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на автореферат диссертации Саакян Анны Рубеновны на тему: «Влияние
демографических и социальных факторов на экономическое развитие Японии
во второй половине ХХ начале XXI вв.», представленной на соискание
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14Мировая экономика
-

Тема диссертационного исследования представляется актуальной и
своевременной не только

для

Японии, но и

для

любой развитой страны мира

на современном этапе. Феномен замедления экономического роста в Японии в
1990-2000-е гг., потеря лидирующей позиции на мировой экономической
арене требует всесторонней оценки. При этом, как и в других странах, особое
значение приобретает анализ неэкономических причин и факторов, в том
числе, учет специфики социально-демографических изменений при изучении
различных этапов экономического развития Японии.
Цель исследования - выявление степени воздействия демографических
изменений на индикаторы хозяйственного прогресса Японии с учётом ряда
социальных характеристик - интересна и значима. Сформулированные
автором задачи позволили достичь поставленной цели. В ходе исследования
автором были использованы обширные и представительные источники
данных.

Методические

подходы,

расчеты

и

выводы,

изложенные

в

диссертации, имеют значение для ряда стран, экономика которых находится в
стагнационном периоде, и представляются полезными при разработке
стратегий

междисциплинарное
образовательных

и

исследование

также

Подобное

развития.

социально-экономического

представляет

научно-исследовательских

интерес

учреждений,

для

изучающих

вопросы мировой экономики.
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К элементам новизны, представляющим интерес, можно отнести
проведенный автором комплексный анализ набора макроэкономических,
демографических и социальных показателей, позволивший доказать, что
демографические факторы (уВеличение ожидаемой продолжительности жизни
населения, снижение рождаемости и, как следствие, старение населения и рост
демографической нагрузки пожилыми) оказали значимое влияние на
замедление экономического развития Японии. Дана количественная оценка
степени влияния демографических факторов. Автор также обосновывает
негативное воздействие на экономику проблем в социальной сфере и
социокультурных

особенностей

общества

(рост

численности

малообеспеченных слоев населения, гендерное неравенство, социальная и
экономическая пассивность молодёжи).
Содержание автореферата свидетельствует о глубоком знании предмета
и

объекта

диссертационного

исследования,

отражает

комплексность

разработок автора. Полученные в ходе исследования выводы и результаты
представляются обоснованными и достоверными.
К сожалению, в автореферате не нашло подробного отражения описание
методики построения регрессионных моделей. В автореферате, на наш взгляд,
следовало привести краткую характеристику выборки, использованной при
эконометрическам анализе, с указанием стран, временного периода, а также
обоснованием выбора автором объясняющих переменных.
Однако отмеченный недостаток не снижает значимости проведеиного
исследования, которое выполнено на актуальную тему и обладает научной
новизной и практической ценностью.
В

целом диссертационная работа на тему «Влияние демографических и

социальных факторов на экономическое развитие Японии во второй половине
ХХ

-

начале

XXI

вв.» отвечает требованиям Положения «0 присуждении
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учёных степеней» и паспорту специальности 08.00.14- Мировая экономика, а
её автор Саакян А.Р. заслуживает присуждения учёной степени кандидата
экономических наук.
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