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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
кафедры международных экономических отношений стран Азии и Африки
Института �трап Азии и Африки
Московского государственного университета имени М.В Ломоносова

Диссертация Горожанкиной Анны Андреевны на тему «Внутренние и
внешние факторы перехода Республики Корея на модель интенсивного
экономического

роста

(1960-201 0-е

годы)»

выполнена

на

кафедре

международных экономических отношений стран Азии и Африки Института
стран Азии и Африки Московского государственного университета (МГУ) имени
М.В.Ломоносова.
Диссертант А.А. Горожанкина в 2013 г. с отличием окончила бакалавриат
Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению
«Востоковедение,

африканистика»

с

присвоением

ей

степени

бакалавра

востоковедения и африканистики.
В 2015 г. А.А. Горi_)жанкина с отличием завершила обучение в
магистратуре Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова с
присвоением

степени

африканистика».

магистра

по

направлению

«Востоковедение,

--

В период подготовки кандидатской диссертации с 2015 по 2018 г.
А.А. Горожанкина обучалась в очной аспирантуре Института стран Азии и
Африки МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности 08.00.14 -«Мировая
экономика». По результатам успешного окончания аспирантуры в октябре 2018 г.
А.А.Горожанкиной

была

присвоена

квалификация

«Исследователь.

Преподаватель-исследователь».
Кандидатские экзамены были сданы в 2016 г. (философия - отл.,
английский язык-отл.) и 2017 г. (мировая экономика-отл.) в Институте стран
Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. Удостоверение о сдаче
кандидатских экзаменов выдано в октябре 2018 г. Институтом стран Азии и
Африки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Научный руководитель - гражданин РФ, доктор экономических наук,
профессор

Мельянцев

Виталиi]:

Альбертович,

заведующий

кафедрой

международных экономических отношений стран Азии и Африки ИСАА МГУ
имени М.В. Ломоносова.
По итогам обсуждения диссертации «Внутренние и внешние факторы
перехода Республики Корея на модель интенсивного экономического роста (19602010-е гг.) принято следующее заключение.
Диссертация, подготовленная А.А. Горожанкиной, представляет собой
профессионально выполненное, актуальное исследование, написанное на тему,
специально

не

разрабатывавшуюся

в

российской

научной

литературе.

Диссертационное исследование является самостоятельной и оригинальной
научно-исследовательской работой. Цели и задачи, поставленные автором,
достигнуты в полном объеме, получены научно обоснованные результаты,
имеющие большое практическое и теоретическое значение. Диссертационное
исследование хорошо структурировано, имеет внутреннюю логику повествования
и отвечает всем требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание
степени кандидата экономических наук.
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В рамках диссертационного исследования А.А. Горожанкиной проделана
большая работа 1) по сбору, уточнению, систематизации большого массива
первичных статистико-экономических материалов из источников на английском,
корейском и русском языках; 2) по расчету десятков индикаторов, сцеплению
индексов, построению графиков, диаграмм и таблиц по Республике Корея (РК) и
ряду других стран Востока и Запада за период времени, охватывающий 60-70 лет;
3) по разработке для РК ряда моделей экономического роста с выделением вклада
производительности труда (на базе отработанного времени) и совокупной
факторной производительности в рост ВВП, эффективности вложений в
физический

и

передислокации
внутренних

и

человеческий
труда,

ряда

внешних

капитал,

эффективности

регрессионных
факторов,

моделей,

межсекторной

выявляющих

технологических

и

роль

культурно-

институциональных детерминант, с.rюсобствовавших трансформации Республики
Корея

в

экономически

развитую,

инновационно-ориентированную,

конкурентоспособную страну.
Научная
многостороннего

новизна

работы

комплексного

заключается

в

исследования,

том,

что

проведеиного

в

результате
на

основе

выполненных в работе расчетов ряда важнейших экономических показателей,
построенных на их основе моделей, графиков и таблиц, охватывающих период
шести-семи десятилетий, 1) уточнена роль внутренних и внешних факторов (и их
пропорции) экономического развития Республики Корея, экстенсивных и
интенсивных составляющих роста ВВП РК (согласно расчетам автора, роль
интенсивных

факторов,

вопреки оценкам ряда зарубежных экономистов,

оказалась, весьма велика при сопоставлении с другими развитыми странами);
2) обоснован эффект исчерпания в последние два десятилетия положительного
действия
дивиденда,

ряда

благоприятствующих

ранее

факторов

(демографического

эффекта передислокации основных используемых ресурсов в

наиболее производительные отрасли, сравнительной дешевиЗны рабочей силы,
роста числа лет обучения взрослого населения и числа отработанных человеко
часов ввиду достижения этих показателей определенного предела вклада в рост
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производительность РК; нормы капиталовложений и экспортной квоты, особенно
в условиях усиления экспортных позиций КНР в группе технологически сходных
с РК товарах); 3) уточнена «цена» южнокорейского экономического успеха на
основе выделения ряда отрицательных социально-экономических последствий
стремительного

долговременного

развития

преимущественно

за

счет

экстенсивных факторов; 4) проанализированы институциональные проблемы,
ограничивающие

возможности

дальнейшего

развития

РК

по

модели

интенсивного экономического роста; 5 ). дана оценка потенциала преодоления
возникших в РК проблем и противоречий на пути интенсивного экономического
роста.
Важным представляется следующий общий вывод. Вопреки возникшим в
РК в последние 15-20 лет экономическим,
политическим

проблемам,

демографическим и социально

IфКНокорейскому

обществу,

сформировались сравнительно высокий уровень доверия

в

котором

и относительно

эффективная система взаимодействия государства, бизнеса и сотрудников,
удается при относительно умеренных транзакционных издержках проводить
своевременные

взвешенные

реформы

инновационно-ориентированного

и

в

направлении

инклюзивного

одновременно

развития

и

более

результативно, чем многие другие страны Востока и Запада, преодолевать
кризисные явления.
Результаты исследования основываются на масштабной работе по сбору,
перепроверке и систематизации факталогических и статистических данных из
первоисточников и проведеиных на их основе самостоятельных расчетов автора.
Автор

опирается

на

широкий

круг

информационных

материалов

как

международных, так и национальных организаций, а также теоретические
исследования

ведущих

зарубежных

и

отечественных

специалистов.

Достоверность приведеиных в работе индикаторов не вызывает сомнений.
Теоретическая значимость работы заключается в выработке подходов к
анализу внутренних и внешних факторов экономического развития стран; оценке
эффекта

исчерпания

положительного

действия

экстенсивных

факторов
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экономического
/
/
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роста

по

социально-экономических

достижению

определенного

последствий

длительного,

предела;

анализу

форсированного

экономического развития преимущественно за счет экстенсивных факторов;
определению

потенциала усиления

действия

интенсивных факторов для

поддержания дальнейшего роста; анализу институциональной среды на предмет
благоприятствования

интенсивному

экономическому

росту;

оценке

мер,

направленных на преодоление проблем, возникших на пути интенсивного роста;
выявлению схожих и специфичных черт социально-экономического развития
Республики Корея и ряда других развитых и развивающихся стран.
Практическая значимость работы состоит в том, что рассчитанные автором
индикаторы, составленные ряды статистических данных и полученные в
результате исследования выводы могут использоваться в ряде профильных
образовательных и научно-иссле,ц.овательских учреждений, применяться при
подготовке специалистов высшей квалификации по специальности «Мировая
экономика и международные экономические отношения». Рассмотренный в
диссертации опыт перехода некогда отсталой страны (Республики Корея) на
интенсивный путь развития и анализ возникших на нем проблем и потенциала их
урегулирования может быть полезен как для ряда развивающихся стран,
испытывающих проблемы экономического развития, так и для ряда развитых
стран, сталкивающихся с трудностями в поддержании прежних темпов роста ВВП
и уровня производительности на современном этапе. Анализ успешного
южнокорейского опыта в том числе важен для разработки эффективной стратегии
экономического развития России, испытывающей острую необходимость в
проведении хорошо просчитанных институциональных и технологических
реформ для обеспечения дальнейшего роста.
По своему содержанию и области исследования диссертационная работа
полностью соответствует специальности 08.00.14- «Мировая экономика».
Основные положения и результаты диссертационного исследования были
изложены автором в 7 статьях по теме диссертации общим объемом 6,38 п.л.,
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включая 3 статьи в рецензируемых научных журналах, утвержденных ВАК РФ,
объемом 3,25 п.л.
В целом, подчеркнем, что настоящая диссертационная работа является
законченным,

самостоятельно

отличающимся

научной

выполненным

новизной,

актуальным

исследованием,

аргументированностью

выводов,

теоретической и практической значимостью.
Диссертация А.А. Горожанкиной «Внутренние и внешние факторы
перехода Республики Корея на модель интенсивного экономического роста (19602010-е гг.)» рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.14- «Мировая экономика».
Заключение

принято

на

заседании

кафедры

международных

экономических отношений стран Азии и Африки Института стран Азии и Африки
Московского государственного унИJ3ерситета имени М.В. Ломоносова.
Присутствовало на заседании 6 человек. Результаты голосования: «За>>- 6
чел., «против»- О чел., «воздержалось»- О чел., протокол N2 8 от "7'' июня 2019 г.

Заведующий кафедрой
международных экономических
отношений стран Азии и Африки
Института стран Азии и Африки
МГУ имени М.В. Ломоносова

д.э.н., профессор
Мельянцев Виталий Альбертович

подпись �
удостоверяю: �0�� fл
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