
Отзыв научного консультанта

Маджидова Бахтиёра Саидахматовича,

подготовившего диссертацию «Организационно-экономическое обоснование 
развития золотодобывающей отрасли региона в период становления рынка 
драгоценных металлов (на примере Республики Таджикистан)», 
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством (Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами  -  промышленность) и 08.00.14 -  Мировая 
экономика.

Анализ современных тенденций в экономике показывает, что тема 
представленной к защите диссертационной работы Маджидова Бахтиёра 
Саидахматовича, связанная с развитием золотодобывающей отрасли региона 
в период становления рынка драгоценных металлов (на примере Республики 
Таджикистан), является на сегодняшний день весьма актуальной и 
представляет особый интерес для исследования.

В работе автор на основе очерёдности эксплуатации золоторудных 
месторождений предлагает новый подход по реализации программы 
развития золотодобывающей отрасли региона, то есть новую модель 
организационно-экономического обоснования золоторудных месторождений 
в период становления рынка драгоценных металлов.

Интерес к Таджикистану со стороны иностранных инвесторов по 
освоению новых золоторудных месторождений за последние годы 
существенно вырос, и соответственно происходит переоценка сущности 
золоторудных месторождений, функций и роли их в экономике.

Диссертантом впервые для Таджикистана на основе проведенных 
конкретных исследований предложена модель организационно
экономического обоснования программы развития золотодобывающей 
отрасли региона в период становления рынка драгоценных металлов на 
основе очерёдности эксплуатации золоторудных месторождений.

Важным показателем приоритетности освоения является показатель 
прибыльности месторождения за весь период его эксплуатации. Выявлены и 
экономически интерпретированы тенденции формирования и 
закономерности развития золоторудной промышленности в целях 
обеспечения устойчивого экономического роста. Доказано, что развитие 
золоторудной промышленности для Таджикистана является не только 
основным источником доходов государства и средством перераспределения
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национального дохода, но и важным инструментом стабилизации экономиче
ской системы, развития производительных сил и совершенствования произ
водственных отношений.

Автором аргументировано, что развитие рынка драгоценных металлов 
в Таджикистане послужит увеличению совокупного предложения на 
драгметаллы, воздействует на величину спроса, способствующего 
экономическому росту Таджикистана в долгосрочном периоде.

Достоверность и новизна научных результатов и основных выводов 
подтверждается использованием фундаментальных теоретических 
положений, изложенных в литературных источниках, анализом обширного 
фактического материала, апробацией разработанных методических 
положений и методов оценки.

Материалы диссертационного исследования и опубликованные 
работы позволяют научному консультанту сделать вывод о том, что работа 
Б.С. Маджидова соответствует требованиям ВАК России, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор -  достоин присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами -  промышленность) и 
08.00.14 -  Мировая экономика.
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