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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.П.-Экономика народонаселения и демография.

На современном развитии мировой экономики изменения численности 

населения стран мира, ее регулирования и стабилизация воспроизводства 

населения является актуальной проблемой социально-экономического 

развития. Вопросы воспроизводства населения, всегда притягивали к себе 

внимания ученых экономистов, социологов, политологов и других сфер науки. 

Это прежде всего связанно с тем, что населения и их поведения во многом 

определяет направленность экономической, социальной политики страны. 

Населения Таджикистана ежегодно увеличивается быстрыми темпами и 

данное ситуация сопровождается негативными последствиями. Выбранная 

тема диссертационной работы является весьма актуальным.

В современных условиях экономика Таджикистана оценивается слабым 

ростом, а населения страны увеличивается и уже достигло 10 млн. человек. по 

официальным данным. Судя по содержанию автореферата в структуре 

населения Таджикистана происходят некоторые изменения. Несмотря на 

увеличение численности населения общие коэффициенты рождаемости и 

смертности населения имеют тенденции к снижению. Значения суммарного 

коэффициента рождаемости, Нетто-коэффициента рождаемости, Брутто- 

коэффициента воспроизводства населения также снижаются (стр. 17.).

Автором в автореферате диссертации утверждается, что молодая 

половозрастная структура населения еще долгое время может обеспечивать 

естественный прирост населения. Исследование диссертанта показывают ряд 

угроз исходящих от состояния воспроизводства населения, также в работе 

предложены некоторые предложения по снижению угроз демографической 

безопасности страны.



Заслуживает внимания утверждения диссертанта о месте Таджикистана 

в демографическом переходе. Также автор справедливо отмечает, что полное 

переход не может осуществится до 2050-2060 годы. Демографический 

переход зависит от социально-экономического развития страны. Ускоренное 

индустриализация национальной экономики на наш взгляд может 

способствовать изменению воспроизводству населения и ее показателей, 

особенно рождаемости и смертности населения.

Преимущества данного исследования также заключается в том, что 

автором разработано механизм государственного регулирования 

демографических процессов. Данный механизм состоит из элементов, 

принципов, объектов и субъектов регулирования. Отличительной 

особенностью данного механизма заключается в том, что на ряду с 

регулирование рождаемости в механизме уделено внимания миграции, 

укрепления здоровья населения и брачности и разводимости населения (стр. 

24-25).

В автореферате диссертации предложены рекомендации по улучшению 

государственного регулирования демографических процессов (стр. 25-27).

По мнению диссертанта главное направление улучшения 

государственного управления демографическими процессами - это 

сохранение уровня рождаемости на достигнутом уровне. В 2020 году 

суммарный коэффициент рождаемости в Республике Таджикистан составил 

2,98 детей на одну женщину репродуктивного возраста. Данный уровень с 

учетом реализации мер планирования семьи и мер предотвращения 

нежелательной беременности может обеспечить расширенное 

воспроизводство населения (стр.28). Также можно согласится с 

утверждением автора по поводу воздействия миграции на воспроизводства 

населения (стр. 28).

На ряду с отмеченными положительными моментами в автореферате 

диссертации на наш взгляд имеется некоторые упущения, на которых 

необходимо обратит внимания:



1. Диссертант считает, что Таджикистан имеет возможность получения 

демографического дивиденда от благоприятной половозрастной 

структуры населения. На наш взгляд требует дополнительного 

разъяснения.

2. Воспроизводства населения также зависит от миграции и динамики ее 

изменения. На наш взгляд в автореферате диссертации диссертанту было 

необходимо обратит внимания на безвозвратную миграцию.

Однако, вышеуказанные замечания не снижают качества 

выполненной диссертационной работы, диссертационная работа 

соответствует требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 

публикации автора также соответствуют требованиям к докторским 

диссертациям.

Выполненная работа Комилова Абубакра Косимовича диссертация 

на тему: «Совершенствование механизма государственного регулирования 

демографических процессов в условиях глобализации», отвечает 

требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 

предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени доктора экономических наук по

специальности 08.00.11.-Экономика народонаселения и демография.
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