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1. Четкость постановки целей и задач исследования 
Цель и задачи исследования поставлены четко, в тексте работы и в выводах 
реализованы 

2. Обоснованность структуры и логики исследования 
Работа хорошо логически и исторически выстроена, автор переходит от общих 
теоретических положений монетарной политики Центрального Банка и его 
инструментов, хорошо иллюстрированных эмпирическим материалом, к 
анализу конкретных особенностей монетарной политики ЦБ РФ в современных 
условиях и на основании этого анализа дает обоснованные рекомендации по 
совершенствованию кредитно-денежной политики центрального банка РФ. 
Название работы полностью раскрыто в ее содержании. 

3. Наличие вклада автора в результаты исследования 
Ключевым вкладом автора можно считать разработанные им рекомендации по 
совершенствованию денежно-кредитной политики ЦБ РФ в современных 
условиях, хотя и не бесспорные. 

4. Новизна и практическая значимость исследования 
Заключается, прежде всего, в выводе автора о том, что чтобы ставка 
рефинансирования реально заработала, необходимо, чтобы деньги в экономике 
формировались в первую очередь через внутренние денежные механизмы, а не 
притоками извне - через покупку Банком России иностранных валют, то есть 
вне связи с реальным денежным спросом и стоимостью денег на внутреннем 
рынке. 
Также очень интересными являются предложения по совершенствованию 
действий Банка России с учетом необходимости его положительного влияния на 
экономический рост 

5. Корректность использования методов исследования и анализа 
экономической информации 

Хотя методы исследования в работе не определены, можно сказать, что автор 
грамотно применяет методы анализа и синтеза, исторического и логического 
подходов, грамотно использует эмпирический материал. В качестве замечания 
можно указать лишь на то, что (подробно раскрыто в разделе 8 рецензии) автор 
запутался с несколькими источниками информации и проанализировал 
состояние экономики РФ на 2015 год на основании источника 2005 года. 

6. Актуальность используемых информационных источников 
Информационные источники в основном достаточно свежие, хотя в списке 
литературы, в основном к 1 главе, и используется несколько довольно древних 
источников. На мой взгляд, в основном автор анализирует ситуацию 2008-2012 

» 



гг., по ситуации 2014-2016 гг. информации в работе меньше, хотя 
справедливости ради надо отметить, что она присутствует. 

Достоинства работы 

A) Автор демонстрирует хорошее знание теоретических основ управления 
экономикой на основе действий центрального банка, роли спроса и его 
стимулирования в обеспечении экономического роста, роли кредитных денег в 
формировании тенденций роста и спада экономики, институциональных основ 
функционирования банковской системы, институционального статуса рубля как 
мировой валюты, трансакционных издержек. 

Б) Работа полна эмпирическим материалом, хорошо раскрывающим текущие 
проблемы управления экономическим развитием России на основе политики 
центрального банка. 

B) Заслуживает поощрения то, что автор достаточно глубоко понимает 
конечную цель экономического регулирования, в том числе через операции 
центрального банка, подчеркивая мысль о том, что «Учитывая факторы, 
порождающие российскую инфляцию, эффективнее с ней бороться не путем изъятия 
денежной массы, а стимулированием производства. Сохраняя общие экономические 
интересы, государство должно преимущественно заниматься производством 
общественных благ, а центральный банк регулированием денежной массы в 
обращении» — С. 25. 

Г) Грамотно проведен анализ последствий для экономики России валютного 
канала эмиссии денег - «Привязывая эмиссию национальной валюты к 
приобретению иностранной, денежные власти ограничивают тем самым рост 
денежной массы спросом на деньги со стороны обладателей валюты и 
сверхприбыльных секторов экономики, к числу которых в России относятся 
главным образом естественные монополии, экспортеры сырья и финансовые 
учреждения» — С. 30. 

Д) Приведен очень интересный анализ полемики по поводу дефицитного 
финансирования бюджетных расходов с учетом опыта США в третьей главе и 
делает вывод о том (С. 38), что дефицитное финансирование бюджетных 
расходов за счет использования эмиссионного ресурса безопасно с точки зрения 
инфляции в том случае, если деньги не выпускаются специально для 
финансирования бюджетного дефицита, а объем их эмиссии связан с 
потребностью экономики в деньгах. И предлагает собственное видение решения 
проблемы насыщения экономики деньгами в виде рефинансирования системы 
коммерческих банков. 

Е) Предложены интересные и научно обоснованные меры по разработке 
стратегии интернационализации российского рубля. 

Замечания и недостатки работы 

А) В выводах по первой главе автор указывает, что «Одним из наиболее 
эффективных инструментов денежно-кредитной политики в странах с развитой 
рыночной экономикой является рефинансирование». Этот же вывод присутствует и в 
Заключении. В тексте главы (и работы в целом) зарубежный опыт проведения 
денежно-кредитной политики ЦБ развитых стран (за исключением дефицитного 
финансирования бюджетных расходов США) не проводился. Вызывает сомнение 
обоснованность этого вывода. 

Б) На с. 18-19 автор ведет речь о стимулирующей монетарной политике в I и II 
квартале, не совсем понятно, какого года, из контекста можно догадаться, что 



2010, и строит прогнозы на следующий квартал. Сейчас уже 2016 год, поэтому 
этот анализ стоило бы проводить в ретроспективе, а не в перспективе. 

В) Неадекватное цитирование: на С. 24 - «Относительно высокими процентными 
ставками по депозитам отличается 2009 г. (6,47% - по всем видам депозитных 
операций), что связано с кризисными процессами в экономике» — дается ссылка на 
работу 2004 г. — Ромашова И.Б. Управление денежным капиталом // Финансы и кредит. - 2 0 0 4 . - №7. 
- С. 13. То же самое на С. 26 - «Наибольший объем депозитных операций и вложений 
кредитных организаций в облигации Банка России был отмечен в середине 2007 г., 
когда приток иностранной валюты в страну по каналам текущего счета и счета 
капитала платежного баланса оказался минимальным за последние годы» --
цитируется работа 2001 года. На с. 30 - проводится анализ количества кредитных 
организаций на 2015 год на основе учебника, изданного в 2005 г. 

9. Вопросы для защиты 
А) Автор утверждает, что одной из задач исследования была такая, как 
проведение анализа монетарной политики ЦБ РФ с 2014 по 2016 годы. Тем не 
менее, в тексте работы анализ ограничен 2015 годом. Хотелось бы услышать, 
были ли какие-нибудь особенности денежно-кредитной политики ЦБ РФ в 2016 
г. 
Б) В своей работе автор указывает на то, что кредитное расширение, 
стимулируемое разными инструментами политики ЦБ, стимулирует 
экономический рост. В принципе, порождаемая в этом процессе инфляция 
будет нейтрализована расширением производства, что можно рассматривать как 
антикризисную политику. В то же время, в Заключении автор утверждает, что 
одной из целей современной политики ЦБ РФ должно стать снижение 
инфляции и проведения политики сдерживания цен. Хотелось бы услышать 
непротиворечивое мнение автора о том, насколько он считает целесообразной 
антиинфляционную монетарную политику ЦБ РФ в современных российских 
условиях. 

10. Допуск к защите и оценка работы 
Работа допускается к защите с оценкой В - очень хорошо 

А - отлично, В - оч.хорошо, С-хорошо, D- удовлетворительно, Е -посредственно, F 
- неудовлетворительно 
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