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Актуальность темы диссертационного исследования Абдурахмановой М.З.
*

обусловлено тем, что развитие системы социальной защиты населения и её 

модернизация оказывает непосредственное воздействие на уровень жизни 

населения посредством предоставления социальных пособий, компенсаций и 

пенсионного обеспечения и т.д. Кроме, того поддержание системы социальной 

защиты населения является одним из приоритетных направлений национальной 

стратегии развития и требует к себе особого внимания со стороны государства и 

общества.

Судя по автореферату, автору удалость исследовать широкий круг 

вопросов, уточнены понятия «социальное обеспечение», «социальная защита 

населения»; определены общность и различия вышеприведенных понятий; 

дополнен состав функций социального обеспечения (превентивная и страховая 

функции); изучен опыт зарубежных стран системы социальной защиты населения 

и потенциал использования некоторых элементов в национальной экономике 

Таджикистана. Кроме того, доказано наличие первых шагов модернизации и 

необходимость завершения данного процесса; определены приоритетные 

направления совершенствования системы социальной защиты и проведён анализ 

состояния и развития аутсорсинга социальной защиты.

Согласно автореферату, представленная к защите работа содержит глубокий 

анализ ключевых факторов социально-экономического развития Республики

Таджикистан, который позволил оценить степень их влияния на систему
•*

пенсионного обеспечения с учетом многофакторной модели с использованием 

методов корреляционно - регрессионного анализа. Автором разработаны 

специальные коэффициенты пенсионного обеспечения и социальной



защищённости новорожденных детей содействующие правильному анализу и 

оценке состояния соответствующих пособий.

Автор предлагает использовать некоторые элементы зарубежного опыта и 

считает уместным в результате изучения зарубежных моделей именовать 

предлагаемую модель «Конто-скандинавской».

Вместе с тем диссертационная работа, если судить по автореферату, к 

сожалению, не лишена недостатков:

1) по нашему мнению приведенные факторы экономико-математического анализа 

не могут считаться достаточными для проведения комплексного факторного 

анализа системы социальной защиты населения.

2) в автореферате анализ таблицы 2 о тенденциях в динамике численности 

пенсионеров является не полным.

В целом же, судя по автореферату, представленная работа по 

актуальности, научной новизне и обоснованности полученных автором 

результатов, безусловно заслуживает положительной оценки и в полной мере 

соответствует уровню требований ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан по специальности 08.00.05-Экономика и управление народным 

хозяйством. Соискатель Абдурахманова М.З. заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата экономических наук по вышеуказанной специальности.
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