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Всеобщая

ведущей организации на диссертацию Саакян Анны Рубеновны
«Влияние демографических и социальных факторов на экономическое развитие
Японии во второй половине ХХ

-

начале XXI вв.»

по специальности: 08.00.14- «Мировая экономика» на соискание учёной степени
кандидата экономических наук
Диссертация
междисциплинарное

Саакян

А.Р.

исследование,

представляет
находящееся

на

собой
стыке

комплексное

экономической

социологических наук, что крайне актуально в условиях развития мировой науки.

и
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Актуалыюсть темы. Тема, которой посвящена представленная диссертационная
работа,

относится

к

числу

наиболее

актуальных

тем

современной

мировой

экономической науки и японоведения в частности. Демографические и социальные
проблемы и их влияние на мировую и националрную экономику стали привлекать
все

большее

внимание

экономистов,

данной

проблеме

посвящаются

многочисленные доклады таких международных организаций как Всемирный Банк,
МВФ,

ООН,

статьи

и

монографии

известных

и

мировых

отечественных

специалистов, например, Дарона Аджемоглу, Дэвида Блума, А.Г. Вишневского,
Амлана Роя, Лоуренса Саммерса, М.Ю. Шершевой. На этом фоне исследование
взаимосвязи хозяйственных, демографических и социальных тенденций в Японии,
стране, где влияние последних сложно переоценить,

представляется особенно

важным для выработки грамотных и эффективных инструментов реагирования на
вызовы новой реальности.

Достоверность и новизна результатов диссертации. В своём исследовании
автор опирается на широкий круг статистических
публикуемых

и

регулярно

обновляемых

источников и баз данных ,

международными

организациями

и

правительственными структурами Японии, а также новейшие научные статьи,
содержащие

современные

разработки

экономической

теории,

в

том числе

на

японском языке.
В работе изложены и многосторонне обоснованы следующие результаты,
определяющие научную новизну диссертации:

•

выявлены

особенности

Японии,

обуславливающие

увеличение

масштабов эффекта демографических процессов в сравнении с другими развитыми
странами, как то неприятие обществом внебрачного рождения детей и отсутствие
социального табу на искусственное прерывание беременности;
•

на базе исследования длинных рядов статистических данных доказано

значимое влияние демографических тенденций, в частности старения общества, на
такие

процессы

в

экономике

Японии,

как

изменение

количественных

и

качественных характеристик рабочей силы, сдвиги в структуре государственных
бюджетных расходов и трансформация потребительского поведения японского
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населения. Модели, рассчитанные автором методом регрессионного анализа данных
по группе крупных развитых стран, свидетельствуют, что от четверти до половины
торможения

экономического

потерей

обуславливаются

Японии

развития

демографического дивиденда;
•

с опорой на широкий массив статистических данных показано, что

глубина проблем неравенства доходов, гендерного неравенства и пассивности
молодёжи в

обществе

в

Японии значительно

выше,

в

чем

других развитых

государствах;
•

рассмотрено положение японского общества в пространствах различных

социокультурных измерений, разработанных ведущими мировыми исследователями
в области кросс-культурной психологии, на основании чего установлено, что
японский социум отличается большими объёмами

экономического и по ряду

·
параметров социального капитала, и в то же время низкими для развитого общества
показателями в области толерантности (в частности, к сексуальным меньшинствам),
гендерного равенства и индивидуальной автономии. Этот парадокс ограничивает
способность экономической системы страны своевременно реагировать на вызовы,
которые возникают в нашу переходную эпоху.

Степень

обоснованности научных положении,

выводов

и рекомендаций,

сформулированных в диссертации. При рассмотрении затронутых в диссертации
взаимосвязей экономических и неэкономических факторов автор основывает свои
рассуждения

на

теоретических

работах

современных

специалистов

в

области

мировой экономики и социологии, по многим вопросам приводя различные, часто
противоположные, точки зрения и анализируя их применимасть к конкретным
рассматриваемым
интеллектуальной

При

феноменам.

собственности,

этом
и

автор

уважительно

работе

в

относится

отсутствует

к

какой-либо

заимствованный материал без ссылок на авторов или источники.
Доказательная
статистических

база

индикаторах

первоисточниками,

исследования
и

оценках,

публикуемыми

на

строится

полученных

авторитетными

в

соответствующих

результате

работы

международными

с
и

национальными организациями, а также личных расчётов автора на их базе. Стоит
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отметить, что автор уделяет большое внимание верификации данных, рассматривая
причины расхождения значения показателей и прогнозов в различных источниках.
Таким образом, достоверность приведённой в работе статистики и аккуратность
расчётов не вызывает сомнений.
Автор

комплексно

анализирует

ряд

эконмических,

демографических

и

социальных характеристик и тенденций, наблюдаемых в Японии, в сравнении с
другими развитыми странами, активно применяя методы регрессионного анализа и
графической

интерпретации.

Достоверность

выводов

диссертации

также

обосновывается их апробацией на научно-практических конференциях, в которых
автор принимал участие в ходе написания работы.
Диссертация

состоит

из

трёх

введения,

глав,

заключения,

библиографического списка и прило.жения.
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, его объект,
предмет, цель, задачи, устанавливается практическая значимость исследования,
проводится обзор источников литературы.
В первой главе проводится ретроспективный анализ развития экономики
Японии

в

XX-XXI

вв.,

делается

попытка

корректировки

существующих

индикаторов экономической динамики путем использования расширенных методов
подсчета, в результате чего автор приходит к выводу, что уровень и скорость
социально-экономического развития Японии в 1990-2000-х гг. недооцениваются. В
частности, учет негативных экологических последствий и амортизации основного
капитала

в

подсчете

темпов

прироста

ВНД

Японии

продемонстрировал,

что

отставание Японии в указанный период от других развитых стран преувеличено.
Во второй главе автор сосредоточился непосредственно на изучении динамики
основных демографических процессов современной Японии на фоне стран схожего
уровня социально-экономического развития.
демографических

факторов

и

темпов

роста

Далее

прослеживается корреляция

экономики

страны

при

помощи

регрессионного анализа.
Третья глава посвящена детальному изучению социальных проблем Японии:
росту неравенства доходов населения в результате «сжимания» среднего класса,
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Автор подробно

гендерной дискриминации и пассивности молодежи.

изучает

генезис этих проблем, анализирует их влияние на экономическое развитие страны и
делает прогнозы.
В заключении делаются основные выводы исследования, которые вытекают из
сформулированных целей и задач работы.

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации в научной
печати.

По

теме

диссертации

опубликовано

научных

четыре

работы

общим

объёмом 4,38 п.л., в том числе три статьи в рецензируемых научных издания х,
утвержденных ВАК РФ.

Опубликованные соискателем работы в полной мере

отражают содержание диссертации.

содержания

Соответствие

автореферата

основным

положениям

диссертации. Автореферат диссертации отражает все основные положения и логику
проведённого автором исследован:IЙ[, а также содержит наиболее иллюстративные
графические материалы и значимые выводы, полученные в работе.

Ценность для науки и практики результатов работы. Автором предложен
подход

оригинальный

к

междисциплинарному

исследованию

зависимости

экономических и неэкономических факторов с применением компаративного и
регрессионного анализа, который может лечь в основу работ на схожую тематику по
другим развитым странам. Кроме того, стоит особенно отметить теоретическое
обоснование

влияния

демографического сдвига

на

потребительское

поведение

японцев, сделанное автором на базе гипотезы жизненного цикла Франко Модильяни
и работ Д эвида Блума.
полученные

в

процессе

Материалы, систематиз ированные автором,
написания

диссертации,

могут

быть

и выводы,

использованы

Министерством финансов РФ при работе над концепцией пенеионной реформы, а
также другими государственными ведомствами, ответственными за планирование и
реализацию

внутренней

экономической

политики.

Они

будут

полезны

для

подготовки учебных курсов по мировой экономике и экономике Японии в высш их
учебных заведениях РФ. Кроме того, рассчитанные автором индикаторы и длинные
ряды статистических
приложении,

могут

данных,
стать

сформированные

информационной

в

тексте

баз ой

работы и обширном

научных

исследований,

посвящённых хозяйственной системе Японии и других развитых стран. Результаты

б

работы

будут

широкому

интересны

кругу

японоведов

исследователей ,

и

экономистов, занимающихся проблемами хозяйственного развития.
Диссертационное исследование Саакян А.Р. выполнено на высоком научном
уровне. Отмечая очевидные достоинства диссертации, новизну, теоретическую и
практическую

проведённого

значимость

считаем

исследования,

необходимым

сделать в отзыве ряд критических замечании.

1.
новизну.

Не все положения, выносимые на защиту автором, несут в себе научную
Первое,

второе

и

четвертое

положения

являются

подтверждением

Стремительная индустриализация экономики Японии в

общеизвестных фактов.

первой половине :ХХ в., дальнейшая ее сервисизация во второй половине :ХХ в. и
Японии

становление

одним

из

игроков

ключевых

на

мировой

арене;

беспрецедентный спад темпов роста производительности и ВВП в конце :ХХ века;
.

современные проблемы японской экономики, такие как хронический бюджетный
дефицит,

пассивное

государственного

сальдо

долга,

баланса

затяжная

торговли

дефляция,

товарами,

высокая

доля

гигантский

объём

низкоэффективных

предприятий в структуре бизнеса, - все эти процессы уже не раз были описаны в
мировой и россий ской научной литературе.
2.

Достаточно

сомнительна

возможность

полученных

применения

результатов исследования в России. Так, в диссертации полностью отсутствует
сравнение

Японии

российской

с

динамикой

демографических

и

социальных

факторов. Несомненным преимуществом работы является сквозное использование
сравнений

со

странами

схожего

уровня

социально-экономического

развития.

Отсылка к россий ской дей ствительности, на наш взгляд, могла бы существенно
обогатить исследование, способствуя более глубокому пониманию социальных и
демографических процессов, происходящих в Японии, подобно тому как и глубокое
знание русского языка является основой для понимания и изучения иностранного
языка.
3.

Параграф

1.1,

посвященный

ретроспективному

анализу

японской

экономики в ХХ веке, является несомненной заслугой автора. Особо стоит отметить
детальную

проработку

довоенного

развития

экономики

Японии,

чаще

всего

опускаемого в современных исследованиях. Очевидно, для написания этой главы
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автором

проработав

был

большой

экономической

массив

и

исторической

литературы, однако ссылок на нее в этой главе почти нет. В целом, необходимость
столь детальной проработки такого длительного периода формирования японской
экономики вызывает определенное сомнение. В частности, на протяжении этой
главы автор редко возвращается к основной теме своей работы - социальным и
демографическим факторам, поэтому создается впечатление чтения отвлеченной ,
хотя и очень интересной, экономической истории Японии.
Вместе

тем,

указанные

не

замечания

достоинств

умаляют

диссертации.
В итоге можно констатировать, что диссертация Саакян Анны Рубеновны
подготовлена
экономической
является

учётом

с

знаний,

наукой

самостоятельным,

современной

достигнутых

основана

завер:m:ённым

на

широком

научным

круге

источников,

актуальнои

исследованием

проблемы.
Диссертационная работа Саакян Анны Рубеновны отвечает требованиям,
сформулированным в

п.

9-14 «Положения о присуждении ученых степеней» (в ред.

Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 N2 842), а её автор заслуживает
присуждения искомой степени.
Отзыв
мировой

ведущей

экономики

автономного

подготовлен

организации

МГИМО

МИД

России

образовательного учреждения

доцентом

Федерального

высшего

кафедры

государственного

образования

«Московский

государственный институт международных отношений (университет) Министерства
иностранных дел Россий ской Федерации» кандидатом экономических наук, Ребрей
Софьей Михайловной.
Обсуждён и утверждён на заседании кафедры М ировой экономики (протокол
N2

_.i« 2S» v{(/JJ.

И. о.

2017 г.).

заведующего

кафедрой

экономики МГИМО МИД Р оссии
Доктор экономических наук
Галищева Наталья Валерьевна

О. В. Шишкина

Сведения о ведущей организации

Полное наименование организации

Федеральное государственное автономное

в соответствии с У ставом

образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный институт
международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской
Федерацию>

Сокращенное наименование

МГИМО МИД России,МГИМО

организации в соответствии с
Уставом
Место нахождения (адрес

119454,Москва,проспектВернадского,76

организации с индексом),почтовый
адрес
Адрес официального сайта в сети

http://mgimo.ru/

«Интернет»
Контактный телефон (с кодом

+7 (495) 434 00 89

города)
Адрес электронной почты
Ведомственная подчиненность

rectorat@inno.mgimo.ru

Министерство иностранных дел РФ

Наименование структурного

Факультет

подразделения,составляющего

мировой экономики

организации

отношений,

кафедра

.

отзыв
Сведения о руководителе ведущей

международных

Кожокин

Евгений

научной
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