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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
кафедры международных эконом�ческих отношений
Института стран Азии и Африки

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Диссертация «Влияние демографических и социальных факторов на
экономическое развитие Японии во второй половине ХХ

-

начале XXI вв.»

выполнена на кафедре международных экономических отношений Института
стран Азии и Африки Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова.
В 2011

г.

соискатель Саакян Анна Рубеновна окончила Московский

государственный
степени

университет

магистра

(специализация

по

имени

М.В.

направлению

экономика

и

Ломоносова

«Востоковедение,

международные

с

присвоением

африканистика»

экономические

отношения

стран Азии и Африки).
--

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в »J.f6 г.
Институтом

стран

Азии

и

Африки

при

Московском

государственном

университете имени М.В. Ломоносова.
Научный
Альбертович,

руководитель
заведующий

-

д.э.н.,

кафедрой

профессор

Мельянцев

меЖдународных

отношений ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова.

Виталий

экономических

По итогам
социальных

обсуждения диссертации «Влияние демографических и

факторов

половине ХХ

-

на

экономическое

развитие

Японии

во

второй

начале XXI вв.» принято следующее заключение.

подготовленная

Диссертация,

Саакян

является

Р.,

А.

крупным

комплексным исследованием, выполненным на высоком профессиональном
уровне.

Работа

российской
факторов

освещает

науке тему.

актуальную

и . недостаточно

изученную

в

Автор изучает влияние таких неэкономических

экономического

роста,

как

демографические

тенденции

и

социальные изменения, на хозяйственное развитие Японии после Второй
мировой

войны.

достигнуты

в

Цели

и

задачи

исследования,

поставленные

автором,

полном объёме, получены научно обоснованные результаты,

имеющие большое практическое и теоретическое значение. Диссертационное
исследование

хорошо

структурировано,

имеет

внутреннюю

логику

повествования и отвечает всем требованиям, предъявляемым к диссертациям
на соискание степени кандидата экономических наук.
Диссертация

является

самостоятельной

и

оригинальной

научно

исследовательской работой. Личное участие автора в получении результатов,
изложенных в работе состоит в составлении и глубоком анализе длинных
рядов статистических данных по крупнейшим развитым странам за период,
охватывающий более 60 лет, с применением методов регрессионного анализа
и

графической

интерпретации.

Кроме

того,

автор

выявляет

наиболее

значимые отличия Японии от других крупнейших развитых стран, которые
обуславливают

и

различные т EMnЬJ их

социально-экономических

и

демографических изменений.
Результаты исследования основываются на масштабной работе по
сбору, систематизации и верификации факталогических и статистических
данных из первоисточников, а также самостоятельных расчётах автора.
Автор

опирается

предоставляемых

на
как

широкий

круг

информационных

международными,

так

и

источников,

национальными

организациями, и, кроме того, теоретические работы ведущих зарубежных и
отечественных

специалистов.

Достоверность

приведеиных

в

работе

индикаторов не вызывает сомнений.
Новизна работы заключается в том, что в результате проведённого
многостороннего исследования была выдвинута и обоснована идея о том, что
именно

совокупность

демографических

Японии во второй половине ХХ

-

тенденций,

наблюдавшихся

в

начале XXI вв., эффект от которых был

усилен проблемами в социальной сфере и социокультурными особенностями
Японии, не позволяющими экономической системе страны своевременно
реагировать на вызовы времени, оказала влияние на изменение темпов
хозяйственного

роста

страны

в

обозначенный

период,

по

масштабам

сопоставимое с воздействием собственно экономических факторов.
Практическая значимость работы заключается в том, что выводы и
оценки, полученные в процессе данного исследования могут представпять
интерес для научно-исследовательских и образовательных учреждений, в
центре внимания которых стоят вопросы экономического развития, в том
числе для использования в учебном процессе при подготовке специалистов
высшей

квалификации

по

специальности

"Мировая

экономика

и

международные экономические отношения". Также при подготовке работ по
близкой

проблематике

возможно

использование

рассчитанных

автором

индикаторов и сформированных рядов статистических данных по Японии и
группе наиболее промышленно развитых стран за 1950 - 2015

rr.

Кроме того,

понимание причин экономических успехов и неудач развитых государств
представляется полезным и для выработки стратегий развития России в
долгосрочной перспективе.

В

научных

работах

соискателя

подробно

рассмотрены

демографические процессы, наблюдаемые в ЯПонии со второй половины ХХ
по начало XXI вв., а также ряд социальных проблем, традиционно присущих
японскому обществу или сформировавшихся в результате продолжительной
экономической стагнации после 1990 г., в том числе гендерное неравенство,

неравенство
молодёжи.

Работы

и

социальная

доходам,

по

автора

позволяют

экономическая

по-новому

пассивность

оценить

значимость

демографических и социальных тенденций для экономического развития
Японии и других развитых стран.
По
работа

своему

содержанию

полностью

и

области

соответствует

исследования

специальности

диссертационная

08.00.14

-

«Мировая

экономика».
Основные

положения

и

результаты исследования были изложены

автором в 4 статьях по теме диссертации общим объемом 4 , 3 8 п.л., включая 3
статьи

в

рецензируемых

научных

журналах,

утвержденных

ВАК

РФ,

объёмом 3,94 п.л.
Диссертация «Влияние демографических и социальных факторов на
экономическое развитие Японии во второй половине ХХ

-

начале XXI вв.»

Саакян А. Р. рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.14- «Мировая экономика».

Заключение

принято

на

заседании

кафедры

международных

экономических отношений Института стран Азии и Африки Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова.
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