В диссертационный совет Д.ОО2.030.0 1 .
при Федеральном государственном бюджетном
учреждении науки Институт Африки
Российской академии наук
ОТЗЫВ НАУЩ-IОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на диссертацию Саакян Анны Рубеновны «Влияние демографических и
социальных факторов на экономическое развитие Японии во второй половине
ХХ - начале XXI века», представленную на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 - мировая
экономика.
Представленная

к

защите

диссертация

профессионально

выполненное актуальное исследование, написанное на тему, специально не
разрабатывавшуюся в российской научной литературе. Исследование весьма
полезно. Изучение наряду с экономическими факторами других, в том числе
демографических,

социальных

и

социал�но-культурных

детерминант

экономической динамики стран Запада и Японии, которые в последние
десятилетия, несмотря на ряд крупных технологических достижений и
углубление МРТ, вступили в период замедленных темпов роста ВВП, весьма
важно для более точной идентификации тенденций,пропорций,механизмов и
закономерностей развития современного мира. Корректная диагностика этих
процессов и идентификация факторов, их определяющих, имеет также
огромное значение для выработки и реализации стратегии эффективного
экономического развития России.
Исследование написано ясным язык�м, хорошо структурировано,
выводы нюансированы.
Автор, опираясь на достижения российских и ряда зарубежных
японоведов, а также исследователей в сфере мировой экономики, проделала
большую

работу

(а)

по

перепроверке,

унификации,

уточнению,

систематизации и взаимной корректировке огромного корпуса первичных
статистико-экономических

материалов

из

источников

на

японском,

английским и русском языках, (б) расчету десятков индикаторов, сцеплению
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индексов, построению графиков, диаграмм и таблиц по Японии и ряду стран
Запада за период времени, охватывающий многие десятки лет, придавая
особое значение достижению принципа вн)гтренней непротиворечивости
анализируемых

материалов,

(в)

по

разработке

ряда

компактных

регрессионных моделей и корреляционных зависимостей, выявляющих роль
социальных

и

демографических

факторов.

в

контексте

действующих

экономических детерминант на материалах Японии и ряда ведущих стран
Запада.
Представляется, что индикаторы, графики и модели, разработанные
автором, рассчитаны достаточно корректно.

Они позволяют уточнить

особенности современного и долговременного роста Японии и ряда других
экономически продвинутых государств, выявить ряд факторов, которые не
всегда

находятся

в

фокусе

исследователей, занимающихся

анализом

траекторий развития мировой экономики.
На

мой

взгляд,

наиболее

интер�сными

и

фундированными

представляются выводы и обобщения автора,касающиеся
( 1)

уточнения важнейших параметров динамики роста ВВП Японии,

его важнейших экстенсивных и интенсивных составляющих (роль последних
весьма велика при сопоставлении с другими развитыми странами);
(2)

траектории роста ряда других показателей роста и развития -

располагаемого национального продукта в расчете на душу населения и
расширенного индекса человеческого развития (по которым отставание
Японии от других развитых стран не является очевидным);
(3)

заметного увеличения демограф�ческой нагрузки в Японии

и

факторов ее обусловивших;
(4)
роста

последствий отмеченного феномена в плане резкого замедления

экономически

активного

населения,

уменьшение

потенциала

сбережений и темпов роста производительности труда;
(5)

воздействия фактора существенно выросшего неравенства по

доходам, а также сохранения многих черт японского социально-культурного

ii
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генотипа

(в

т.ч.

гендерного

неравенства,

пассивности

молодежи),

ограничивающего рост социальной мобильности населения и конкуренции и
негативно сказывающихся на росте продуктивности японской экономики в
условиях, когда многие экстенсивные факторы и, скажем так, более легкие из
числа интенсивных факторов роста уже по существу исчерпаны.
Апробация работы. С результатами своих исследований автор
многократно и с успехом выступала на научных конференциях. Ею
опубликовано необходимое для защиты число научных работ, в т.ч. в
журналах, рекомендованных ВАК.
Практическое применение. Материалы, расчеты и выводы соискателя
учтены при подготовке научных исследованИй, ряда монографий и статей
рядом ученых, професеорав и преподавателей профильных институтов,
используются ими в лекционных курсах и спецкурсах, читаемых, в частности
в ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова. Кроме того, полагаю, что результаты
исследования могли бы с пользой найти применение при уточнении ряда
положений долгосрочной стратегии развития РФ в контексте мирового
развития, при определении ее экономической политики в отношении Японии.
Считаю,

что

диссертация

А.Р.

Саакян

законченное,

самостоятельно выполненное исследование, отличающееся, на мой взгляд,
новизной, аргументированностью выводов и практической ценностью,
заслуживает

выдвижения

на

соискание

ученой

степени

кандидата

экономический наук.
Научный руководитель, заведующий кафедрой
международных экономических отношений
Института стран Азии и Африки Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова,
доктор экономических наук, профессор
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