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В диссертационный совет Д.ОО2.030.01 при
Федеральном государственном бюджетном
учреждении науки Института Африки
Российской академии наук

ОТЗЫВ Н АУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

«Внутренние и внешние
на диссертацию Горожанкиной Анны Андреевны
факторы перехода Республики Корея на модель интенсивного экономического
роста (1960-2010-е годы)», представленную на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.14- Мировая экономика

Представленная к защите �иссертация А.А. Горожанкиной на тему
«Внутренние и внешних факторы перехода Республики Корея на модель
интенсивного экономического роста (1960-2010-е годы) является профессионально
выполненным актуальным исследованием, написанным на тему, специа льно не
разрабатывавшуюся в российской научной литературе.
Актуальность.

Весьма малое число экономически отсталых стран, в том

числе бывших колоний, сумело за срок, измеряемый жизнью примерно двух
поколений людей, перейти в группу богатых, экономически продвинутых
государств,

развивающихся

распространения

инноваций

главным
и

образом

сумевших

на

перейти

основе
на

внедрения

и

преимущественно

интенсивный тип экономического роста. Выяснение и уточнение того, когда, как и
почему, за счет каких - внутренних и внешних - факторов это произошло в
Республике Корея, бывшей в середине 1950-х гг. (после десятилетий жесткого
колониального

порабощения Японией

и

кровопролитной,

разрушительной

гражданской войны) беднее ряда африканских стран, чрезвычайно важно для
многих десятков развивающихся государств, попавших в различные «ловушки» бедности, средних доходов, ресурсной зависимости или оказавшихся, например, в
положении так называемых «несостоявшихся» государств. Важно это и для ряда
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экономически

продвинутых

государств,

которые,

несмотря

на

свое

технологическое лидерство, в последние десятилетия сильно притормозили
динамику роста ВВП и, что особо стоит подчеркнуть, производительности. И,
разумеется, опыт успешного перехода бедной, отставшей страны на интенсивный
путь

развития

модернизации

весьма

полезен

России,

для

многократно

разработки
пытавшейся

эффективной
на

стратегии

протяжении

многих

десятилетий перейти на траекторию быстрого, устойчивого экономического роста,
базирующегося на динамике совокупной факторной производительности.
Исследование написано ясным, емким языком, выводы в достаточной мере
аргументированы.
Научная новизна.

Диссертант А. А. Горожанкина, опираясь на достижения

российских и ряда зарубежных корееведов, а также исследователей в области
мировой экономики, проделала больтую работу (а) по перепроверке, унификации,
уточнению,

систематизации и взаимной корректировке большого корпуса

первичных статистико-экономических материалов из истqчников на корейском,
английском и русском языках; (б) расчету десятков индикаторов, сцеплению
индексов, построению графиков, диаграмм и таблиц по Республике Корея, ряду
других стран Востока и Запада за период времени, охватывающи й многие десятки
лет,

придавая

особое

значение

достижению

принципа

внутренней

непротиворечивости анализируемых материалов; (в) по разработке для РК ряда
моделей экономического роста с выделением вклада производительности труда (на
базе

отработанного

времени),

многофакторной

производительности,

эффективности вложений в физический и человеческий капитал, эффективности
межсекторной

передислокации

моделей/зависимостей,

труда,

компактных

регрессионных

выявляющих роль внутренних и внешних факторов,

технологических, инновационных и культурно-институциональных детерминант,
способствовавших быстрой трансф ормации РК в экономически продвинутую,
инновационно-ориентированную, высокопроизводительную страну.
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На мой взгляд, наиболее интересными и фундированными представляются
выводы и обобщения автора, касающиеся:
( 1) уточнения важнейших параметров и факторов роста ВВП Республики
Корея, его важнейших экстенсивных и интенсивных составляющих (роль
последних,

вопреки

оказалась,

согласно

имеющимся
расчетам

оценкам

автора,

зарубежных

ряда

относительно

экономистов,

весьма

велика

при

сопоставлении с другими развитыми странами);
(2) выявления роли благоприятных и сдерживающих внутренних и внешних
факторов

(нехватка

природных

жесткая

ресурсов,

внешняя

политико

экономическая конкурентная среда в регионе Восточной Азии, подталкивающая
активное государство ко все большему использованию не т.н. сравнительных, а
динамических преимуществ, основанных на внедрении инноваций в рамках
осуществляемой

'Корейскими

крупными

экспорториентированного

корпорациями

импортазамещения

при

стратегии
финансово-

немалой

экономической поддержке США), в целом способствовавших в последние три
четыре десятилетия переходу страны на путь сначала экстенсивно-интенсивного,
а затем преимущественно интенсивного экономического развития;
(3) определения эффекта исчерпания в последнее время позитивного
действия

благоприятных

ряда

факторов

(демографического

«дивиденда»,

сравнительной дешевизны рабочей силы, эффекта передислокации основных
используемых

ресурсов

в

наиболее

продуктивные

отрасли,

достижения

определенного предела в наращивании числа лет обучения взрослого населения,
нормы капвложений и экспортной квоты, особенно в условиях усиления
экспортной экспансии К итая в группе технологически сходных с РК товарах);
(4) уточнения «цены» южнокорейского чуда, прежде всего - ряда
негативных социальных и социально-психологических последствий сверхбыстрой
трансформации

южнокорейского

общества

в

направлении

жесткой

интенсификации;
(5)

выявления

образования,

институциональных

корпоративной

культуры

и

проблем

системы

бизнес-среды,

воспитания,

ограничивающих
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возможности дальнейшего интенсивного экономического роста РК, а также
определения потенциала преодоления возникших противоречий.
Весьма важным является общий вывод, состоящий в следующем. Несмотря
на ряд возникших в РК в последние полтора-два десятилетия

внутри-,

внешнеэкономических, демографических и социально-политических трудностей,
южнокорейскому обществу, в котором сформировались сравнительно высокий
уровень доверия и относительно высокая
работников, удается
проводить

синергия

государства, компаний и

при сравнительно умеренных транзакционных издержках

своевременные ре формы в целом в русле одновременно инновационно

ориентированного и инклюзивного развития

и сравнительно более эффективно,

чем во многих других странах Востока и Запада, преодолевать кризисные явления
и проблемы.
Апробация работы.

С результ-атами своих исследований автор многократно

и с успехом выступала на научных конференциях. Ею опубликовано необходимое
для защиты число научных статей , в том числе в журналах, рекомендованных ВАК.
Теоретическая значимость

работы заключается в выработке подходов к

анализу внутренних и внешних детерминант догоняющего и перегоняющего
экономического развития; оценке эффекта исчерпания экстенсивных факторов
роста ВВП и потенциала усиления роли интенсивных факторов для поддержания
дальнейшего роста; выявлению институциональных проблем, ограничивающих
возможности интенсивного экономического роста, и оценке эффективности мер,
направленных на преодоление возникших проблем и противоречий; анализу
социально-экономических

последствий

длительного

форсированного

экономического развития преимущественно за счет экстенсивных факторов;
выявлению схожих и отличительных характеристик социально-экономического
развития в Республике Корея и в ряде других развитых и развивающихся стран.
Практическое применение .

Материалы, расчеты и выводы автора учтены при

подготовке научных исследований рядом ученых, професеорав и преподавателей
профильных институтов, используются ими в лекционных курсах и спецкурсах,
читаемых, в частности, в ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Кроме того, полагаю, что результаты исследования могли бы с пользой найти
применение при уточнении ряда положений долгосрочной стратегии развития
России в контексте мирового развития, а также при определении ее экономической
политики в отношении Республики К орея.
Считаю, что диссертация А.А. Горожанкиной- законченное, самостоятельно
выполненное

акту альное

отличающееся

исследование,

научной

новизной,

аргументированностью выводов, теоретической и практической ценностью, заслуживает выдвижения на соискание ученой степени кандидата экономических
наук.

•

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