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Диссертация Дмитриева Акима Николаевича «Система формирования и
использования валовых внутренних сбережений в развитии экономики России»
по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит принята к
защите

20 октября

2015 года, протокол № 220 диссертационным советом

Д521.007.01 на базе АНО ВПО «Российская академия предпринимательства», негосударственное образовательное учреждение; 105005, г. Москва, ул. Радио,
д.14; приказ о создании диссертационного совета №105/нк от 11.04.2012г.
Соискатель Дмитриев Аким Николаевич, 1965 года рождения. В 1986 году
окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище по
специальности «Командная, тактическая, гусеничные и колесные машины», в
2005 году - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации» по специальности «Финансы и кредит». С мая 2011 года
Дмитриев А.Н. прикреплен соискателем на кафедру «Финансы, кредит и страхование» АНО ВПО «Российская академия предпринимательства». Работает старшим преподавателем на кафедре «Финансы, кредит и страхование» в АНО ВПО
«Российская академия предпринимательства» и советником вице-губернатора в
администрации губернатора Московской области.
Диссертация выполнена в АНО ВПО «Российская академия предпринимательства». Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор Балабанова Анна Владимировна, АНО ВПО «Российская академия предпринимательства», ректор.
Официальные оппоненты: Куцури Георгий Николаевич, д.э.н., доцент,
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ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», кафедра «Государственные и муниципальные финансы», профессор, и Агрба Джемал Вахтангович, к.э.н., представительство компании с ограниченной ответственностью
«Мастеркард Европа», ассоциированный Вице-Президент,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» (г. Санкт-Петербург) в своем положительном
заключении, подписанном Владимиром Анатольевичем Черненко, д.э.н., профессором, зав. кафедрой «Корпоративные финансы и оценка бизнеса», указала, что
работа выиграла бы, если бы автор более подробно раскрыл практическую значимость предложенного им показателя коэффициента эффективности валовых
внутренних сбережений; дал более подробную и обоснованную оценку уровня
эффективности денежно-кредитной системы России с точки зрения её способности обеспечить формирование и использование валовых внутренних сбережений,
а также требует дополнительного обоснования позиция автора в отношении
взаимосвязи внутренних сбережений, инфляции и процентной ставки.
Соискатель имеет 9 опубликованных научных работ, в том числе по теме
диссертации - 9 работ общим объемом 8,2 п.л., из них 5 работ общим объемом
6,55 п.л. - в рецензируемых научных изданиях. Наиболее значительные работы:
Дмитриев А.Н. Современные тенденции во внутренних сбережениях и в развитии инвестиционного процесса в России // Ученые записки Российской академии
предпринимательства. Научно-практическое издание. Вып. 41. - М.: Российская
Академия предпринимательства; Агентство печати «Наука и образование», 2014.
- 1 , 9 п.л.; Дмитриев А.Н. Личные сбережения населения России: динамика, тенденции и перспективы // Путеводитель предпринимателя. Научно-практическое
издание. Вып. XXV - М.: Российская Академия предпринимательства; Агентство
печати «Наука и образование», 2015. - 1,25 п.л.; Дмитриев А.Н. Развитие государственной программно-целевой стратегии инвестиций и поддержки сбережений // Путеводитель предпринимателя. Научно-практическое издание. Вып.
XXVII - М.: Российская Академия предпринимательства;
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Агентство печати

«Наука и образование», 2015.-1,0 п.л.
На диссертацию и автореферат поступило 5 положительных отзывов, которые прислали: Дианов Дмитрий Владимирович, д.э.н., профессор, профессор кафедры финансов и экономического анализа ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя», отметил целесообразность отнесения к государственным сбережениям, помимо указанных автором, и расходов на развитие
фундаментальной науки, определяющей будущее социально-экономического
развития России; Генкин Артем Семенович, д.э.н., профессор, исполнительный
директор ООО «Консалтинговая Группа «АСПЕКТ», отметил, что предложенная
автором систематизация 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; Доценко Елена Юрьевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры
«Политической экономии» РЭУ им. Г.В. Плеханова, отметила, что в условиях
нестабильного развития российской экономики в работе следовало бы больше
уделить внимания проблеме формирования валовых внутренних сбережений в
условиях дефицита государственного бюджета; Дормидонтов Александр Владимирович, к.э.н., главный специалист Отдела некредитных продуктов Управления
анализа и развития корпоративного анализа Публичного акционерного общества
«Московский Индустриальный банк», отметил, что автору следовало бы более
подробно раскрыть особенности и различия влияния уровня процентной ставки
на инвестиции в основной капитал и на рост сбережений; Анисимова Зинаида
Михайловна, к.э.н., начальник инспекции Федеральной налоговой службы по г.
Истра, отметила, что требует уточнения позиция автора в отношении выбора
Россией модели экономического роста.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их авторитетом в научной среде, значительным вкладом в развитие современной экономической науки, наличием научных трудов и публикаций в области формирования и использования валовых внутренних сбережений, что определяет их способность объективно оценить научную и практическую значимость представленной работы.
з

Диссертационный совет отмечает, что в результате выполненных соискателем исследований: разработаны: а) научные положения, развивающие концепцию совершенствования системы формирования и использования валовых
внутренних сбережений в развитии экономики России, основанную на механизме эффективной трансформации валовых внутренних сбережений в инвестиции;
б) авторская классификация факторов, определяющих формирование валовых
внутренних сбережений, по следующим группам: величина дохода; целевые приоритеты текущего потребления и сбережений; степень доступности привлекаемых
финансовых средств; развитие эффективной финансовой инфраструктуры;

в)

принципы оптимизации объема денежной массы в обращении в зависимости от
нормы валовых внутренних сбережений; г) экономический механизм трансформации валовых внутренних сбережений в инвестиции, включающий в себя: государственную программно-целевую стратегию инвестиций и поддержки сбережений, совершенствование институциональной структуры финансового рынка и
комплекс мер денежно-кредитного регулирования; предложены: а) методы расчета нормы валовых внутренних сбережений и коэффициента эффективности валовых внутренних сбережений; б) рекомендации по повышению эффективности
использования государственных и личных сбережений как основных составляющих инвестиционного процесса в российской экономике; доказана: а) взаимозависимость валовых внутренних сбережений, инвестиций и экономического
роста; б) целесообразность совершенствования использования государственных
сбережений как фактора финансирования экономического роста; в) необходимость формирования единой экономической и внешнеторговой политики с учетом национального интереса, направленной на осуществление современной индустриализации России; введена авторская трактовка содержания валовых внутренних сбережений, согласно которой валовые внутренние сбережения рассчитываются как сумма валового накопления и чистого экспорта.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказаны
положения, вносящие вклад в углубление теоретических представлений о роли
валовых внутренних сбережений в росте экономики страны; использован ком4

плекс современных научных методов исследования при разработке выводов и
положений; изложены основные направления совершенствования процесса
формирования и использования валовых внутренних сбережений; раскрыты
противоречия в проводимой финансово-экономической и денежно-кредитной
политике РФ; изучены причинно-следственные связи валовых внутренних сбережений, инвестиций и экономического роста; проведена модернизация существующих методов расчета валовых внутренних сбережений и уровня обращающейся в экономике денежной массы.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены в практическую
деятельность ряда российских организаций конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию инвестиционной политики и повышению финансовой устойчивости; определены области и перспективы практического использования положений диссертации с учетом насущных потребностей российской
экономики; предложены практические рекомендации по повышению эффективности системы формирования и использования валовых внутренних сбережений
для развития экономики страны; представлены методические рекомендации и
предложения по совершенствованию экономического механизма трансформации
сбережений в инвестиции.
Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория построена на обобщении известных проверяемых данных и фактах по проблемам
формирования и использования валовых внутренних сбережений; идея базируется на анализе практики, обобщении отечественного и зарубежного опыта исследования в данной предметной области и статистических данных; использованы современные методики сбора и обработки исходной информации, анализа,
обобщения, классификации, экспертных оценок, сравнения и моделирования.
Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии на всех
этапах исследования, в том числе в разработке концепции, методологических и методических принципов совершенствования процесса формирования и использования валовых внутренних сбережений; проведении анализа современных подходов в зару5

бежной и отечественной теории и практике экономического роста; личном участии в
сборе и обработке исходных материалов; формулировании выводов и рекомендаций;
апробации результатов исследования путем их внедрения в практическую деятельность отдельных российских предприятий; подготовке научных публикаций по теме
диссертации.
На заседании 22 декабря 2015 года диссертационный совет принял решение присудить Дмитриеву А. Н. ученую степень кандидата экономических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
22 человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит, участвовавших в заседании, из 28 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 22,

про-

тив - нет, недействительных бюллетеней - нет.
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Гусов Аузби Захарович

Репкина Ольга Брониславовна

24 декабря 2015 года
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