
отзыв

на автореферат диссертации

Маджидова Бахтиёра Саидахматовича

на тему: Экономическое обоснование программы развития 
золотодобывающей отрасли Республики Таджикистан в период становления

рынка драгоценных металлов,

представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальностям 08.00.05 - «Экономика и управление 

народным хозяйством» (Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность),

08.00.14 -  «Мировая экономика»

В мировой экономике происходит переоценка социально- 
экономической сущности золота, его роли и функций между финансовыми 
институтами и национальными образованиями. Сфера экономических 
отношений на рынке драгоценных металлов между участниками сделок 
возникает уже на этапе поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых, их разработки. Поэтому развитие и становление рынка 
драгоценных металлов, в особенности, рынка золота, является неотъемлемым 
элементом формирования системы рыночных отношений в Таджикистане. В 
этом плане диссертационная работа Маджидова Б.С., посвященная 
разработке рекомендаций по обоснованию государственной программы 
развития золотодобывающей отрасли, на базе очередности разработки 
месторождений золота, с целью укрепления экономики Республики 
Таджикистан, является актуальной.

Рецензируемый автореферат содержит четкую формулировку цели 
исследования, задач, объектов и предмета исследования.

К новому научному результату можно отнести разработанный автором 
механизм программы развития золотодобывающей отрасли и повышения 
эффективности рынка драгоценных металлов Республики Таджикистан, 
обеспечивающий успешное развитие предприятий золотодобывающей 
отрасли.



с  научной точки зрения заслуживают внимания разработанные 
автором рекомендации на базе использования метода планирования 
факторного эксперимента, экспертной нечеткости и модели нейросетевого 
типа для решения очередности освоения месторождений золота .

Практическое значение работы заключается в применении результатов 
выполненных научных разработок при управлении развитием 
золотодобывающей отрасли и рынков драгоценных металлов со стороны 
государства с целью определения необходимого объема добычи 
драгоценного металла.

Судя по автореферату, автор хорошо владеет обш,енаучными методами 
исследования. Стоит отметить анализ значительного объема статистических 
данных о состоянии золотодобываюш,ей отрасли в Республике Таджикистан, 
а также последовательность и логичность изложения основных результатов 
и выводов, полученных в диссертации.

В качестве замечания к работе можно отнести, тот факт, что не указан 
период проведенного автором анализа показателей капитальных вложений 
по проектам освоения золоторудных месторождений Республики 
Таджикистана, а так же отсутствует данный анализ в динамике.

Характеризуя рецензируемую работу (по автореферату) в целом, 
следует отметить, что она отвечает требованиям Положения о присуждении 
ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -  
Маджидов Бахтиёр Саидахматович заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальностям 08.00.05 -  
«Экономика и управление народным хозяйством» (Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность),
08.00.14 -  «Мировая экономика».
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