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Отзыв
на автореферат диссертации Дмитриева А.Н. 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»

Актуальность и важность темы диссертации состоит в том, что
повышение уровня и эффективности использования валовых внутренних
сбережений в России - чрезвычайно важная и острая проблема. Не секрет,
что в настоящее время особое значение для нашей страны приобретает
вопрос увеличения внутренних сбережений как источника финансирования
устойчивого экономического роста. И Дмитриев А.Н. совершенно прав,
когда пишет о том, что необходимо определить оптимальное соотношение
между стимулированием совокупного спроса и обеспечением достаточного
уровня внутренних сбережений, поддержанием нормы накопления капитала
и инвестиций в размере, необходимом для устойчивого долгосрочного роста
экономики.
В диссертации поставлены интересные цели и сложные задачи, для
решения которых Дмитриеву А.Н. пришлось проделать весьма глубокое
исследование теоретико-методологических и практических аспектов системы
формирования и использования валовых внутренних сбережений в развитии
экономики России, в ходе которого были сформулированы 6 пунктов
научной новизны.
На мой взгляд, все они заслуживают внимания и поддержки, так как они
затрагивают очень острые социально-экономические и даже политические
проблемы развития страны. Чего стоит, например, вывод Дмитриева А.Н. о
том, что существующий в настоящее время дефицит денег в обращении в

России составляет порядка 33158,4 млрд. руб. Самое важное, пожалуй,
состоит в том, что утверждение подтверждается фактами из нашей реальной
действительности и основан на предложенном автором подходе к расчету
необходимого

уровня

обращающейся

в экономике денежной

массы,

учитывающей норму валовых внутренних сбережений.
Из 6 пунктов научной новизны в четырех сформулированы хорошо
теоретически

обоснованные

совершенствование

системы

положения,
формирования,

направленные
использования

на

валовых

внутренних сбережений и их трансформации в инвестиции. Все они
актуальны, оригинальны по своему содержанию, и потому представляют
большой научный интерес.
В автореферате на основе затратного метода определения величины ВВП
дано авторское определение валовых внутренних сбережений и предложено
использование таких показателей, как: норма внутренних сбережений и
коэффициент эффективности валовых внутренних сбережений.
На мой взгляд, заслуживает внимания проведенный Дмитриевым А.Н.
анализ структуры, динамики государственных сбережений и сбережений
домашних хозяйств, а также основанные на нем рекомендации по
повышению эффективности их использования в качестве инвестиционного
потенциала российской экономики.
5-6-ой пункты

новизны,

содержащие

авторские рекомендации и

практические предложения, направленные на формирование и повышение
эффективности использования валовых внутренних сбережений, также
содержат существенные элементы новизны.
В работе автором рассматриваются в качестве государственных
сбережений инвестиции государства в развитие экономики, инфраструктуры,
прикладной науки плюс профицит, если он образовался, государственного
бюджета.

Однако

представляется

целесообразным

отнесение

к

государственным сбережениям и расходов на развитие фундаментальной

науки, определяющей будущее социально-экономического развития России.
Работа бы выиграла, если автор дал более подробное обоснование по
данному вопросу.
Стоит отметить, что автореферат написан на высоком теоретическом
уровне и анализе большого статистического и эмпирического материала, что
позволило автору сделать весьма глубокие научные обобщения.
Без

всякого

сомнения,

диссертация

Дмитриева

А.Н.

отвечает

требованиям ВАК РФ, а ее автор заслуживает присвоения ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 - «Финансы,
денежное обращение и кредит».
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