
Отзыв 

на автореферат диссертации Саакян Анны Рубеновны 

«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 специальность 08.00.14 -

Мировая экономика. 

Диссертация А.Р. Саакян написана на интересную и актуальную тему, 

связанную с анализом причин и социально-демографических факторов 

бурного экономического роста, а затем длительной стагнации экономики 

Японии. 

В диссертации автор справедливо отмечает, что, благодаря 

исключительно динамичной и эффективной модернизации, после Второй 

мировой войны Япония смогла превратиться из периферийного государства 

Азии в одну из ведущих промышленных держав мира. 

В период послевоенной форсированной индустриализации экономики 

Японии значительно вырос физический объём ВВП, а также основные 

социально-экономические показатели развития, включая качество и 

продолжительность жизни населения страны. 

«Экономическое чудо», которое Япония совершила в относительно 

короткий исторический период времени в то время не имело аналогов в мире, 

учитывая небогатые природные и ограниченные демографические ресурсы 

страны. 

Нельзя не согласиться с автором, что столь же уникальной оказалась и 

стагнация, с которой Япония столкнулась в конце прошлого столетия. В 

течении более двух десятилетий редкие периоды экономического оживления 

под влиянием стимулирующих мер сменяются новыми периодами рецессии. 

Отмечается небывалый, по свои масштабам, спад темпов роста ВВП и 

производительности тру да. Среднегодовые темпы прироста ВВП на душу 
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населения в 1991 - 2015 гг. оказались значительно ниже, чем в первые 

послевоенные десятилетия. 

Япония столкнулась с рядом серьезных экономических проблем. В том 

числе образовался значительный объём го су дарственного долга, замедлились 

и снизились темпы роста производительности тру да, возникли 

продолжительные периоды дефляции, снизилась эффективность 

промытленного производства. 

Ситуация усугублялась обострением социально-демографических 

проблем и прежде всего качественным изменением возрастной структуры 

населения. Процесс старение населения и падение рождаемости протекают в 

Японии более интенсивно, чем в других промышленно развитых странах. 

Эти тенденции приводят к росту социальных расходов государства, 

снижению нормы сбережения населения и изменению структуры 

общественного спроса. 

Как отмечает автор, старение населения приводит к значительному 

росту социальной нагрузки на государственный бюджет Японии. Так если, в 

1980 г. объём совокупных государственных социальных расходов страны был 

на уровне 10,3% ВВП, то к 2011 г. эти расходы увеличились более чем в два 

раза и достигли 23, 1% ВВП. 

Очевидно, что увеличение расходной части государственного бюджета 

в сочетании с низкими темпами экономического роста несут в себе серьезные 

риски увеличения бюджетного дефицита, и внутреннего государственного 

долга, что в свою очередь может стать очередным фактором замедления 

экономического роста. 

Несомненным достоинством диссертационной работы является 

использование автором метода регрессионного анализа данных по группе 

крупных развитых стран. 

В результате автор вывел модели, из которых следует, что от четверти 

до половины торможения экономического развития Японии обуславливаются 

потерей демографического дивиденда. 



По мнению автора, такие проблемы, как неравенство доходов 

населения, гендерная дискриминация, пассивность молодого поколения, по 

многим признакам стоят в японском обществе более остро, чем в других 

промышленно развитых государствах. 

Несомненно, что выводы и оценки, полученные автором в процессе 

данного диссертационного исследования, могут представпять практический 

интерес для научно-исследовательских и образовательных учреждений 

экономического профиля. 

При подготовке научных работ по близкой проблематике возможно 

использование рассчитанных автором индикаторов и сформированных рядов 

статистических данных по Японии и группе наиболее промышленно развитых 

стран за период, охватывающий более 60 лет после Второй мировой войны. 

Кроме того, понимание причин экономических успехов и неу дач 

развитых государств и прежде всего Японии представляется полезным и для 

выработки среднесрочной и долгосрочной стратегии развития России. 

Материалы диссертации могут представпять практический интерес для 

преподавателей ВУЗов при подготовке общих и специальных курсов по 

экономике Японии, в том числе для использования в учебном процессе при 

подготовке специалистов высшей квалификации по специальности «Мировая 

экономика и международные экономические отношения». 

Судя по автореферату, диссертацию А.Р. Саакян отличает 

взвешенность, объективность и сбалансированность выводов и оценок. 

Основные положения, а также аналитические материалы, содержащиеся в 

диссертации, могут быть использованы для дальнейшего изучения экономики 

Японии, составлении прогнозов социально-экономического развития страны. 

Основные положения диссертации нашли свое отражение в 8 

публикациях автора, общим объемом более 2,0 а.л. 

Диссертационное исследование не свободно от некоторых недостатков. 

На наш взгляд, вызывает определенное сомнение оценка автора соотношения 
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экономических и демографических факторов длительной экономической 

стагнации Японии. 

В частности, автор считает, что от четверти до половины торможения 

экономического р азвития Японии в рассматриваемый период 

обуславливаются потерей демографического дивиденда. Это положение 

требует более весомых доказательств, поскольку существуют другие оценки 

специалистов по экономике Японии. 

Некоторые р азделы работы носят описательный характер. По ряду 

важных макроэкономических показателей в диссертации приводятся 

устаревшие данные. 

Несмотря на отмеченные выше недостатки и замечания диссертация 

Саакян Анны Рубеновны «Влияние демографических и социальных факторов 

на экономическое развитие Японии во второй половине ХХ- начале XXI вв.», 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 

ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.14- Мировая экономика. 

Профессор, доктор экономических наук, 
Академик Р АЕН, Заслуженный экономист России 

Подпись руки В.Д. Андрианова заверяю: 

В. Андрианов 
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