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Актуальность темы диссертации. Денежно-кредитное регулирование 

является одним из важнейших направлений государственного 

регулирования экономики и финансов. Сложная макроэкономическая 

ситуация в России, геополитические факторы, развитие экономики в 

условиях экономических санкций и нестабильная ситуация на финансовых 

рынках потребовали проведения анализа отечественной и зарубежной 

теории и практики денежно-кредитного регулирования и на этой основе 

выявления его недостатков и рациональных путей преобразования.
*

Поэтому целью диссертационного исследования является 

обоснование направлений совершенствования концептуальных подходов и 

разработка конкретных рекомендаций развития механизма денежно- 

кредитного регулирования в современных российских условиях.

В соответствии с поставленной целью задачами исследования 

являются:

-  определение роли и тенденций развития денежно-кредитного 

регулирования в системе государственного экономического управления;



-  анализ эффективности современного денежно-кредитного 

регулирования в Российской Федерации;

-  выявление проблем денежно-кредитного регулирования в 

Российской Федерации;

-  проведение систематизации видов инструментов денежно- 

кредитного регулирования;

-  определение наиболее актуальных направлений развития денежно- 

кредитного регулирования в России;

-  разработка актуальной в современных условиях концепции 

механизма денежно-кредитного регулирования в Российской Федерации.

Достаточно полно проведена оценка степени изученности в целом 

проблемы денежно-кредитного регулирования и правильно определены 

область, объект и предмет исследования.

Теоретическими и методическими основами диссертационного 

исследования послужили концепции и теории денежно-кредитного 

регулирования, представленные в современных трудах отечественных и 

зарубежных ученых, и использование метода системного анализа и 

синтеза, а также применение экономико-статистическких методов.

Научная новизна работы заключается в том, что доказывается 

необходимость преобразования российского денежно-кредитного 

регулирования путем формирования новых стратегических и тактических 

ориентиров и изменения механизма его реализации, что позволит 

содействовать развитию экономики страны.

Структурно диссертация включает введение, три главы, заключение, 

список использованной литературы и приложения. Общий объем работы
ъ

составляет 141 страницу машинописного текста, содержит 16 таблиц, 30 

рисунков и 8 приложений.

В соответствии с решаемыми задачами на защиту выносятся 

следующие научные положения.
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1. Разработана этапизация денежно-кредитного регулирования в 

Российской Федерации за период 1990-2014 гг., в основу которой заложена 

трансформация системы управления банковской деятельностью в 

Российской Федерации по данным проведенного анализа преобразования 

функций и задач Банка России.

2. Предложено развитие научного подхода представления денежно- 

кредитного регулирования в виде определенной системы с 

взаимодействующими между собой элементами и исследовано взаимное 

влияние указанных элементов на функционирование этой системы в 

целом.

3. Выполнена систематизация инструментов денежно-кредитного 

регулирования и предложена их классификация с учетом выявленных 

новых инструментов, не используемых в российской практике, но 

применяемых в зарубежных странах. Предложенная систематизация 

позволила сделать вывод о возможной трансформации российской 

практики применения этих инструментов.

4. Проведен экономико-статистический анализ и обоснована 

актуальная целесообразность использования резервных требований как 

инструмента денежно-кредитного регулирования, обеспечивающего, по 

данным проведенного расчета, возможный прирост денежной массы, что 

позволило сформулировать предложения, направленные на использование 

обязательного резервирования для развития банковского кредитования 

реального сектора экономики.

5. Выявлены наиболее актуальные проблемы в современной 

монетарной сфере Российской Федерации и предложено изменение 

организационного нормативно-правового механизма денежно-кредитного 

регулирования, принятие соответствующих поправок в закон, 

регулирующий деятельность Банка России и о персональной 

ответственности высшего руководства за достижение поставленных 

государством целей и задач.



6. Сформирована концепция механизма денежно-кредитного 

регулирования, отвечающего современной ситуации в Российской 

Федерации, разработан алгоритм оценки эффективности организационного 

нормативно-правового механизма денежно-кредитного регулирования, а 

также сформулированы принципы реализации эффективной денежно- 

кредитной политики.

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в развитии теории о концепциях, видах и вариантах стратегий 

денежно-кредитного регулирования и инструментах.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

разработке предложений и рекомендаций, которые могут найти 

применение в работе по совершенствованию политики и механизма 

денежно-кредитного регулирования, осуществляемого Банком России.

Достоверность полученных в диссертации результатов 

подтверждается корректностью сравнительного использования данных 

проведенного анализа работ отечественных и зарубежных авторов по 

проблеме денежно-кредитного регулирования.

Апробация и публикации. Основные выводы и положения 

диссертации отражены в 6 печатных работах (общим объемом 2,3 п.л.), в 

том числе в 3 научных журналах, рекомендованных ВАК, а также 

докладывались на научно-практических конференциях и были 

использованы в учебном процессе Государственного университета
*

управления.

Автореферат отражает основное содержание диссертации. Однако 

материал изложен по главам, а не по выносимым на защиту научным 

результатам, что затрудняет оценить научную значимость диссертации.

По диссертации следует указать на следующие замечания:

1. разработанные автором частные модели и предложения представлены в 

диссертации схемно в укрупненно блочных вариантах, а их детализация
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описывается текстуально, что ограничивает их наглядность для 

понимания;

2. не приведена обобщенная концептуальная модель 

усовершенствованного денежно-кредитного регулирования, базирующаяся 

на разработанных частных моделях;

3. предлагаемая методика оценки изменения применения резервных 

требований позволяет рассчитывать коэффициент монетизации, но при 

этом не учитывается состояние инфляции;

4. в редакционном плане материал изложен в повествовательном стиле 

чрезмерно крупными абзацами (например, в объеме стр. 115), не 

учитываются требования по оформлению таблиц (стр. 32-40) и 

подрисуночных надписей.

Указанные замечания не снижают научную значимость диссертации. 

В целом диссертация Сакало Е.Ю., выполненная на тему 

«Модернизация механизма денежно-кредитного регулирования в 

Российской Федерации», представляет собой законченную научную 

работу, которая соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых 

степеней и требованиям ВАК, а Сакало Е.Ю. заслуживает присуждении 

ученой степени кандидат экономических наук по специальности 08.00.10 -  

«Финансы, денежное обращение и кредит».

Кандидат экономических наук Кондратенко Н.А.

Контактная информация:
телефон: 8-903-556-96-69
e-mail: nadezhdakondratenko@gmai 1 .com
адрес: 109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 69, корп. 1, кв. 71.
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Город М осква.
Д вадцать четвёртого августа две ты сячи ш естнадцатого года.
Я, Шмелев Константин Аверьянович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность 

подписи гр. Кондратенко Надежды Александровны, которая сделана в моем присутствии. Личность 
подписавшего документ установлена.
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