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В современном мире уровень благосостояния населения 

различных стран определяется, прежде всего, их экономическим 

развитием, которое зависит от экономического роста и качественных 

изменений в условиях и организации хозяйственной системы 

отдельного государства. В связи с этим представляется актуальным 

научное исследование Горожанкиной А. А., связанное с анализом 

внутренних и внешних факторов перехода республики Корея на модель 

интенсивного экономического роста, Представленное диссертантом. 

Корея - это уникальный пример страны, сумевшей за очень малый 

исторический промежуток времени превратиться из аграрной отсталой 

экономики в конкурентоспособную, технологически продвинутую 

постиндустриальную, в государство с высоким уровнем доходов на 

душу населения. Анализ успешного южнокорейского опыта интересен 

для многих стран, в том числе важен и для разработки стратегии 

модернизации экономики России. 

Логично и четко сформулированные задачи диссертации 

позволили автору решить поставленную цель и отразить научную 



новизну, заключающую в определении роли внутренних и внешних, 

экстенсивных и интенсивных факторов роста ВВП Республики Корея на 

трех этапах развития; обосновании факта исчерпания в последние 20 лет 

ряда экстенсивных факторов роста; установлении негативных 

социально-экономических последствий долговременного 

преимущественно экстенсивного роста; выявлении институциональных 

проблем системы образования, корпоративной культуры, специфики 

ведения бизнеса, проблемы невысокой эффективности малого и 

среднего бизнеса, ограничивающих возможность усиления роли 

интенсивных факторов; в оценке мер, направленных на решение 

существующих проблем. 

Автореферат диссертации показывает, что автор проделал 

большую работу по сбору, обработке и анализу материалов на 

английском и корейском языках. Для анализа данных используются 

современные методы исследования, среди которых особенно хочется 

отметить математические методы, включающие элементы 

регрессионного анализа данных с применением графической 

иллюстрации, реконструкцию и верификацию временных рядов, 

построение производственных функций. 

Актуальность, научная новизна и практическая значимость работы 

Горожанкиной А. А. несомненны. Автореферат диссертации составлен с 

соблюдением 

представление 

установленных требований, дает адекватное 

о работе. Основные положения проведеиных 

исследований нашли отражение в 1 О опубликованных научных трудах 

автора. Информация о подготовленных научных статьях позволяет 

судить о проведеиной апробации полученных научных результатов; 

количество статей, опубликованных в рецензируемых научных изданий, 

включенных в перечень Высшей аттестационной комиссии 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 



' . 

соответствует предъявляемым требованиям к публикации результатов 

диссертационных исследований. 

На основании автореферата можно сделать вывод о том, что 

представленная диссертация отвечает требованиям ВАК РФ, 

предъявляемым к работам на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук, а ее автор Г орожанкина Анна Андреевна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.14- Мировая экономика. 
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