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интенсивногоэкономического роста (1960-2010-е годы)»,

Актуальность

представляет

собой

исследования.
комплексное

Диссертация
исследование,

Горожанкиной
посвященное

А.А.

анализу

внутренних и внешних факторов перехода Республики Корея (РК) к модели
интенсивного экономического роста в 1960-201О-е гг. Данная тема на
конкретном примере РК отражает одно из наиболее актуальных направлений
мировой экономики.
Действительно, весьма малому числу бывших афро-азиатских колоний и
зависимых стран удалось всего лишь за несколько десятилетий после обретения
независимости достичь стадии инновационного (innovation-driven) развиrия,
перейти в группу высокодоходных, институционально и технологически
1

развитых экономик мира, растущих преимущественно за счет повышения
совокупной факторной производительности (СФП). Выявление того, за счет
каких именно внутренних и внешних факторов был осуществлен подобный
переход в РК, чуть более полувека назад еще находившейся на уровне
беднейших африканских стран по показателю подушеного ВВП, является
важным и актуальным не только для многих развивающихся стран Азии,
Африки и Латинской Америки, сталкивающихся с проблемами экономического
развития, но также представляется весьма значимым и для России, особенно в
условиях формирования ею эффективного механизма экономического роста,
опирающегося на институциональные преобразования и технологические
инновации.
Достоверность

и

о б основанность

результатов

диссертации

определяется использованием широкого круга теоретических (российских и
зарубежных)

работ,

посвященных

факторам, ·тенденциям

и

проблемам

экономического развития, значительного массива статистических данных из
официальных источников международных организаций: Всемирного банка,
Организации экономического сотрудничества и развития, Международного
валютного фонда, Всемирного экономического форума, Азиатского банка
развития, ЮНКТАД, Организации объединенных наций, а также данных
корейских официальных источников, включающих Банк Кореи, Корейское
ведомство интеллектуальной собственности, отчетные документы корейских
компаний.
Диссертант, опираясь на подходы ведущих мировых экономических
школ,

использовал принципы сравнительного,

критического,

факториого

анализа данных на основе применения системного и индуктивного методов
исследования,
верификацию

а

также
и

статистические

реконструкцию

и

эконометрические

временных

рядов,

методы,

построение

производственных функций с применением графических иллюстраций.
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Широкий круг научной литературы и источников, главным образом на
английском и корейском

языках, был впервые введен в научный оборот и

использован для решения поставленных в работе конкретных задач.
Диссертант выполнила

Научная новизна результатов исследования.

фундаментальную работу по верификации, систематизации и корректировке
большого массива экономико-статистических материалов из первоисточников
на английском и корейском языках. Автором был рассчитан и представлен в
динамике по трем периодам 1960-1980 гг., 1980-2000 и 2000-2018 гг. ряд
ключевых

экономических

скорректированы

по

(а)

индикаторов:

методу

скользящих

верифицированы

весов

официальные

и

данные

Всемирного банка по среднегодовым темпам прироста ВВП; (б) рассчитан
валовый вклад экспорта в прирост ВВП РК по модели

Э.

Мэддисона; (в)

подсчитан вклад в рост ВВП фактора перемещения рабочей силы в наиболее
производительные отрасли (по формуле С. Кузнеца); (г) произведен расчет
доли в ВВП инвестиций в совокупный фонд
капиталоемкости

роста ВВП,

развития и предельной

оцененной по инвестициям не только в

физический, но и человеческий капитал; (д) рассчитан вклад в рост ВВП
почасовой

производительности

труда

и

совокупной

факторной

производительности труда и капитала; (е) разработана регрессионная модель
(на основе эконометрического анализа данных за период 1980-2018 гг. методом
наименьших квадратов), выявляющая роль учтенных внутренних и внешних
факторов в замедлении динамики роста ВВП Республики Корея в 2000-2018 гг.
Наиболее обоснованными и фундированными, на наш взгляд, являются
выводы диссертации, посвященные:
( 1) выявлению и уточнению основных внутренних и внешних факторов
экономического

роста

ВВП

Республики

Корея

(особенностей

внешнеэкономических условий развития, уровня государственного
регулирования, роли крупного частного бизнеса и государетвенно
частного сотрудничества,
распределения,

внешней помощи и эффективности ее

культурно-инст�пуциональных

составляющих),

в
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целом способствовавших переходу сначала на путь экстенсивноинтенсивного,

а

затем

и

преимущественно

интенсивного

экономического роста;
(2) обоснованию тенденции к исчерпанию в период 2000-2018 гг. ряда
благоприятствовавших

ранее,

главным

образом

экстенсивных

факторов роста корейской экономики (наращивания масштабов
экспорта, роста капиталовложений в физический и человеческий
капитал, перемещения рабочей силы в наиболее производительные
секторы экономики, демографического дивиденда, увеличения числа
лет обучения взрослого населения и отработанных человеко-часов в
связи с достижением этими индикаторами предельно высоких
величин) ;
(3) установлению

негативных

социально-экономических

издержек

длительного развития по модели (преимущественно) экстенсивного
экономического

роста,

вызвавших

психоэмоциональное

перенапряжение у существенной доли населения РК

(ведущее к

росту случаев психических расстройств, употребления алкогольных
напитков, суицидов в корейском обществе);
(4) выявлению институциональных проблем системы образования в
Южной Корее, проблем корпоративного управления, бизнес-среды,
невысокой

производительности

малого

и

среднего

бизнеса,

сдерживающих дальнейшее развитие РК по модели преимущественно
интенсивного экономического роста, а также оценке мер по созданию
благоприятных условий для усиления роли интенсивных детерминант
дальнейшего экономического развития страны.
Иллюстративный материал, в частности круговые диаграммы, графики и
гистограммы, существенно облегчает и усиливает восприятие отдельных
выводов и заключений диссертанта количественного характера. При этом автор
не злоупотребляет использованием графической визуализации статистических
сведений, и работа не кажется перегруженной ими.
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Диссертация

состоит

из

четы рех

введения,

глав,

заключения,

библиографического сп иска и прил ожения.
Во

введении

обосновывается актуальность темы диссертационного

исследования, его объект, предмет, цель, задачи, хронологические рамки,
устанавливается

практическая

и

теоретическая

ценность

исследования,

излагаются методология и методики исследования, формулируется научная
новизна, дается обзор источников и литературы.
в

проводится

анализ

.

главе

первои

подходов

теоретических

к

исследованию механизма мирового экономического роста, анализируются
основные его факторы, особенности развития развивающихся и развитых стран
по экстенсивному и интенсивному типам экономического роста, противоречия и
парадоксы

этого

роста,

а

также

проблема

обеспечения

достоверности

эконометрических расчетов.
Во

внутренних

второи

и

автор

главе

РК

в период 1960-2010-х гг.

авторская оценка эволюции роли

на

изучении

способствовавших

факторов,

внешних

догоняющего развития

сосредоточился

государства,

В

основных

осуществлению

частности, в ней дается

крупного бизнеса и их

взаимодействия в осуществлении экспортоориентированной стратегии развития,
в

проведении

инновационного

структурных

и

потенциала

институциональных
РК

(с.

38-63).

реформ,

в

развитии

Исследуются

роль

внешнеэкономических факторов и социально-культурных детерминант (с.33-38,
64-66),

способствовавших -

при проведении взвешенной социальной и

экономической государственной политики - трансформации

РК

в одну из

передовых, высокоразвитых стран мира.
В третьей главе
РК,

дается оценка эффективности экономического развития

уточняются его пропорции на основе авторских расчетов динамики ряда

ключевых индикаторов по трем периодам развития: 1960-1980 гг., 1980-2000 гг.,
2000-2018 гг. (с. 66-80).

В

результате автор выявляет значительное увеличение

валового вклада экспорта в рост

ВВП РК

(с 1/2

ВВП

в 1960-1980 гг. до 3/5 в

1980-2000 гг.), существенные сдвиги в стру:I�турах производства и занятости при
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высокой

интенсивности

передислокации

рабочей

в

силы

наиболее

производительные отрасли; дает оценку динамики инвестиций в физический и
человеческий капитал (с 1/3 ВВП РК в 1960-1980 гг. до 112 ВВП в 1980-2018 гг.)
и предельной капиталаемкости роста ВВП, рассчитанной с использованием
данных об инвестициях не тол ько в физический, но и человеческий капитал;
проводит анализ динамики почасовой производительности труда и совокупной
факторной производительности и их вклада в рост ВВП (увеличившихся
соответственно в 2,5 и 4,5 раза в 1960-2018 гг.), анализирует характеристики
технологической зрелости (с. 81-94) экономики РК в сравнении с рядом других
развитых и развивающихся стран.
В

четвертои

экономического

главе

развития

автор

РК,

рассматривает

возникшие

в

основные

период

проблемы

2000-2018

гг.

и

ограничивающие дальнейший экономический рост РК. На основе авторских
расчетов выявляется зависимость замедления среднегодовых темпов прироста
ВВП

и

производительности

преимущественно
регрессионного

РК

экстенсивных

анализа,

в

2000-2018

факторов

проведеиного

по

гг.

(с.

от

исчерпания

99-112).

разработанной

В

ряда

результате

диссертантом

эконометрической модели, автор приходит к выводу о превалирующей роли
учтенных внутренних факторов над внешними в замедлении динамики роста
ВВП (и в конечном итоге - СФП) в РК (с. 97). Автор детально изучает ряд
институциональных проблем системы образования, корпоративной культуры,
особенностей ведения бизнеса (112-15 1), осложняющих дальнейший путь
интенсивного экономического роста РК, оценивает эффективность мер по их
устранению.
В

заключении

формулируются

основные

выводы

исследования,

соответствующие поставленным в работе цели и задачам.
Апробация

результатов

исследования.

По

теме

диссертации

опубликовано 10 научных статей общим объемом 7,32 п.л., в том числе 3 статьи
объемом 3, 17 п.л. в рецензируемых научных изданиях, утвержденных ВАК РФ
для публикации основных результатов док1;орских и кандидатских диссертаций.
б

Опубликованные диссертантом статьи в полном объеме отражают основные
положения диссертационного исследования.
Достоверность результатов диссертации также подтверждается их
апробацией на международных научных конференциях в России и Республике
Корея, в которых автор принимал участие в ходе подготовки диссертационного
исследования.
Соответствие
диссертации.

содер жания

автореферата

основным

положениям

Автореферат диссертации хорошо структурирован, отражает

логику проведеиного автором исследования и содержит наиболее значимые
выводы, полученные в результате исследования.
Теоретическая

значимость

Автором

работы.

разработаны

оригинальные подходы к анализу внутренних и внешних факторов быстро
модернизирующихся экономик в условиях их перехода к интенсивному типу
экономического роста, к определению признаков исчерпания положительного
.

действия ряда экстенсивных факторов роста развивающихся стран, к оценке
социально-экономических последствий форсированного (преимущественно)
экстенсивного

роста,

к

выявлению

вклада

интенсивных

(производительности труда и СФП труда и капитала) в рост

ВВП,

факторов
к анализу

институциональных проблем, замедляющих процесс перехода развивающихся
стран к преимущественно интенсивному ти пу экономического роста.
Практическая значимость исследования.

Рассмотренный в диссертации

уникальный опыт перехода некогда экономически отсталой РК к модели
преимущественно

интенсивного

экономического

роста

может

быть

использован в программах развития ряда развивающихся стран Азии, Африки и
Латинской Америки; востребован и учтен Министерством промышленности и
торговли, М инистерством экономического развития и другими ведомствами
Российской Федерации при разработке ими долговременной стратегии роста
российской экономики

и

при

определении

экономической политики в

отношении РК. Материалы и выводы диссертации также могут найти

7

применение в учебных программах высших учебных заведений для подготовки
специалистов по направлению «Мировая экономика».
В целом диссертационное исследование Горожанкиной А. А., таким
образом,

выполнено

законченную

и

на

вполне

достаточно

высоком

сбалансированную

научном

структуру,

уровне,

имеет

соответствующую

критериям внутреннего единства.
Отмечая очевидные достоинства диссертации, считаем необходимым в
то же время сделать и ряд критических замечании.
(1) В рамках проведеиного исследования автор проводит сравнительный
анализ динамики экономических показателей РК преимущественно с
развитыми странами, тогда как целесообразно было бы провести
такое сравнение и с рядом новых индустриальных стран, что могло
бы в немалой степени обогатить исследование.
(2) Во второй главе целесообразным бьiло бы добавить (наряду с
изложенными) ряд промежуточных выводов, фиксирующих сходство
и различия авторской позиции от оценок других российских и
зарубежных

ученых,

занимающихся

факторным

анализом

исследуемой страны.
(3) В работе имеет место заметный дисбаланс в использовании автором
корейскаязычной и англоязычной литературы (в пользу последней,
см., в частности, библиографический список), что представляется не
вполне оправданным и корректным для исследователя со знанием
корейского языка на уровне языкового вуза.
(4) В

тексте

диссертации

имеются

положения,

подтверждающие

безусловную актуальность исследуемой темы для России (что само
по себе не вызывает никаких сомнений). Однако, на наш взгляд,
одного этого для российского исследователя явно недостаточно.
Данному аспекту работы необходимо было бы придать еще большее
значение,

выделив

его

в

самостоятельный

раздел

(параграф)

завершающей главы диссертации_.
8

:::> &5

Вместе с тем, указанные замечания в целом
диссертации

не умаляют достоинств

и могут рассматриваться как пожелания для дальнейшей научно

исследовательской работы автора по избранной им тематике. Рецензируемая
работа является законченным, самостоятельно подготовленным исследованием,
отличающимся научной новизной, теоретической и практической значимостью,
обоснованностью выводов.
С учетом всего вышеизложенного можно заключить, что диссертация
Горожанкиной Анны Андреевны

на тему «Внутренние и

внешние факторы

перехода Республики Корея на модель интенсивногоэкономического роста
(1960-2010-е годы)»

отвечает требованиям, изложенным в п. 9-14 «Положения

о присуждении ученых степеней» (Постановления Правительства РФ от
24.09.2013

N2

842), а ее автор

заслуживает присуждения искомой степени

кандидатаэкономических нау�

Отзыв

ведущей

организации

подготовлен

профессором

кафедры

мировой экономики МГИМО МИД России, доктором экономических наук
Карлусовым Вячеславом Всеволодовичем.

Шифр специальности- 08. 00. 14

- Мировая экономика.
Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры мировой экономики
(протокол N2 6 от «17» января 2020 г.).

Заведующий кафедрой мировойэкономики
МГИМО МИД России,
докторэкономических наук
Н.В. Галищева

профессор
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