспечивается:

- выполнением синтезированного анализа теоретико-методологических
основ формирования и развития амортизационной политике в стране и
промышленном комплексе в целом, в зависимости от отраслевой структуры
промышленного комплекса и уровня развития производительных сил в
стране в целом и в регионах, в частности;
* выполнением системно-сравнительного анализа состояния и тенденции
развития практики и теории сбора и использования амортизационных
отчислений на материалах РТ, в результате чего аргументировано, что в
Таджикистане роль амортизационных отчислений как источника простого и
в определённой степени расширенного воспроизводства основных
производственных фондов недооценена. Налоговая и другие структуры
экономического блока не уделяют амортизационным отчислениям того
внимания, которого они, на самом деле, заслуживают. Это, во-первых,
объясняется кризисными явлениями, связанными с трансформационными
процессами, начавшимися в 90-е годы прошлого века и которые
продолжаются до настоящего времени; во-вторых, денежными реформами,
сводившими почти к нулю денежные сбережения компаний, включая
амортизационные фонды; в-третьих, привлечением прямых инвестиционных
инвестиций не только для создания новых производств, но и для
восстановления
и
технического
перевооружения
предприятий,
преимущественной ориентацийе компаний экономического блока на
привлечение прямых иностранных инвестиций, недостаточным интересом к
внутренним источникам инвестиций;
* раскрытием причин, непревращения
амортизационного фонда
компаний
в реальный источник
фонда возмещения
основных
производственных фондов, не говоря уже о том, что он мог бы стать
дополнительным источником формирования фонда накопления. Доказано,
что неумело проведенная приватизация привела к ограблению и нецелевому
использованию средств амортизационного фонда. В последующие годы
полноценному формированию амортизационных фондов препятствуют
фактическое отсутствие амортизационной политики, из-за чего не было
мониторинга процессов износа и амортизации основных производственных
фондов, не были приняты действенные меры против практики нецелевого
использования средств амортизационных фондов компаний;
* аргументированием необходимости разработки и проведения научно
обоснованной амортизационной политики в стране. Такая политика по
мнению автора должна включать в себя три уровня: микро-экономический,
мезо-экономический и макро-экономический. Важно чтобы в условиях
Таджикистана она была разработана с учётом имеющихся трудностей.
Главное заключается в постепенном восстановлении существовавшей до
недавнего времени практики формирования амортизационного фонда с
учетом постепенного восстановления надлежащих соотношений между
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износом основных производственных фондов и амортизационными
отчислениями.
® развитием
теоретических
основ
определения
соотношения
коэффициентов выбытия и коэффициентов поступления основного капитала
компаний. Доказано, что в расчете на единицу производственных мощностей
стоимость вводимых в действие машин и оборудования должна быть меньше
по сравнению с первоначальной стоимостью выбывающих по причинам
физического и морального износа средств труда. Этому препятствует
современная практика переоценки стоимости основных производственных
фондов, которая не основывается на реальном учёте изменения их стоимости
вследствие инфляции и износа. Нормы амортизации также носят
консервативный характер и не создают стимулов для эффективного
использования основных производственных фондов.
Значимость для науки и практики. Значимость проведённого
исследования для науки заключается в развитии понятийного аппарата
амортизационных отчислений, обосновании подходов к анализу состояния
основных производственных фондов в промышленности Республики
Таджикистан.
Отдельные научные результаты диссертационного исследования могут
быть использованы для проведения дальнейших исследований проблем
развития
и повышения эффективности
использования
основных
производственных фондов в промышленных предприятиях Республики
Таджикистан, совершенствования методов амортизационных отчислений.
Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов
диссертации.
Несмотря на позитивные моменты, диссертация не свободна от
недостатков, к числу которых следует отнести:
- пункт «Актуальность темы» отредактировать и привести в соответствие с
требованиями ВАК РТ;
- пункт «Научная новизна» требует редакции;
- в пункте «Степень разработанности проблемы» конкретизировать вклад
учёных в решение отдельных аспектов предмета исследования;
- пункт «Область исследования изложить согласно требования ВАК;
- пункт «Апробация» следует уточнить;
- первым пунктом научной новизны должно быть теоретическое заключение
автора отличное от широко известных;
- в работе очень много грамматических и стилистических ошибок,
необходимых исправить;
- заключение привести в соответствие с основным содержанием, задачами и
новизной.
Указанные недостатки носят рекомендательный характер
и не
снижают теоретической и практической ценности исследования и могут быть
использованы автором в плане выполнения работ в рамках предмета
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исследования.
Общая оценка работы и соответствие её требованиям положений ВАК
РТ.
В целом диссертационная работа представляет собой самостоятельное
завершённое научное исследование, обладающее научной новизной и
имеющее практическое значение.
Автореферат и опубликованные соискателем работы
отражают
основное содержание и положения диссертации. Диссертационная работа
имеет логически выстроенную структуру, а полученные автором результаты
имеют
научную
ценность,
развивают
теоретические
основы
амортизационных отчислений.
Диссертационная работа Саидова Мустафохона Каримовича на тему: «
Роль амортизационных отчислений в воспроизводстве основных
производственных фондов (на материалах промышленности Республики
Таджикистан)» по своим теоретическим и практическим результатам
соответствует требованиям
Порядка присвоения учёных степеней и
присуждения учёных званий (доцента, профессора), утверждённого
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016
года, №505, а её автор, Саидов М.К., заслуживает присвоения учёной степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.01. - Экономическая
теория (общая экономическая теория).
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