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ОРГАНИЗАЦИИ

на диссертационную работу Саидова Мустафохон Каримовича на тему: "Роль
амортизационных
отчислений
в
воспроизводстве
основных
производственных фондов (на материалах промышленности Республики
Республика Таджикистан)", представленной на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 - Экономическая
теория (общая экономическая теория).
I. Актуальность выбранной темы диссертационного исследования
В современных условиях недостаток финансовых ресурсов предприятий
для долгосрочного кредитования тормозит развитие национальной
экономики в целом. И в данном случае основным источником
воспроизводства основных фондов могла бы выступать амортизация.
Период трансформации экономической системы привел к спаду
производства, возник инвестиционный кризис и выросла инфляция, что
деформировали процессы формирования и использования средств
амортизационного фонда и его функции. Поэтому, амортизационные
отчисления в значительной части используются не по назначению.
К этому же вопреки Налоговому Кодексу большинство компаний
производственного сектора перестали отчислять средства на формирование
амортизационного фонда. Поэтому появляется необходимость и острая
потребность в восстановлении инвестиционной роли амортизации как
основного финансового ресурса воспроизводства основного капитала в
экономике.
Актуальность и значимость данной темы в условиях рыночной
экономики определяется, во-первых, недостаточно полными и детальными
исследованиями данной проблемы в современной экономической науке и, вовторых, назревшими потребностями дальнейшего реформирования системы
амортизационных отчислений и их эффективного использования. Исходя из
вышесказанного можно не сомневаться в актуальности темы исследования
II. Степень обоснованности научных положений,
рекомендаций, сформулированных в диссертации

выводов

и

Научные положения диссертационной работы обоснованы, подкреплены
статистическими данными и аргументированы. В качестве объекта

исследования определены основные производственные фонды предприятий
Республики Республика Таджикистан. Исходя из объекта сформулирован и
предмет исследования как экономические процессы, определяющие
формирование и использование амортизации, как инвестиционного ресурса
воспроизводства основных производственных предприятия. Правильно, с
точки зрения науки определённые объект и предмет позволил автору сделать
научные выводы и предложены рекомендации по совершенствованию
механизма амортизационных отчислений.
В качестве теоретической и методологической основой исследования
послужили объективные законы, определения воспроизводственных процесс
в экономики, фундаментальные труды классиков, экономической науке
повышенные
простому
и
расширенному воспроизводству
и
амортизационным отчислениям, современных отечественных и зарубежных
ученых, разработки научно-исследовательских институтов, соответствующие
законодательные и нормативные акты Республики Республика Таджикистан
и ее субъектов, касающихся исследуемой проблемы.
Наиболее существенные результаты исследования, полученные лично
автором, и их научная новизна:
-доказано что, в Республика Таджикистане роль амортизационных
отчислений как источник простого и в определенной степени, расширенного
воспроизводства основных производственных
фондов недооценена.
Налоговая и другие структуры экономического блока не уделяют
амортизационным отчислениям то внимания, которое они, на самом деле
заслуживают. Это, во - первых, объясняется кризисными явлениями,
связанными с трансформационными процессами, начинается 9 0 - е года
прошлого века и которые продолжаются до настоящего времени, во - вторых,
с денежными реформами сводившими почти к нулю денежные сбережения
компаний, включая амортизационные фонды, в - третьих, привлечение
прямых
инвестиционных инвестиций не только для создания новых
производств, но и для восстановления и технического перевооружения
предприятий, преимущественной ориентаций компаний экономического
блока на привлечение прямых иностранных инвестиций, интерес к
внутренним источникам инвестиции;
- раскрыты причины, почему в Республика Таджикистане амортизационный
фонд компаний не стал реальным источником фонда возмещения основных
производственных фондов, не говоря и о том, что он мог бы стать
дополнительным источником формирования фонда накопления. Отмечается,
что неумело проведенная приватизация привела к ограблению и нецелевому
использованию
средств
амортизационного
фонда.
Указано,
что
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;

выявлено, что в Республика Таджикистане пропорция между
амортизационным фондом и износом основных производственных фондов не
подвергается регулированию. Повышение уровня износа основного капитала,
не сопровождается направлением необходимых финансовых ресурсов для
капитального ремонта и обновления основных производственных фондов.
Такая диспропорция не может быть устранена в обозримую перспективу
Средства накопленные в результате эксплуатации основных средств по
разным причинам теряются. Сделан вывод о том, что капитальный ремонт, и
реновация основного капитала в современных условиях осуществляются
главном образом, банковскими кредитами или привлечением прямых
иностранных инвестиций;
- отмечено, что появляется необходимость разработки и проведения научно обоснованной амортизационной политики в стране. Такая политика должна
включать в себе три уровня: микроэкономический, мезо-экономический и
макроэкономический. При этом, важно, чтобы в условиях Республика
Таджикистана она была разработана с учетом имеющихся трудностей.
Главное заключается в постепенном восстановлении существовавшей до
недавнего времени практики формирования амортизационного фонда с
учетом постепенного восстановления надлежащих соотношений между
износом основных производственных фондов и амортизационными
отчислениями.
- выявлена актуальность более полного осуществления в Республика
Таджикистане воспроизводственных функций амортизационных отчислений.
Трудности с формированием амортизационной политики не вправе
оправдать исключительное использование амортизационных отчислений в
целях обеспечения простого воспроизводства основных производственных
фондов. Даже в современных условиях, когда существует резкая
диспропорция между износом основных производственных фондов и
амортизационными
фондами
компаний
реальным
представляется
превращение определенной части амортизационных отчислений в источник
расширенного воспроизводства названных фондов. Имеются возможности
для расширения
воспроизводственных
функций
амортизационных
отчислений в рамках схемы "износ - амортизация - возмещение накопление";
разработаны теоретические вопросы планирования соотношения
коэффициентов выбытия и коэффициентов поступления основного капитала
компаний. Доказано, что в расчете на единицу производственных мощностей
стоимость вводимых в действие машин и оборудования должны 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 учете изменения их стоимости
вследствие инфляции и износа. Нормы амортизации также носят
консервативный характер и не создают стимулы для эффективного
использования основных производственных фондов

Актуальность и действенность полученных результатов определяет
возможность их использования государственными органами власти при
определении направлений использования основных производственных
фондов на промышленных предприятии республики.
Практическая значимость работы состоит а том, что ряд полученных
в ходе работы результатов уже был доведен до уровня конкретных
рекомендации и представлен в агентство по статистический при Президенте
Республики Республика Таджикистан, Комитете по инвестициями
государственному имуществу Республики Республика Таджикистан,
Министерству экономического развития и торговли Республики Республика
Таджикистан, Министерству промышленности и новых технологии
Республики Республика Таджикистан.
Результаты полученные диссертантом в ходе научных исследований
могут быть использованы в деятельности предприятий производственной
сферы в решении проблем амортизационных отчислений, экономических
вузах и факультетах при чтении курсов "Экономическая теория",
"Национальная экономика", "Общая теория статистики", "Теория
бухгалтерского учета", при подготовке отчетов научно - исследовательских
институтов экономического профиля.
III.

Структура и содержание работы

Структура изложения материала диссертационного исследования
представляется логичной и последовательной. Сформулированные автором
задачи соответствуют поставленной цели исследования. Разработанные
автором выводы и предложения являются обоснованными и достоверными,
так как опираются на современные методы экономического исследования,
обширные статистические данные и солидные аналитические материалы,
посвященные вопросам формирования и использование основных
производственных фондов на промышленных предприятия. Работа
характеризуются практической направленностью выводов предложений.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка
использованной литературы (169 наименований) и включает в себя 8
таблицы и 5 рисунков.
Во введении обоснованы актуальность темы исследования, дана
характеристика
состояния
изученности
проблемы
исследования,
сформулированы цель и задачи исследования, научная новизна и научно практическая значимость работы(с.З-11).
В первой главе "Теоретические и методологические аспекты
использования амортизационных отчислений", освещены амортизационные
отчисления как категория экономической науки, сущность и значение
амортизационных отчислений, теоретические и исторические аспекты
формирования и использования амортизационного фонда.
На нынешнем этапе развития рыночных отношений, вызванном
влиянием на экономику всех стран последствий мирового финансово

экономического кризиса, а также в условиях жесткой 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(с. 12-48).
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.
Это свидетельствует о том что в Республики Республика Таджикистан не
созданы благоприятные воспроизводственные условия для развития
промышленности и эффективной деятельности промышленных предприятий.
Одним из следствий этого является невозможность применения ускоренной
амортизации основных фондов. Как видно из предыдущих таблиц нормы
амортизации по основных группам основных фондов в РФ и РК в полтора
или два раза больше чем в РТ (с. 49-94).
В третьей главе диссертации "Пути совершенствования формирования и
использования амортизационного фонда", рассматриваются современные
источники формирования амортизационного фонда в Республика
Таджикистане, использование амортизационного фонда в промышленных
предприятиях страны и роль амортизационного фонда как источника
расширенного воспроизводства.
На промышленных предприятиях Республики Республика Таджикистан
не придают значение созданию амортизационного фонда и целевому
использованию средств этого фонда. Сумма, которую предприятия
начисляют на счет 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(с.95-129).
В заключении сформулированы основные выводы и предложения,
резюмирующие научную новизну диссертационного исследования (с. ПО136).
Диссертационная работа выполнена в соответствии с требованиями
паспорта ВАК при Президенте РТ (экономические науки), по специальности:
6D.KOA - 004. - Экономика. 08.00.01 - Экономическая теория, п.п.: 1.1.
Политическая экономия: фазы общественного воспроизводства, взаимосвязь

его материально-вещественных и стоимостных факторов; воспроизводство
общественного и индивидуального капитала; эффективность общественного
производства; 1.2. Микроэкономическая теория: - теория общего
экономического равновесия; 1.3. Макроэкономическая теория: - теория
национального счетоводства.
IV.

Замечания по диссертационной работе

Положительно оценивания структура и содержание проведенного
диссертационного
исследования,
считаем
необходимым
высказать
следующие замечания:
- в 1.3 рассматриваются «теоретические аспекты... амортизационных
отчислений». Как правило теоретические аспекты должны быть исследованы
в 1.1.
-рассмотрение теорий продолжается и в 2-ой и в 3-ей главах (и в 3.3), лучше
было бы всю теорию переместить в г1;
-норма амортизации рассчитана на примере ООО «Джавони», по нашему
мнению, это недостаточно для теоретических выводов (С.70);
-недостаточно изучены труды отечественных ученых по теме исследовании
(д.э.н., профессора Хоналиев. Н, Низомова Т.Дж, и Умаров Х.У.)
-на с.95 возврат к анализу термина «амортизация», что не удачно,
-предложенные автором рис. 3.2 (с.98) и рис 3.5(с.124) носят абстрактный
характер;
- стилистика изложения желает быть лучше.
V. Заключение о соответствии диссертации критериям, установленными
положениями ВАК РФ
Диссертационные исследования Саидова Мустафохона Каримовича на
тему "Роль амортизационных отчислений в воспроизводстве основных
производственных фондов (на материалах промышленности Республики
Республика Таджикистан)", является самостоятельно выполненной,
логически завершенной научно- исследовательской и квалификационной
работы. Работа выполнено на высоком теоретическом, методологическом и
практическом уровне. Результаты исследования обладают признаками
актуальности и научной новизны.
Содержание автореферата соответствует основным положениям и
выводам диссертации. По теме диссертации опубликовано 16 работ, в том
числе в 5 статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых журналах,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте
Республики Республика Таджикистан.
Представленная диссертационная работа соответствует требованиям
ВАК при Президенте Республики Республика Таджикистан, предъявляемым
к кандидатским диссертациям, а ее автор Саидов Мустафохон Каримович
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по

специальности 08. 00. 01 - экономическая теория (общая экономическая
теория).
Отзыв оппонирующей организации обсужден на заседании кафедры
экономической теории Худжанского государственного университета им. Б.
Гафурова ( протокол № 7 от "25 "февраля 2019г.)
Председатель заседания,
заведующий кафедрой экономической теории
ГОУ «ХГУ им.ак. Бободжона Гафурова»
д.э.н. профессор
Секретарь заседания
Проект отзыва подготовила
к.э.н., стр.препод.
Подписи д.э.н., профессора Исмоилов М.М.
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