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Отзыв

на автореферат диссертации Комилова Абубакра Косимовича на тему: 
«Совершенствование механизма государственного регулирования 
демографических процессов в условиях глобализации», представленное 
на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.11 -Экономика народонаселения и демография.

В условиях дестабилизации мировой экономики и изменения динамики 

и численности населения стран мира, регулирования демографических 

процессов является одной из важнейших задач современного общества и 

государств в целом. Демографические процессы сыграли выдающуюся роль 

в истории человечества, с ними связаны процессы заселения территорий, 

размещения и развития производительных сил, освоения земель, развития 

отраслей экономики; образование и место народов в мировом сообществе. На 

данном этапе развития национальной экономики населения занимает важное 

место в процессе воспроизводства товаров и услуг, а также выступает как 

основное потребитель произведенных товаров. Демографические процессы 

проявляются по-разному в различных странах мира. Если рассматривать 

процессы воспроизводства населения Таджикистана можно наблюдать ее 

изменения в последние годы в сторону ее снижения. За годы независимости в 

стране были приняты и реализованы многочисленные программы, 

концепции, стратегии направление на улучшения благосостояние населения, 

укрепления их здоровья, укрепления семьи, программы репродуктивного 

здоровья и т.д. Это означает, что правительства страны уделяет внимания 

вопросам демографической развитии с учетом повышения благосостояния 

населения. В этой связи можно сделать вывод, что тема диссертационной 

работы является актуальным, а ее разработка своевременным.

При рассмотрении автореферата диссертации можно прослеживать, что 

исследования охватывает основных показателей воспроизводства населения, 



в том числе рождаемости, смертности, миграции, брачности и разводимости 

населения.

Заслуживает внимания утверждения автора по отношению 

демографической безопасности с учетом определения критериальных и 

фактических значениях демографической безопасности (стр.16-17). Также 

диссертант считает, что этих критерий для полного определения 

демографической безопасности недостаточно и предлагает разработки новых 

пороговых значений демографической безопасности.

Анализ показателей воспроизводства населения, проведенные автором 

показывают, что ежегодно в стране идет плавное снижения обгцего 

коэффициента рождаемости, смертности, а также показатели Нетто и Брутто 

воспроизводства населения.

Анализируя половозрастную структуру населения, автор установил, 

что при благоприятных условиях и целесообразного использования 

трудового потенциала можно получит демографический дивиденд (стр. 19).

Далее в работе рассмотрены вопросы демографического перехода и 

установлено место Таджикистана в системе демографического перехода 

(стр.21).

Заслуживает внимания разработка механизма государственного 

регулирования демографических процессов (стр. 23).

Автор справедливо отмечает, что демографические процессы имеют 

свои особенности и меры, применяемые государством для снижения уровня 

рождаемости с учетом миграционной активности населения, что может 

привести к резкому сокращению населения страны (стр. 24).

Наряду с положительными моментами в автореферате диссертации 

имеет место некоторые упущения:

1. В автореферате на 36-40 автореферата приведены прогнозные 

данные демографического развития страны с 2020 по 2050 года. На 

наш взгляд если автор раскрыл методологию прогноза работа 

намного выиграло бы;



2. В разработанном механизме государственного регулирования 

демографических процессов (рис. 2 стр. 23) не показаны все 

принципы государственного регулирования демографических 

процессов.

Однако, сделанные замечания имеет рекомендательный характер и не 

умаляет научную ценность выполненной работы. Опубликованные научные 

труды автора полностью отражает структуру автореферата диссертации. 

Работа представляет собой завершенное научное исследование, посвященное 

актуальной проблеме, и отвечает всем требованиям ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан е докторским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения ему ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.11 - Экономика народонаселения и демография.
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