Отзыв
на автореферат диссертации Дмитриева Акима Николаевича на тему:
«Система формирования и использования валовых внутренних
сбережений в развитии экономики России», представленной на
соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности
08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»
Автореферат Дмитриева А.Н. в концентрированном виде представляет
концепцию формирования и повышения эффективности использования
валовых внутренних сбережений в целях устойчивого экономического роста.
Важными

составляющими

данной

концепции

служат

теоретико-

методологические подходы к формированию и использованию валовых
внутренних

сбережений,

а

также

экономический

механизм

их

стимулирования и трансформации в инвестиции.
На мой взгляд, Дмитриев А.Н. прав, когда утверждает, что всесторонний
учет

факторов,

влияющих

на

формирования

валовых

внутренних

сбережений, и понимание структуры сбережений - необходимое условие
эффективной экономической политики государства. В настоящее время
состояние экономики России и международная обстановка свидетельствуют
о необходимости значительного снижения уровня технологической и
финансовой зависимости российской экономики от промышленно развитых
стран. И в этих условиях я согласен с позицией автора о необходимости
проведения

четкого

анализа

структуры

портфеля

государственных

сбережений, являющихся важным составным элементом валовых внутренних
сбережений.
Несмотря на определенный рост сбережений населения России, весьма
много факторов, его сдерживающих, как-то: высокий уровень расходов на
потребление, старение населения, привлечение иностранной рабочей силы,
немалый уровень инфляции и т.п.
Анализ в работе роли чистого экспорта в структуре валовых внутренних
сбережений показала, что, несмотря на его существенный объем в 20002013гг., его вклад в структуру внутренних сбережений сократился. Причиной
этому в том числе

является неблагоприятная

внешнеэкономическая

конъюнктура для России и падение цен на нефть. Все это говорит о
необходимости формирования государственной политики импортозамещения
и формирование единой экономической и внешнеторговой
национального

интереса,

индустриализации

направленной

России,

как

на

политики

осуществление

совершенно

правильно

новой
говорит

А.Н. Дмитриев.
Судя

по

использования
единство

автореферату,
валовых

теории

и

научная

внутренних
практики.

проблема

сбережений

формирования

рассматривается

Теоретико-методологический

и
как

аспект

исследования служит обоснованием разработанного автором экономического
механизма

стимулирования

валовых

внутренних

сбережений

и

их

трансформации в инвестиции. Такой подход является весьма плодотворным.
Стоит отметить хорошо сформулированную научную новизну. Все ее
пункты

заслуживают

определенный

внимания

и поддержки,

так

как

вклад в теорию и практику увеличения

они

вносят

внутреннего

сбережения.
Особого внимания заслуживает теоретико-методологический подход
автора

к

формированию

валовых

внутренних

сбережений

и

их

использованию в развитие инвестиционного потенциала России.
В качестве замечания хотелось бы отметить следующее: предложенная
автором систематизация комплекса факторов, влияющих на процесс валового
внутреннего сбережения, требует уточнения и более подробного раскрытия в
части значения и роли группы факторов, обусловливающих целевые
приоритеты текущего потребления и сбережений.
Однако считаю, что высокий теоретический уровень автореферата,
наличие

хорошо

аргументированных

практических

предложений

и

рекомендаций, направленных на формирование и повышение эффективности
использования

валовых внутренних сбережений дают основание для

заключения о том, что диссертация Дмитриева А.Н. на тему «Система
формирования и использования валовых внутренних сбережений в развитии
экономики России» соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к

кандидатским диссертациям, а ее автор достоин присуждения степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 -

«Финансы,

денежное обращение и кредит».
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