
• .. 

отзьm 
на автореферат диссертации Саакян Анны Р убеновны 

<<ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕЯПОНИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ - НА ЧАЛЕ XXI ВВ.» 

Автореферат диссертации А.Саакян заставляет задуматься о долгосрочных 
эффектах, которые оказывает становление «малодетной» модели воспроизводства 
населения на экономическое развитие послевоенной Японии, а на ее примере - и 
прочих развитых государств, стоящих перед аналогичными демографическими 
вызовами. 

Крайне значимым представляется вывод автора о том, что от четверти до 
половины торможения экономического развития Японии обуславливаются потерей 
демографического дивиденда. Корректным является заключение автора о 
негативном для экономики страны эффекте от углубляющегося социального 
неравенства, темпы роста которого оказываются выше, чем в среднем в других 
крупных государствах. Нельзя не согласиться и с тезисом автора о том, что 
сокращение среднего класса провоцирует социально-политическую напряженность 
и ослабляет мотивации к трудовой деятельности. Можно добавить лишь, 
увеличение бедных слоев . населения, которые склонны поддерживать 
консервативную идеологию, приводит к усилению позиций правящей Либерально
демократической партии и в этом смысле способствует консервации модели 
однопартийного правления. 

При этом автору удается показать все сложность � противоречивость 
социальных и демографических эффектов: с одной стороны, сокращение 
экономического роста, с другой - повышение качества человеческого капитала и 
переход на лидерские позиции среди крупных развитых rocy дарств по уровню 
жизни населения. 

Вместе с тем трудно согласиться с идеей автора о том, что научно
технический прогресс не имеет большой перспектины с точки зрения 
повышения производительности труда, так как потребует значительных 
материальных и временных затрат (с. 22 автореферата). На самом деле 
именно высокий уровень расходов на НИОКР, а также наличие 
высококвалифю��рованных инженерно-технических кадров составляют 
конкурентные преимущества Японии, в значительной мере компенсирующие 
экономические издержки «стареющего общества». 

Жаль также, что автор не уделил в автореферате достаточно места 
курсу «абэномики», а точнее - ее «третьей стреле» - «вуменомике», т.е. 
мерам правительства по стимулированию занятости женщин и их 
продвижению .на значимые посты в карьерной иерархии японских 
корпораций. � 
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Заведующий кафедрой �остоковедения . 
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