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История и пути перехода стран из категории развивающихся в 

категорию развитых и смены типа экономического развития находятся в 

фокусе внимания экономистов по всему миру. Определение и анализ 

факторов, позволяющих совершить такой скачок, являются главными 

инструментами поиска ключа, который может в будущем открыть двери к 

повышению благосостояния и дJ2угих государств. 
Экономический рывок Республики Корея, возможно, наиболее яркая 

история успеха за последние полвека. С начала 1960-х гг. до конца 2010-х гг. 

темпы роста ВВП страны в среднем составляли 7,4%, лишь дважды 

провалившись в отрицательную зону за это время. В начале данного периода 

подушевой ВВП Кореи был ниже, чем в Боливии, а на сегодняшний день она 

стала богаче Испании и Новой Зеландии. Однако действовавшие ранее 

драйверы роста постепенно исчерпываются, о чем свидетельствует его 

замедление в 2000-х - 2010-х гг, и РеспубликА:. Корея вынуждена активно 

искать новые, чтобы не потерять достигнутых позиций. 

На этом фоне тема, выбранная Горожанкиной А.А. для исследования, 

является исключительно актуальной. Более того, как видно из автореферата, 

автор использует современные математические методы анализа данных, в 

связи с чем можно смело утверждать, что представленная работа находится 

на фронтире российских исследований по экономике развитых стран Азии. 

Автор подробно рассматривает синтез внутренних и внешних 

драйверов развития Республики Корея в 1960- 2010-е гг. Особенно важен, на 

мой взгляд, вывод о превалирующей роли внутренних факторов над 

внешними в снижении темпов роста ВВП страны в 2000 - 2018 гг., 

сделанный автором на базе собственных расчётов. Нельзя не согласиться с 

заключением Горожанкиной А.А. об исчерпании потенциала увеличения 

ВВП по экстенсивному пути и постепенном росте значимости интенсивных 

факторов. Также очень интересны тезисы автора о разнонаправленном 



влиянии некоторых институциональных особенностей, например, 

иерархичной корпоративной структуры в крупных корейских предприятиях, 

на экономический рост во второй половине ХХ в. и в начале XXI в. 

Несомненным достоинством диссертационной работы является 

применение автором метода регрессионного анализа данных, а также 

включение в обойму инструментов российских востоковедческих 

исследований формул и моделей всемирно известных экономистов. 

Материалы диссертации могут представпять практически интерес для 

преподавателей ВУЗов при подготовке общих и специальных курсов по 

экономике Республики Корея, а также использоваться для дальнейшего 

изучения хозяйственных трансформаций в развитых странах и при 

разработке стратегии модернизации экономики России. 

В качестве рекомендации хотелось бы предложить автору в 

дальнейших исследованиях активнее использовать своё конкурентное 

преимущества и опираться на большее число работ и статистических отчётов, 

опубликованных на корейском языке, а также глубже изучить 

неэкономические факторы процессов, которым посвящена диссертация. 
Кроме того, автору следует внимательнее относиться к оформлению 

иллюстративных материалов. 

Несмотря на то, что диссертация не свободна от некоторых 

недостатков, она производит впечатление грамотной, основательной и 

прогрессивной работы. Ознакомление с авторефератом позволяет заключить, 

что диссертационное исследование «Внутренние и внешние факторы 

перехода Республики Корея на модель интенсивного экономического роста 

(1960 - 2010-е годы)» отвечает требованиям, указанным в Положении о 

порядке присуждения учёных степеней, утверждённом Постановлением 

правительства РФ N�842 от 24 сентября 2013 г., а её автор - Горожанкина 

А.А. - заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.14- «Мировая экономика». 
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