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7 сентября 2015 г. состоялся ХХХI российско-японский симпозиум ученых Даль-
него Востока России и района Кансай, Япония, проводимый совместно Институтом 
экономических исследований ДВО РАН и Осакским университетом экономики и 
права, Япония. В данном симпозиуме участвовали представители различных уни-
верситетов Японии, были представлены доклады по экономическим, социальным и 
экологическим проблемам современного российского и японского общества. 

Доклад профессора Кадзухиро Кумо (Университет Хитоцубаси, Токио) был по-
священ мета-анализу факторов, определяющих уровень бедности в странах с пере-
ходной экономикой. Профессор К. Кумо обосновал необходимость определения 
факторов бедности и провел сравнительный анализ динамики уровней бедности в 
странах с переходной экономикой за период 1993–2010 гг., сформулировав гипотезы 
мета-анализа о существовании двух подгрупп стран и двух временных периодов, для 
которых свойственны различные уровни бедности. 

Развивая данную тему, канд. экон. наук Н.Г. Захарченко (ИЭИ ДВО РАН, Ха-
баровск) предложила свой взгляд на возможности мета-анализа и интерпретацию 
результатов подобных исследований. Она, в частности, считает, что при выработке 
компромисса в отношении стандартов мета-анализа как инструмента экономических 
исследований необходимо обеспечить максимальное сохранение преимуществ этого 
анализа как формализованного обзора научной литературы. Компромисс подобного 
рода если и допускает возможность мета-аналитического синтеза исследований по 
проблемам бедности, то определяет для него в силу объективных причин конкретные 
пространственные и временные границы, в которых понятие функциональной тож-
дественности исследований будет иметь явную интерпретацию. 

Профессор Кумико Хаба (Университет Аояма Гакуин) посвятила свой доклад про-
блемам миграции и ксенофобии, исследуя причины этих явлений и усиления ксе-
нофобии в XXI в. в развитых странах (США, Западной Европе, Скандинавии) с их 
наивысшим индексом «демократии». Причины автор видит в открытости границ, 
глобализации, с одной стороны, и локальных военных конфликтах, приводящих к 
потоку беженцев, с другой стороны. При этом ксенофобия возникает из-за несогла-
сованной политики руководства Евросоюза и возросшей криминогенности среди 
мигрантов. Пути решения этих проблем автор видит в создании системы экономиче-
ских связей, трудоустройства и профессионального обучения. 

Профессор, д-р полит. наук Л.Е. Бляхер (ТОГУ, Хабаросвк) высказал свое мнение 
по поводу этих проблем. Именно разность экономических условий и уровня жизни яв-
ляется пусковым механизмом массовых потоков миграции. Как показывает мировой 
опыт – от республики Венеция в эпоху Возрождения до современного ЕС, попытка 
«бороться» с потоками мигрантов практически не дает результатов, порождая лишь 
уход части экономики «в тень». Возможности государств компенсировать новые вы-
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зовы становятся все более зыбкими. Активная социальная политика государства в этих 
условиях является паллиативом. Она способна на какое-то время снизить остроту про-
блемы, но ресурсы на социальную политику неизбежно отвлекают средства, которые 
могли бы спасти экономику. И в какой-то момент издержки на поддержание граждан-
ского мира окажутся выше, чем возможности данного общества. В этих условиях, по 
мнению профессора Бляхера, рост ксенофобии и национализма на государственном 
уровне, как средство сокращения получателей общественных благ, неизбежен. 

Доцент Маю Митигами (Университет Ниигаты) остановилась на жилищной про-
блеме молодых семей, проведя сравнение между обеспеченностью жильем в России 
и Японии. Для молодых людей в России большой проблемой является сама возмож-
ность приобретения собственного жилья, высокий уровень коммунальных платежей 
или уровень арендной платы за съемное жилье. В Японии невозможно устроиться на 
постоянную работу, не имея постоянного жилья, что свидетельствует о взаимосвязи 
нестабильности работы и жилищных условий. Политика, направленная на рекон-
струкцию и обновление уже существующего жилья, обсуждается в Японии и в США, 
представляется, что такое обсуждение необходимо и в России.

В своем выступлении канд. экон. наук М.А. Грицко (ИЭИ ДВО РАН) отметила, 
что несмотря на наметившиеся положительные тенденции в области решения жи-
лищных проблем населения, они остаются актуальными для достаточно большой 
части россиян. Развитие в перспективе программ ипотечного кредитования со сни-
женной процентной ставкой, увеличение объемов строительства жилья экономклас-
са, развитие программ поддержки отдельных категорий граждан позволит повысить 
удельный вес домохозяйств, решивших свои жилищные проблемы в части приобре-
тения (строительства) нового жилья. 

Во второй сессии большой интерес вызвал доклад профессора А.В. Белова (Уни-
верситет Фукуи). Докладчик представил торговлю между Россией и Японией в исто-
рическом разрезе за 150 лет в рамках теории «эффекта колеи», привел теоретические 
выкладки и ссылки и обосновал свое видение оптимизации торговых процессов. 
Комментируя данный доклад, канд. экон. наук О.М. Рензин (ИЭИ ДВО РАН) отметил 
высокую эрудицию и научную добросовестность докладчика и охарактеризовал под-
нятую тему как часть большой и глубокой работы, посвященной решению задачи, 
очень важной и значимой как с теоретической стороны, так и с прикладной.

Икудзиро Вакаи (Университет Сангё, Осака) посвятил свой доклад исследова-
нию экономического эффекта экосистемной услуги городских каналов на примере 
Санкт-Петербурга и Осаки. Комментируя данный доклад, д-р экон. наук С.Н. Най-
ден (ИЭИ ДВО РАН) отметила интересные и достаточно неожиданные методологи-
ческие подходы к исследованию процессов взаимодействия общества и природы в 
пределах таких специфических территориальных образований, как городские агло-
мерации Санкт-Петербурга и Осаки, и выразила готовность применить накопленные 
опыт и знания и поучаствовать в совместных проектах, посвященных столь необыч-
ным аспектам исследования российских городов.
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