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отзыв
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

08.00.14.- Мировая экономика

Актуальность

темы

исследования.

Избранная автором тема весьма

актуальна, поскольку он провел углубленный анализ закономерностей социально
экономического развития одной из ведущих стран мира и Восточной Азии Японии - на протяжении длительного периода. Выявление наиболее значимых
причин замедления хозяйственного.роста Японии показывает пути преодоления
этого явления и новые драйверы роста. Данная проблематика исследования
актуальна и для России, о чем диссертанту следовало упомянуть отдельно.
Степень разработанности темы

диссертации определена как достаточно

полная, в том числе и в российском востоковедении. Из автореферата следует, что
автор более подробно рассмотрел связь между неэкономическими факторами и
хозяйственным прогрессом, в чем и заключается его реальный личный вклад.
Диссертация построена логично, структура последовательна и помогает
раскрытию темы, в ней четко определены объект и предмет исследования.
Адекватно

сформулированы

цели

исследования

раскрыть

воздействие

демографических изменений в японском обществе на состояние экономики в
течение более полувека, рассчитать индикаторы его хозяйственного прогресса с
учётом социальных характеристик. Диссертант правильно поставил и решил
задачи,

необходимые для достижения заявленных им целей.

Научную

новизну

результатов

диссертационного

исследования

представляет выдвинутое, обоснованное в нем положение о высокой зависимости
спада хозяйственного роста от совокупности демографических тенденций,
усиленных проблемами в социальной сфере и социокультурными особенностями

Японии.

Впервые

измерена

степень этого

влияния,

масштабам

по

приравненная к воздействию собственно экономических факторов. Вкладом в
изучение рассматриваемых процессов является выявленная автором недооценка
уровня и скорости социально-экономического развития Японии в конце ХХ
начале XXI вв. Результат достигнут за счет метода корректировки темпов
прироста ВНД на негативные экологические последствия и амортизацию
основного капитала и пересчета значения стандартного индекса человеческого
развития с учётом ожидаемой продолжительности здоровой жизни и доступности
информационно коммуникационных технологий. Новым выглядит и вывод о
более быстром росте неравенства доходов в Японии, чем в среднем в других
крупных государствах ОЭСР, объясняемый более быстрым старением общества.
Степень
выводов,

научных

обоснованности

рекомендаций

положений,

и

и

заключений.

выводов,

положений,

научных

достоверности

Обоснованность и достоверность

•

рекомендаций

и

диссертанта

заключений

подтверждается корректным использованием общенаучных принципов познания
экономических процессов. Диссертация опирается на фундаментальные научные
исследования, аналитику и статистику национальных и международных агентств.
Ее источниками послужили базы данных, доклады специализированных структур
ООН, японского Национального института изучения проблем населения и
социального обеспечения, НИИ экономики, торговли и промышленности и др.
Значимость
практики.

результатов,

Теоретическая

полученных

значимость

в

диссертации,

исследования

состоит

для

в

науки

и

выработке

подходов к междисциплинарному исследованию зависимости экономического
развития страны от изменения её неэкономических характеристик с применением
компаративного анализа; описании механизмов влияния демографических и
социальных факторов на макроэкономические тенденции; выявлении сходных и
специфичных черт экономических, демографически и социальных процессов,
происходящих в Японии и других крупнейших развитых странах. Практическая
•

значимость работы заключается в том, что полученные автором выводы и оценки
могут быть применены в научно-исследовательской и образовательной сферах.
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Замечания

по

автореферату.

В автореферате не указано, каким пунктам

специальности 08.00.14 «Мировая экономика» работа соответствует по паспорту
ВАК. Это отражает, на наш взгляд, неполную стыковку с экономическим
профилем диссертации - упор сделан на исследование социальных явлений, т.е.
его междисциплинарный характер. Из автореферата следует, что на защиту
вынесен ряд чисто социологических положений (п.п.5, 6, 9), прямо говорится, что
автор рассмотрел «положение японского общества в пространствах различных
социокультурных измерений» (с.11). Сомнительным представляется отнесение к
требующим защиты, т.е. выдвинутых лично автором, положений 1 и 4 (с.7-8).
Общая характеристика.

Несмотря на отдельные недостатки, автореферат

полностью раскрывает положения представленной к защите диссертации, которая
является качественной научно-квалификационной работой, выявляет причины
торможения экономического развития Японии и возможные пути их преодоления.
По

актуальности

положений

и

научных

исследуемой
выводов,

проблематики,
практической

новизне

разработанных

значимости

результатов

диссертационная работа на тему «Влияние демографических и социальных
факторов на экономическое развитие Японии во второй половине ХХ - начале
XXI вв.» соответствует требованиям ВАК и критериям «Положения о порядке

присуждения ученых степеней», а ее автор Саакян А.Р. заслуживает присуждения
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 Мировая экономика.
Руководитель Центра изучения Вьетнама и АСЕАН
ФГБУН «Институт Дальнего Востока
Российской Академии наую>
Влмимир Моисеевич Мазырин
(ИДВ РАН), д.э.н.
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Центр изучения Вьетнама и АСЕАН Федеральн го г�.11а qтвенного бюджетного
учреждения науки «Институт Дальнего Востока Рос-сиЙской академии наук»
(ИДВ РАН); http://www.i fcs-ras.ru/stгuctш·e/center-vietnam; Москва 117997,
Нахимовский пр-т, 32; Тел.: (499) 124 08 33; E-mail: mazyrin_v@mail.ru.
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