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Система формирования и использования валовых внутренних сбережений в
развитии экономики России - тема на сегодняшний день чрезвычайно актуальная.
Несмотря на то, что по формированию внутренних сбережений написано немало
статей как научного, так и прикладного характера, по многим концептуальным
вопросам

отсутствуют

однозначные

позиции,

что

негативно

влияет

на

эффективность мер, направленных на повышение уровня их формирования и
эффективность использования.
Сложившая
международном

на

сегодняшний

рынке,

день

выделение

в

позиция

в отношении

качестве

одних

из

России

на

приоритетных

направлений социально-экономического развития на ближайшую перспективу импортозамещение

и

переход

на

высокотехнологичное

производство

-

существенно усилили актуальность, научную и практическую значимость темы
диссертационного исследования Дмитриева А.Н.
Из широкого круга проблем обеспечения устойчивого экономического
роста Дмитриев А.Н. выбрал тему, которая пока еще не занимает подобающего
места ни в научных исследованиях, ни в литературе. Так, как справедливо
указывается

в автореферате, пока еще мало специальных исследований и

публикаций по таким важным для России вопросам, как: анализ формирования
валовых

внутренних

сбережений

и исследование

факторов,

определяющих

развитие этого макроэкономического процесса.
Разработанные
образованию,
позволили

в

диссертации

распределению

Дмитриеву

А.Н.

и

теоретико-методологические
использованию

сформулировать

подходы

к

внутренних

сбережений

теоретические

положения,

содержащие элементы научной новизны.
Могу

полностью

согласиться

с

автором,

что

повышение

уровня

формирования и эффективности использования валовых внутренних сбережений
является важной составляющей модернизации экономики

Рассмотрение поставленных в диссертации проблем в этом

контексте

позволило теоретические положения органически увязать с насущными задачами
и проблемами хозяйственной практики. Единство теории и практики, на мой
взгляд, важное достоинство диссертационной работы Дмитриева А.Н.
Разделяю позицию автора в том, что валовые внутренние сбережения в свете
их тесной взаимозависимости с инвестициями и экономическим ростом следует
рассматривать как основу развития российской экономики.
Нельзя не согласиться с Дмитриевым А.Н. и в том, что формирование
единой экономической и внешнеторговой политики национального интереса,
направленной на осуществление нового этапа развития для России является
крайне актуальным в настоящий период. Для этого потребуется не формальное
накопление нефтедолларов в ликвидных зарубежных активах, а долгосрочные
инвестиции в высокотехнологичные проекты, способные обеспечить устойчивое
развитие экономики.
Считаю необходимым поддержать и разработанный автором экономический
механизм

обеспечения

эффективности

трансформации

валовых

внутренних

сбережений в инвестиции и сформулированы принципы его совершенствования.
Дмитриевым А.Н. показано значение развития государственной программноцелевой стратегии инвестиций и поддержки сбережений, проанализирована роль
финансовых институтов в трансформации сбережений в инвестиции на рынке
капитала

и

выявлено

основополагающее

влияние

процентной

ставки

на

внутренние сбережения и инвестиции в России.
Соглашаясь с Дмитриевым А.Н. в том, что России необходимо повышать
качество экономического роста, требует уточнения позиция автора в отношении
выбора Россией модели экономического роста. С одной стороны, автор критикует
модель роста, ориентирующуюся на благополучие в долг и ставшую причиной
начала в 2008 г. глобального финансового кризиса. С другой стороны, автор
предлагает

Центробанку

значительно

снизить

процентную

ставку

и

стимулировать тем самым кредитование российской экономики, т.е. фактически
обеспечивать

экономический

предприятий и населения.

рост

за

счёт

увеличения

задолженности

Считаю,
положения

что
и

диссертация

практические

Дмитриева

рекомендации,

А.Н.

содержит

теоретические

представляющие

значительный

научный интерес. Их реализация будет способствовать повышению уровня
формирования

и

использования

валовых

внутренних

сбережений

и

их

активизации в модернизации экономики.
Не вызывает сомнения, что диссертация соответствует требованиям ВАК РФ,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Дмитриев А.Н. достоин
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит».
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