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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
главного научного сотрудника Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Национальный исследовательский институт мировой
экономики и международных отношений имени Е.М. Примакава Российской
академии наук», доктора экономических наук Федоровекого Александра
Николаевича на диссертацию Горожанкиной Анны Андреевны на тему:
«Внутренние и внешние 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
Актуальность

темы,

выбранной

соискателем,

подтверждается

злободневностью пробЛ:ем современного развития для большинства развитых
и развивающ'ихся стран, стремящихся добиться поддержания интенсивного
экономического роста. Анализ внутренних и внешних факторов перехода
Республики Корея в 1960-2010-е годы к интенсивному экономическому росту,
безусловно, востребован и в России, перед которой стоит насущная задача
перехода к развитию, основанному не столько на использовании природных
ресурсов, сколько на инновационной основе. Определяющую роль в развитии
интенсивного развития играет взвешенность и комплексность экономического
курса:

обеспечение

координация

последовательности

деятельности

правительства

государственных
и

крупного

решений ,
бизнеса,

сбалансированности развития крупного и малого бизнеса, увязка внутренних
и внешнеэкономических приоритетов, содействие развитию инновационных
отраслей, а также поддержка финансирования, направленного на укрепление
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человеческого капитала. Всем упомянуты х темам в диссертации отводится
что

заметное место,

повышает

актуальность

исследования.

Изучение

механизма того, как Республи f{a Корея адаптировала свою экономику к
переходу на преимущественно интенсивный путь развития, в том числе
проведенный анализ возникаюп.1,их на этом пути трудностей и противоречий,
представляет практический интерес и усиливает востребованность темы
диссертационного исследования.
Обоснованность и достоверность научных поло:ж:ений, выводов и
рекомендаций

теоретических
использованы

обусловлены тем, что автор опирается на солидную базу
работ

и

источников

статистических

данных.

Были

официальные данные южнокорейской и международной

статистики, а также статистические материалы и отчеты крупнейших
южнокорейских компаний. Системный анализ отечественных и зарубежных
научных работ, посвященных оценке и сопоставлениям экономического роста,
позволил автору выявить основные векторы и привести качественные
характеристики развития южнокорейской экономики в рассматриваемый
временной период.
Научная новизна

комплексном

анализе

результатов проведеиного исследования состоит в
внутренних

и

внешних

факторов

перехода

южнокорейской экономики к интенсивному экономическому росту в 19602010-е

годы.

К

элементам

новизны

следует

отнести

применение

математических методов. В том числе на основе авторских расчетов динамики
ряда ключевых экономических показателей по трем периодам развития (1960,

1980) гг., 1980-2000 гг. , 2000-2018 rr.) дается оценка результативности
экономического развития, вклада в этот процесс экспорта, раскрываются
масштабы и интенсивность сдвигов в структурах производства и занятости.
Автору удалось на основе проведеиных расчетов выявить зависимость
снижения среднегодовых темпов прироста ВВП Республики Корея от
исчерпания экстенсивных фаi<торов роста, уточнить роль в замедлении
развития страны внутренних и внешних факторов.
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·

Раскрыты

социально-экономические
Республики Корея

экстенсивного роста

.. задолженность домохозяйств,

издержки

долговременного

(перенапряжение в обществе,

рост неравенства,

ухудшение экологии),

делающие необходимым активизацию интенсивных факторов роста.
В работе приводятся также оценки последних достижений Республики
Корея в развитии инновационных отраслей, при этом раскрываются и
анализируются новейшие проблемы, связанные с переходом на интенсивный
путь развития южнокорейской экономики.
Практическая значимость

проведеиного исследования заключается

в возможности использования его результатов в оценке потенциала и
перспектин экономического развития Республики Корен, явлнющейся важным
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партнером

России

в

Северо-восточной

Азии.

Кроме

того,

изучение

южнокорейского опыта перехода к обеспечению роста на основе интенсивньiх
факторов может представпять практических интерес для государственных
органов Российской Федерации при разработке модернизационных программ.
Полученные

выводы,

отличаются также

касающиеся

аспектов

теоретической значи./lltостью

догоняющего

развития,

и могут быть полезны в

курсе лекций по востоковедению и мировой экономике.
Структура

диссертации логична.

В

работе рассмотрен широкий круг

важных вопросов, касающихся выявления ключевых факторов, влияющих на
поддержание интенсивного экономического роста.
В

первой главе,

проводя анализ фундаментальных работ по теории

экономического роста, . диссертант рассматривает теоретические аспекты
формирования стратегий развития, в том· числе факторы перехода к
интенсивному экономическому росту. При этом автор подчеркивает, что
разделяет точку зрения С. Кузнеца о решающем значении адекватной
институциональной среды в стране как условия реализации технологического
потенциала (с. 26, 29-30). Наряду с этим автор подчеркивает значение
«открытости

общества

для

новой

информации»,

отмечая,

что

противоположный подход негативно отражается на инновационном развитии
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и экономическом положении страны в целом (с. 28:-29). Обоснованно
учитывая не только позитивные стороньт, но и пределы математического
.. анализа общественных процессов, автор, ссылаясь на ряд несомненных
достижений в этой области, справедливо считает математические методы
применимыми в оценке процессов,

происходивших в южнокорейской

экономике (с.31-32).
Вторая

глава посвящена анализу синтеза внутренних и внешних

факторов экономического развития Республики Корея.

В этой связи

отмечается ряд благоприятных условий развития экспортного потенциала,
формирующегося

при

одновременном

импортозамещение.

Чему

способствовала

проведении
масштабная

курса

на

экономическая

помощь, предоставляемая Республике Корее со стороны США, а также
открытие американского рынка для южнокорейских товаров (с. 35-37). Важно,
что особое внимание в работе уделено оценке взвешенной и долгосрочной
государственной

экономической

политике,

включая

последовательное

развитие современных технологий (с. 38-45).
Отмечается
связанная

с

также

тесным

сnецифика экономического развития страны,
взаимодействием

государства

и

крупного

южнокорейского бизнеса, оказавшего огромное воздействие на характер и
динамику развития экономики Республики Корея (с. 54-63). Кроме того,
отмечается роль социокультурных особенностей южнокорейского общества,
сыгравших, как отмечает диссертант, роль двигателя экономического развития
,
(с.64).
В

третьеи

главе автор, используя математические методы анализа,

1

проводит ис?ледование динамики экономического развития, выделяя три
периода экономического роста ( 1960- 1980 гг., 1980-2000 гг., 2000-2020 гг.).
Согласно авторским расчетам по моделям Энгуса Мэддисона, вклад экспорта
в рост ВВП Республики Корея увеличился с 50% в 1960-1980 гг. до 60% в 19802000 гг. и составил 80% в 2000-2018 гг. ( с.69-70). В то же время, как показано
в дисс�ртации (рис. 5 и 6 на с. 71-72), в указанные периоды глубокие
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изменения происходят в экономической структуре и в структуре занятости, в
ходе которых

увеличилась доля

индустрии

и

сферы

услуг,

причем

"одновременно ваблюдался рост производительности, вклад которой в прирост
ВВП

увеличился с 46% в 1960-1980-е гг. до 92% в 2000-2018 гг. (рис. 8, с. 74).
Одновременно

капитала

за

автор

раскрывает

счет увеличения

роль

вложений

обслуживание и социальное обеспечение.

развития

в образование,

В

человеческого
медицинское

результате предпринятых мер

повысились качественные характеристики населения I-Ожной Кореи, средняя
продолжительность жизни которого увеличилась с 53 лет в 1960 г. до 83 лет в
2017 г. (с. 78). Соответственно увеличилось и. качество вкладываемого в
производство труда. Данный процесс опирался на растущий инновационный
потенциал

южнокорейской

науки

и

инновационных

отраслей

промышленности (с.79-85).
В

четвертой

главе

анализируются социальные и экономические

проблемы Республики Корея, проявившиеся по мере ее поступательного
развития и меры, предпринимаемые по их преодолению. Расчеты автора
показывают, что экстенсивные факторы роста себя исчерпали, снизилась
стимулирующая роль экспорта и, в еще большей мере, внутреннего
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потребления (с. 99).
Отмечается также нарастание демографических проблем, связанных с
неуклонным ростом доли пожилых людей и сокращением доли населения
трудоспособного возраста, что стало следствием существенного снижения
уровней рождаемости и смертности в 1960-2017 гг. (рис. 20 с. 104). Среди
других проблем, стоящих перед Республикой Кореей на современном этапе,
автор отмечает необходимость роста производительности сферы услуг,
малого

и

среднего

бизнеса,

преодоление

недостатков

национальной

инновационной системы (с. 122-125, 129-132).
Раскрытие сути поставленных в диссертации задач позволяет достичь
определенную перед ней цель исследования. Доступность изложения дает
объектvшное представление о влиянии внутренних и внешних факторов
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перехода южнокорейской экономики на модель интенсивного роста в период
1960-2010-х.

годов.

··наименований

Библиографический

источников

информации,

список,

включающий

содержит

самые

21О

последние

доступные материалы и сведения, он разделен на логичные подразделы и
оформлен корректно.
Несмотря на объективные достоинства исследования, оно не лишено
отдельных недочетов.
]

.

Недостаточно

внимания

уделено

тому

обстоятельству,

что

государство в 60-70-е годы делало ставку на формирование национального
частного

крупного бизнеса, способного развернуть производство продукции,

конкурентоспособной на мировом рынке. Возникшие при этом долгосрочные
тесные отношения бюрократии
1

и

бизнеса стали одной из причин масштабной

коррупции.
2.

Справедливо

отмечая

негативные

аспекты

деятельности

южнокорейского малого бизнеса, автор не раскрывает истоки данной
проблемы, являющейся наследием целенаправленной политики государства
по

поддержке

предприятий.

крупных
При

характеристикой

компаний

этом

сферы

было
услуг,

бы

и

игнорировавшей

целесообразно

поскольку

не

трудносп-1.

нужды

малых

ограничиваться
малого

бизнеса,

действующего в промышленности (финансовые, кадровые, инновационные),
крайне негативно сказываются на развитии кооперации крупного и малого
бизнеса, включая систему аутсорсинга, а также на современном характере
социально-экономических процессов в целом.
3.

Ряд положений, приводимых автором в диссертации, носит

дискуссионный х арактер.

В

частности, это касается мнения П. Кругмана

отмечавшего «принятие корейским народом авторитарного правительства» (с.
1

39).
4.

Местами

стиль

автора

избыточно

перегружен

оценка.ми:

южнокорейской экономики рекомендательного характера.

б

Высказанные

замечания

не

снижают

общего

положительного

впечатления от представленного Горожанкиной А.А. диссертационного
исследования.
Заключение.

является

Диссертационное исследование Горожанкиной А.А.

оригинальной

законченной

самостоятельной

научно-

квалификационной работой, которая отличается актуальностью, содержит
признаки новизны и представляет научную ценность. Работа выполнена в
соответствии

с

паспортом

специальности

08.00.14.

Автореферат

и

опубликованные по теме диссертации статьи (в том числе 3 в журналах из
перечия ВАК), соответствуют содержанию работы.
Диссертация Горожанкиной Анны Андреевны на тему «Внутренние и
внешние факторы перехода Республики Корея на модель интенсивного
экономического роста (1960-20 1 О-е годы)>> полностыо отвечает требованиям
п.
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«Положения

о

присуждении

ученых

степеней»,

утвержденного
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