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Я с большим интересом изучил автореферат диссертации А.Н. Дмитриева и
считаю, что диссертация написана на весьма актуальную тему, имеющую
большое научное и практическое значение не только для экономики в целом, но и
особенно для банковского сектора. Внутренние сбережения - важный источник
пассивов банков, а развитие потребительского и ипотечного кредита, а также
инвестиционные проекты оказывают существенное влияние на их активы. Так что
эффективность деятельности банков находится в прямой зависимости от объема
валовых внутренних сбережений и их структуры.
Дмитриев А.Н. прав, когда пишет, что в настоящее время в условиях
экономического давления на Россию со стороны стран Запада и ограничений
доступа к относительно дешевым внешним источникам капитала на первые
позиции выходят вопросы эффективного использования валовых внутренних
сбережений в России. Без всякого сомнения, повышение уровня внутренних
сбережений и совершенствование механизма их использования и трансформации
в инвестиции - проблема, решение которой нельзя откладывать на потом.
Важное достоинство автореферата состоит в том, что он представляет
совокупность теоретико-методологических и практических положений, которые
достаточно полно раскрывают суть научной проблемы и возможные пути ее
решения. Все шесть пунктов новизны сформулированы глубоко, оригинально и,
без всякого сомнения, содержат элементы новизны.
С точки зрения моих профессиональных интересов наибольший интерес
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трансформации валовых внутренних сбережений в инвестиции. С тем, что
предлагает автор, трудно не согласиться. И формирование государственной
программно-целевой стратегии инвестиций и поддержки сбережений, и усиление

роли финансовых институтов и влияние процентной ставки на внутренние
сбережения и инвестиции в России, в конечном счете, направлены на повышение
уровня и устойчивости валовых внутренних сбережений.
Дмитриев А.Н. совершенно прав, когда пишет, что, для изменения
структуры экономики необходимы низкие процентные ставки, стимулирующие
рост инвестиций в основной капитал. Продолжение жёсткой сдерживающей
денежно-кредитной политики Центрального банка России служит препятствием в
развитии импортозамещающих производств, так как это требует дополнительных
долгосрочных инвестиций, труднодоступных из-за высоких процентных ставок по
кредитам.
В качестве замечания хочу отметить, что, несмотря на то, что автор уделил
в своём исследовании значительное внимание влиянию процентной ставки на
внутренние сбережения и инвестиции в России, ему следовало более подробно
раскрыть особенности и различия влияния уровня процентной ставки на
инвестиции в основной капитал и на рост сбережений.
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формирования и использования валовых внутренних сбережений в развитии
экономики России, а ее автор Дмитриев А.Н. заслуживает присвоения ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 - «Финансы,
денежное обращение и кредит».
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