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В статье анализируются возможные варианты отражения взаимосвязи между темпами роста интенсивной (GDPqual) и экстенсивной
(GDPnum) компонентами валового внутреннего продукта (ВВП), вводится понятие нейтрального ВВП (GDPntr), оцениваются пропорции распределения ВВП между GDPnum, GDPqual, GDPntr в период 1990-2030 гг., рассматриваются перспективные направления развития метода и
их роль в изучении интенсификации воспроизводственных процессов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Исследование проблем экономического роста во много сфокусировано на решении вопросов разработки модельных конструкций, позволяющих максимально точно описать ключевые механизмы функционирования страны. Вопросы оценки интенсификации воспроизводственных процессов, замыкающей характеристикой которых является экономический рост, недостаточно раскрыты
в экономической литературе. Автором данной статьи были затронуты два основных вопроса – влияние подходов к оценке количественных
темпов составляющих экономического роста (экстенсивной и интенсивной) на динамику интенсификации и учет перераспределения высвобождающихся ресурсов при оценке количественных темпов экономического роста.
Научная новизна и практическая значимость. Вопросы оценки количественных темпов экономического роста получили широкое развитие в период 1970-1980-х гг., однако основной задачей, стоявшей на тот момент, являлось скорее уточнение отчетных данных, публиковавшихся органами официальной статистики СССР, нежели изучение процессов интенсификации. Отдельные попытки анализа интенсификации предпринимались в условиях перехода РФ на рыночные принципы хозяйствования. Целью данных исследований являлось, преимущественно, оценка потенциального валового внутреннего продукта (ВВП) страны при различных вариантах использования (загрузки)
производственных мощностей.
Подход к оценке интенсификации воспроизводственных процессов, изложенный автором рецензируемой статьи, во многом базируется
на теоретических конструкциях академика Российской Академии наук А.Г. Гранберга. В отличие от данных теоретических конструкций,
автором статьи предложен практический алгоритм оценки интенсификации экономики. В классическом представлении, экономический
рост страны генерируется только на основании старых технологий, формирующих динамику экстенсивной составляющей, и инноваций
(включая современные технологии).
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Автор статьи расширяет данное представление и вводит еще одну компоненту экономического роста ‒ нейтральную составляющую, к
которой относит виды экономической деятельности, способствующие ускорению / сдерживанию развития интенсификации в воспроизводственных процессах (транспорт, торговлю и строительство). Дополнительно в статье рассмотрены вопросы учета влияния перераспределения высвобождающихся ресурсов на динамику составляющих экономического роста. Внедрение данного механизма в алгоритм оценки
составляющих ВВП позволяет его универсализировать и может также выступать как один из вариантов учета изменений в промышленной
политике анализируемого государства и технологически развитых стран.
Замечания и пожелания. В начале статьи автором приводятся данные по результатам оценки вклада нейтральной составляющей в
формирование отдельных стран, что наглядно демонстрирует определенные различия в механизмах обеспечения экономического роста
соответствующих государств. Полагаю, что дополнительно в разделе 5 статьи можно было представить результаты расчетов прогнозных
оценок вкладов интенсивной и экстенсивной составляющих экономического роста по странам, базирующиеся на данных ключевых международных финансовых институтов (Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития). Автором статьи
основное внимание сконцентрировано на проблемах экономического роста РФ, поэтому отсутствие соответствующих данных в статье не
является критическим.
Заключение. Рецензируемая научная статья А.Ю. Губанова соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого рода работам, и
рекомендуется к публикации.
Братищев И.М., д.э.н., профессор, проректор по научной работе АНООВПО «Международный славянский институт»

3.3. LINEAR AND MULTIPLICATIVE APPROACHES TO THE
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The article analyzes the possible options for addressing the relationship between the rate of growth of intensive
(GDPqual) and extensive (GDPnum) components of GDP, the concept of neutral GDP (GDPntr), evaluated the distribution of GDP between GDPnum, GDPqual, GDPntr in the period 1990 gg., considered perspective directions of development of the method and their role in the study of the intensification of reproduction processes.
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