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Диссертация Горожанкиной А.А. написана на актуальную и интересную
тему,

связанную

с

анализом

внутренних

и

внешних

факторов

перехода

Республики Корея на модель интенсивного экономического развития в период
1960-2010-х годов.
В условиях дискуссии об усилении международной конкуренции и
эволюции внутренних и внешних факторов конкурентоспособности стран в
современной

рыночной

экономике работа

приобретает

особое,

актуальное

значение в плане изучения и применения положительного южнокорейского
опыта

по

созданию

динамичной,

устойчивой,

интенсивной

модели

экономического развития.
Несомненным достоинством диссертации Горожанкиной А.А. является
комплексный анализ эволюции основных внутренних и внешних факторов
интенсивного

экономического

роста

Республики

Корея

в

период

индустриализации и модернизации экономики.
В работе успешно использованы различные методы исследования, в том
числе сравнительно

- сопоставительный

анализ,

методы корреляционного,

регрессионного, экономико-статистического ана лиза.
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Основные

положения

работы

подтверждают

способности

автора

к

формулированию самостоятельных выводов и практических предложений на
основе проведеиного анализа темы исследования.
В
основы

частности,
для

автор

справедливо

интенсивного

отмечает,

экономического

что

институциональные

Республики

роста

Корея были

заложены государством еще в 60-70-е годы прошлого столетия с началом
создания

потенциала,

научно-технического

исследовательских

институтов

увеличения

и

образованием

сети

государственных

и

научно
частных

инвестиций на развитие НИОКР и др.
Наряду
государство

с

разработкой

стимулировало

и

внедрением

развитие

технологий

современных

человеческого

капитала,

увеличивая

инвестиции на расширение образовательных возможностей, которые уже в 80-е
годы

прошлого

столетия

по

своим

масштабам

превышали

многократно

аналогичные вложения других развивающихся стран.
Благодаря целенаправленной государственной политики по созданию
научно-технического потенциала страны расходы на НИОКР и человеческий
капита л неуклонно росли на протяжении всего исследуемого периода и не
сокращались даже в периоды кризисов.
В результате в настоящее время Республика Корея занимает одно из
ведущих мест в мире по доле расходов на НИОКР в ВВП, при этом большая часть
этих расходов приходится на крупные национальные компании (чеболь).
При написании диссертационной работы автор успешно использовал
результаты прошлых исследований, различные методы анализа статистических
данных,

также

а

сопоставление

макроэкономических

показателей

и

индикаторов, относящихся к теме исследования.
научных

Ряд

результатов,

полученных

автором

в

процессе

диссертационного исследования, имеют признаки научной новизны, другие
положения содержат элементы научной новизны.
На основе выполненных в работе самостоятельных расчетов определены
проблемы

и

противоречия

дальнейшего

экономического

роста

за

счет
2

интенсивных факторов, показаны социально-экономические последствия ряда
проблем

и

противоречий

интенсивной

модели

развития,

прогнозируются

возможные направления дал ьнейшего экономического роста Республики Корея.
Диссертационная

работа

Горожанкиной

А.А.

имеет

практическую

значимость. В частности, исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели
экономического развития России ставит стратегическую цель осуrцествления
модернизации российской экономики на инновационной основе.
В

этой

связи

анал из

внутренних

и

внешних

факторов

перехода

Республики Корея на модель интенсивного экономического роста может быть
использован в России, для которой в современных условиях необходим переход
на траекторию устойчивого, эффективного экономического роста.
При этом в России упор необходимо делать не столько на рациональное
использование природных ресурсов,

сколько

на проведение кардинальных

экономических преобразований, способствуюr цих развитию институциональных
и технологических инноваций.
Как показывает мировая практика и пример Республики Корея, при
интенсивном типе экономического роста ВВП растет в большей степени за счет
совершенствования

используемых

факторов

производства

в

результате

внедрения результатов научно-технического прогресса, наиболее оптимального
их размеrцения, изменения их качественных параметров.
В качестве замечаний можно отметить, что исследование выиграло бы,
если автор сравнил роль и эффективность использования внутренних и внешних
факторов перехода Республики Корея на модель интенсивного экономического
развития с другими новыми индустриальными странами.
Среди других недостатков работы следует выделить не всегда точные
формулировки отдельных по ложений.
Судя по автореферату, отражаюrцему основное содержание диссертации
и

результаты

исследования,

диссертацию

Горожанкиной

А.А.

отличает

взвешенность, объективность и сбалансированность выводов и оценок.
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Большая часть полученных автором научных результатов и выводов
была

апробирована на научных форумах, международных конференциях и

отражена в 10 публикациях автора объемом 7,32 п. л. , включающих 3 статьи в
научнЬтх журналах, утвержденных Высшей аттестационной комиссией РФ.
Основные положения, а также аналитические материалы, содержащиеся
в диссертации, могут быть использованы для дальнейшего изучения экономики
Республики Корея, составлении прогнозов социально-экономического развития
страны.
В целом, можно заключить, что диссертация Горожанкиной А.А. на тему
«Внутренние и
интенсивного

внешние факторы

экономического

перехода

роста

Республики

(1960-2010-е

Корея

годы)»

и

на модель
автореферат

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.14 -Мировая экономика.

Профессор, доктор экономических наук,
Академик РАЕН,
В.Д. Андрианов
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