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В условиях современной денежно-кредитной политики в Российской Федерации актуальным является вопрос воздействия 
ослабления национальной валюты на уровень цен в стране (т.е. эффект переноса валютного курса на инфляцию). События в 
денежно-кредитной сфере конца 2014 г. продолжают оказывать среднесрочный эффект как на финансовые, так и на макроэко-
номические показатели РФ. Пруденциальная макроэкономическая и денежно-кредитная политика должна учитывать влияние 
волатильности национальной валюты и уровня инфляции на основные макроэкономические показатели, такие как валовой 
внутренний продукт, уровень процентных ставок в экономике и реальный доход на душу населения. Цель работы: оценка влия-
ния динамики валютного курса на уровень инфляции и другие основные макроэкономические показатели в РФ (в краткосроч-
ном и среднесрочном периодах как результат перехода к плавающему валютному курсу). В процессе изучения опыта проведе-
ния денежно-кредитной политики в РФ использовались методы анализа, в том числе ретроспективного, и синтеза; сбор, консо-
лидация и анализ статистических данных; построение многопеременных графиков и диаграмм. В ходе исследования выявлено 
влияние валютного курса рубля на инфляцию и другие основные макроэкономические показатели в РФ; оценен эффект пере-
носа валютного курса на инфляцию на различных временных интервалах. Сделан вывод о том, что эффект переноса валютно-
го курса на инфляцию в рассмотренный период нельзя определить однозначно: так, в краткосрочном периоде эффект перено-
са высок, а в среднесрочном периоде на фоне низкой инфляции и относительно невысокой волатильности курса рубля проис-
ходит падение реальных доходов населения и рост реальных процентных ставок в экономике. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. В условиях низких темпов роста экономики в Российской Федерации и нестабильной геополитической ситуации во-

прос проведения пруденциальной денежно-кредитной политики продолжает быть актуальным. Оценка эффекта переноса валютного курса 
на инфляцию в РФ является актуальной и важной проблематикой исследования, обращение автора к теме весьма своевременно и акту-
ально. 

Научная новизна и практическая значимость: Исследование А.С. Бутузовой выполнено по продуманному и логичному плану с использо-
ванием большого количества отечественных и зарубежных источников. Глубокое понимание сущности процессов в денежно-кредитной 
сфере, а также оценка их влияния на основные макроэкономические показатели позволило автору оценить эффект переноса как кратко-
срочном, так и среднесрочном периодах. 

Работу отмечает целостное видение предмета исследования и комплексный подход к решению поставленных задач. Несомненным плюсом ра-
боты является стремление автора делать четкие выводы по результатам фактологического и статистического анализа. Обращение автора к слож-
ной теме современного денежно-кредитного регулирования необходимо оценить положительно. Данная проблематика требует глубоких знаний не 
только в области макроэкономики, но и в финансовой сфере, эконометрике и экономической теории, что автору и удалось продемонстрировать в 
данном исследовании. 

Рассматриваемая статья имеет не только теоретическое значение, но и практическую направленность. Представленные в работе гра-
фические модели могут быть полезны при формировании улучшающих сценариев денежно-кредитной политики, так как позволяют уви-
деть полную картину преимуществ недостатков проводимой Центральным банком РФ политики.  

Заключение: В целом работа представляет серьезный научный интерес и практическое значение. Работа выполнена автором самостоя-
тельно, что отражено в формулировке авторского подхода к решению поставленных задач. Рецензируемая статья отвечает требованиям, 
предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию. 
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