отзыв
научного руководителя на диссертационную работу Дмитриева Акима
Николаевича на тему: «Система формирования и использования
валовых внутренних сбережений в развитии экономики России»,
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и
кредит»

Диссертационная работа Дмитриева Акима Николаевича написана на
сверхактуальную тему. В последние несколько лет практически все страны
мира решают главный вопрос, что надо сделать, чтобы свести к минимуму
последствия текущего финансово-экономического кризиса и как можно
быстрее выйти из него. Для России, которая очень сильно пострадала от
кризиса, проблема выживания и развития особенно важна и актуальна.
Что касается уровня диссертации, то, на мой взгляд, она представляет
самостоятельное творческое исследование довольно сложной темы, многие
вопросы которой являются предметом острой дискуссии.
Дмитриеву А.Н. понадобилось немало времени и усилий, чтобы
разобраться в рассматриваемой проблеме диссертации и определить свою
позицию по ее ключевым вопросам. Так, он не согласился с мнением многих
ученых-аналитиков, которые рассматривают валовые внутренние сбережения
в качестве второстепенного источника инвестиций, а также недостаточно
внимания уделяют роли валовых внутренних сбережений при исследовании
проблем экономического роста и использования ВВП.
Дмитриев А.Н. считает, что размеры внутренних сбережений выступают
основным источником и определяют объем инвестиций, а также уточнил
содержание внутренних сбережений как экономической категории в системе
национальных

счетов

и

обосновал

важность

их

использования

как

самостоятельного показателя.
Представляется,

что

такой

подход

к

определению

сущности

и

значимости системы формирования и использования валовых внутренних
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сбережений заслуживает внимания, так как он базируется на серьезной
теоретико-методологической основе.
Не менее интересно сформулированы и другие положения научной
новизны.

В

частности,

государственных

проведен

сбережений

и

анализ

структуры,

сбережений

домашних

динамики
хозяйств

и

предложены рекомендации по повышению эффективности их использования
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потенциала

российской
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Проанализированы современные факторы, которые сдерживают рост личных
сбережений.
Считаю необходимым отметить и высокую практическую значимость
диссертации Дмитриева А.Н. Сформулированные им в главе 3 конкретные
предложения по разработке экономического механизма стимулирования
валовых внутренних сбережений для развития экономики России, хорошо
аргументированы, и они на самом деле отражают реальную ситуацию в
России, что свидетельствует о высокой эрудиции автора и творческом
подходе к решению сложных и острых проблем, без решения которых
невозможны не только выход из кризиса, но и посткризисное развитие.
Важное достоинство диссертации Дмитриева А.Н. состоит в том, что
она

написана

на

основе

анализа

большого

массива

статистической

информации, отражающей реальные процессы, происходящие в экономике.
Единство теории и практики делает основные положения и выводы
диссертации хорошо аргументированными, направленными на решение
поставленных целей и задач.
Основной недостаток диссертации состоит в том, что автор поставил
перед собой слишком широкий круг больших и сложных задач, для решения
которых

требуется

существенно

довольно

превосходит

большой

объем

диссертации,

регламентируемый

ВАКом

который
объем

диссертационных работ. Поэтому автору пришлось объединить некоторые
рассматриваемые вопросы.
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Оценивая диссертационную работу Дмитриева Акима Николаевича на
тему: «Система

формирования

и использования

валовых

внутренних

сбережений в развитии экономики России», представленную на соискание
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» в целом, считаю, что она
написана на актуальную тему, ее результаты имеют большое научное и
практическое значение и она может быть рекомендована к защите.
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