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отзыв
на автореферат диссертации Саакян А.Р. «Влияние демографических и
социальных факторов на экономическое развитие Японии во второй
половине ХХ

-

начале XXI вв.», представленной на соискание учёной

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14«Мировая экономика».
Вопрос об экономической динамике развития Японии в ХХ и начале

XXI века является одним из самых дискуссионных в мировой экономической
науке. С одной стороны, Япония показала исключительно высокую динамику
не только экономического роста, но и научно-технического развития, и
фактически была первой страной за время статистических наблюдений,
которая сменила низкую траекторию экономического роста на высокую
траекторию.

За ней уже последовали такие страны, как Южная Корея,

Тайвань, Сингапур, Гонконг, повторившие в известном смысле путь Японии.
Поэтому долгое время главный интерес был связан с тем, как Японии
удалось

впервые

в

истории

совершить

такого

рода

переход

с

одной

экономической траектории на другую.
Однако,

в

последние

20 лет обнаружилось, что страна,

впервые

совершившая такой переход, вошла в период длительной экономической
депрессии. И предметом обсуждения стала уже эта тема. Почему страна, от
которой многие ожидали, что она станет первой экономикой мира, не только
не стала первой, но и уступила место второй экономики мира Китайской
Народной Республике?
Работа

А.Р. Саакян

написана

на

стыке

экономических,

демографических и социокультурных исследований и содержит, на мой
взгляд, весьма интересный вариант ответа на второй вопрос, почему Япония
потеряла темп в своем развитии. Суть ответа на стр. 7 автореферата в том,
что потеря темпа связана с совокупностью демографических тенденций,
эффект

от

которых

социокультурными

был

усилен

особенностями

проблемами
Японии.

в

социальной

Примечательно,

сфере
что

и

эти

социальные факторы, по мнению автора, по своему весу сопоставимы с
воздействием собственных экономических факторов. Далее автор уточняет,
что,

с

одной

развитие

стороны

Японии

(стр.

8 автореферата), социально-экономическое

недооценено,

а,

с

другой

стороны,

в

возникшем

торможении от четверти до половины снижения темпов объясняется потерей
демографического
дивиденда
вследствие
совместного
действия
демографических,

социальных

социокультурных
факторов.
Мне
представляется, что самым интересным в исследовании социокультурных
факторов в работе соискателя является сопоставление признанно высоких
уровней
объема
социокультурными

и

социального

капитала

в

Японии

с

низкими

стимулирования
экономического роста в области толерантности, гендерного равенства и
показателями

с

точки

зрения

индивидуальной автономии. Именно это противоречие привело к тому, что
неприятие обществом внебрачного рождения детей и, с другой стороны,
отсутствие социального табу на искусственное прерывание беременности
обусловило падение демографического дивиденда и общих экономических
результатов. Представляется, что этот вывод получен вполне современными
методами, которыми владеет автор диссертации, и находится на фронтире

мировых научных поисков.
Однако, есть и вопросы, которые вызывает изучение автореферата. Так
в пункте 1 О автореферата (стр. 1 О) утверждается, что, скорее всего, будет
происходить циклическое нарастание масштабов ухудшения экономической
ситуации в Японии из-за пассивности молодого поколения, не стремящегося

к саморазвитию в профессиональном плане. При этом непонятно, почему
молодое поколение перестало стремиться к совершенствованию и не хочет

достижения экономических результатов, которые в свою очередь стали бы
основой спроса в японской экономике.
В

автореферат производит впечатление высоко грамотной,
новаторской работы, и, на мой взгляд, автор заслуживает присуждение
искомой ученой степени кандидата экономических наук.
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