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Актуальность и важность темы диссертационного исследования Дмитриева
А.Н.

трудно

переоценить.

Действительно,

формирование

и

повышение

эффективности использования валовых внутренних сбережений, усиление их
роли в модернизации экономики и повышении качества экономического роста
является

жизненной

необходимостью,

так

как

источником и определяют размеры инвестиций для

они

являются

основным

социально-экономического

развития страны
Нельзя не согласиться с позицией автора о том,

что повышение уровня

внутренних сбережений как источника устойчивого экономического роста
приобретает первостепенное значение для России в настоящее время, когда
многими западными странами объявлены санкции в отношении нашей страны.
В ходе исследования научной проблемы Дмитриев А.Н. сформулировал
целый ряд теоретико-методологических

положений,

содержащих

элементы

научной новизны. Все они хорошо аргументированы и вызывают большой
научный интерес. Особо хочу выделить предложенные автором методы расчета
нормы валовых внутренних сбережений и коэффициента эффективности валовых
внутренних сбережений, а также обоснование их использования в качестве
самостоятельных показателей.
Действительно,

использование

показателя

валового

накопления

и

недостаточное внимание к валовым внутренним сбережениям в современной
экономической литературе приводит к тому, что категория «сбережений»
рассматривается

в

ограниченном

виде

в контексте

повышения

качества

экономического роста, в то время как их роль в данном процессе весьма
значительна.

Дмитриев А.Н. провел серьезное разностороннее исследование соотношения
понятий «сбережения» и «накопления» и различных их показателей, что
свидетельствует о глубине погружения в суть проблемы.
Интересна также позиция автора по оценке роли и вклада домашних
хозяйств, предпринимательских структур и государства в повышение уровня
внутренних сбережений. Все выводы Дмитриева А.Н. основаны на аналитической
обработке большого массива статистической информации, что подтверждает их
достоверность.
В автореферате имеются и другие оригинальные положения, которые
будируют мысль и заставляют задуматься о том, что происходит в нашей стране.
Это, на мой взгляд, немаловажное достоинство диссертационной

работы

Дмитриева А.Н.
Однако хочу отметить, что в условиях нестабильного развития российской
экономики

в работе

формирования

следовало

валовых

бы больше уделить

внутренних

сбережений

в

внимания

проблеме

условиях

дефицита

государственного бюджета.
Судя по автореферату, в диссертации рассматривается большой круг
теоретико-методологических и практических вопросов. Поэтому в качестве
пожелания я хотела бы рекомендовать А.Н. Дмитриеву продолжать работу над
этой жизненно важной проблемой.
Считаю, что диссертация Дмитриева А.Н. 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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