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В современных экономических системах золото занимает
определённое место на рынке, происходит переоценка его сущности, 
функций и роли в экономике. Оценивая складывающуюся ситуацию на 
мировых финансовых рынках, следует отметить такую возможную 
перспективу, как возврат мировой экономики к золоту как к единой мере 
стоимости. Именно поэтому золото представляет особый интерес для 
исследования, что подчёркивает актуальность темы работы Б.С. Маджидова.

Для ее решения Б.С. Маджидовым предложена модель 
организационно-экономического обоснования программы развития 
золотодобывающей отрасли региона в период становления рынка 
драгоценных металлов на основе очерёдности эксплуатации золоторудных 
месторождений. Основным показателем приоритетности освоения является 
показатель прибыльности за весь период эксплуатации месторождения. В 
процессе написания диссертационной работы был разработан механизм 
повышения эффективности рынка драгоценных металлов (РДМ) в регионе, 
сформирована стратегия оборота золота и управления развитием рынка со 
стороны государства с целью определения резервов роста добычи 
драгоценных металлов (ДМ) и повышения рентабельности добывающих 
благородный металл предприятий Республики Таджикистан (РТ) в условиях 
нестабильной рыночной конъюнктуры и высокой волатильности цены на 
металл на базе использования золотого займа.

С целью регулирования внутреннего оборота золота Б.С. Маджидовым 
предложены способы мотивации субъектов РДМ в РТ, совокупность которых 
способствует повышению спроса на золото, укреплению золотодобывающей 
отрасли и развитию его минерально-сырьевой базы (МСБ). Такой подход



позволяет всесторонне учитывать влияющие на внутренний оборот золота 
факторы и способы мотивации РДМ, что повышает его практическую 
ценность для национальной экономики.

Успешность решения выбранной Б.С. Маджидовым темы обусловлена 
высоким уровнем его теоретической подготовки в аспирантуре и активной 
производственной практикой. Это позволило ему рассмотреть и эффективно 
решить проблему всесторонне, творчески и оригинально, что демонстрирует 
зрелость Б.С. Маджидова в качестве научного работника. Способность 
анализировать состояние проблемы, формулировать необходимые решения 
задач, находить их эффективное решение и творчески их решать Б.С. 
Маджидов продемонстрировал при подготовке статей и разработке 
методического подхода по моделированию приоритетности разработки 
месторождений золота в РТ, который может быть использован государством, 
профессиональными отраслевыми объединениями, промышленным сектором 
и инвесторами. Заслуживает также положительной оценки и разработанный 
Б.С. Маджидовым и имеющий большое теоретическое значение в 
недропользовании механизм золотого кредитования (займа).

В процессе работы над диссертацией Б.С. Маджидов
продемонстрировал широкую профессиональную эрудицию, 
целеустремленность, способность самостоятельно и творчески
анализировать, формулировать и решать сложные научные и
организационно-технические задачи. Результаты его диссертационной 
работы внедрены и активно используются в работе золотодобывающих 
предприятий РТ.

Б.С. Маджидов имеет три высших образования: механика, горного 
инженера и экономиста (в 2010 г. окончил Академию государственной 
службы при Президенте Российской Федерации с получением специальности 
экономист). В декабре 1999 г. приказом Комитета драгоценных металлов при 
Правительстве Республики Таджикистан назначен генеральным директором 
СТК ООО «Апрелевка» и по сегодняшний день занимает эту должность. 
Является депутатом областного Маджлиса народных депутатов. Избран 
председателем фракции Народно-демократической партии Таджикистана, 
председателем комиссии по вопросам промышленности, строительства, 
коммунального хозяйства, транспорта и связи. Имеет государственные
награды. Удостоен звания почётный гражданин города Гулистон. Женат, 
отец пятерых детей.

Личные качества соискателя, материалы диссертации, результаты ее 
практической реализации и опубликованные работы позволяют научному 
руководителю 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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