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отзыв 

на автореферат диссертации 

Горожанкиной Анны Андреевны на тему «Внутренние и внешние 

факторы перехода Республики Корея на модель интенсивного 

экономического роста (1960-2010-е годы)>> 

на соискание ученой стеnени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 - 1v1ировая экономика 

Судя по автореферату, диссертация А.А. Горожанкиной, безусловно, 

отличается актуальностью и научной новизной. Опыт развития Республики 

Кореи (РК) представляет большую значимость. Однако в последние годы 

число научных работ по проблемам экономики РК невелико. Работа А.А . 
. 

Горожанкиной заполняет этот существенный ,-прооел. в ней дан 

обстоятельный анализ внутренних и внешних факторов экономического 

развития РК на протяжении длительного периода, с 1960-х по 2010-е гг., 

обусловивших nереход страны к модели интенсивного экономического 

роста. Отсюда - большая научная и научно-практическая значимость этой 

работы. Диссертация чрезвычайно важна для студентов-международников и 

для всех, кто интересуется проблемами РК ·и взаимоотношениями с ней 

России. Диссертант исnользовал обширный круг источников на корейском и 

английском языках, материалов международной статистики на английском 

языке, ввел в научный оборот новые данные. Диссертант осмыслил и 
.- � ,.... -оооощил оольшое число трудов отечественных, южнокореиских и западных 

ЭКОНОМИСТОВ. 



Другая существенная особенность диссертационной работы, о которой 

можно судить даже по автореферату, -широкое использование экономико

математических методов. На основе расчетов доли экспорта в ВВП, 

предельной капиталаемкости роста ВВП по норме инвестиций в физический 

и человеческий капитал, вклада в рост ВВП межсекторного перемещения 

рабочей силы автор обосновал факт исчерпания возможности роста ВВП РК 

за счет масштабного увеличения объема экспорта и его доли в ВВП; 

нар�ания капиталовложений в физический и человеческий капитал в 

связи с их достижением высоких долей в ВВП; передислокации рабочей 

силы в отрасли с более высокой производительностью труда. Выявлена 

низкая вероятность роста производительности (в расчете на одного занятого) 

за счет увеличения числа лет обучения взрослого населения; увеличения 

длительности рабочего дня. Рост занятости возможен за счет увеличения 

доли занятых в числе трудоспособного населения, преимущественно 

высокообразованных 

высокообразованных?). 

женщин и молодежи (почему только 

Диссертант показывает не только положительные стороны 

южнокорейского чуда. «Факт исчерпания большинства экстенсивных 

факторов подтвержден рядом негативных ·социально-экономических 

последствий преимущественно экстенсивного роста: перенапряжение в 

обществе, дисбаланс работы и личной жизни. Эти обстоятельства 

установлены в качестве причин роста случаев психических расстройств, 

алкоголизма и суицидов в РК». В 2018 г. РК лидировала в Азии по годовому 

объему чистого спирта на душу населения в потребляемых напитках, занимая 

16-е место в мире по этому показателю. Более страшным итогом 

накопившихся проблем являются самоубийства. По их числу (26 на 100 

тысяч жителей) РК занимала 2-е место в мире после Тштвы. 

Поставленные цели и задачи диссертантом, несомненно, выполнены. 

Выводы обоснованы. Хотелось бы еще отметить хорошее владение научной 

терминологией и научную эрудицию автора. 
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Небольтое замечание: как редактор хотела бы отметить, что в 

словосоirетании Республика Корея склоняются оба слова. Однако это 

замечание ни в коей мере не снижает общего положительного впечатления от 

работы. 

Исходя из основных положений и выводов, содержащихся в 

автореферате, можно констатировать, что диссертационная работа А.А. 

Горожанкиной написана на высоком теоретическом уровне, проведеиное 

автором исследование отвечает всем нормативным требованиям ВАК РФ, 

nредъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. Таким образом, можно утверждать, что автор 

диссертационной работы Горожанкипа А.А. заслуживает присуждения 

искомой ученой стеnени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.14 - Мировая экономика. 

Кандидат экономических наук, 
ведущий научный сотрудник l Института востоковеденияРАН � Н.Н. Цветкова 

Тел. 8-905-566-12-80 
Электронная почта: 
l\1осква. РождествеЛка 12, к. 316. 
« /{}» ф�враля 2020 г. 
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