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В статье исследуется долгосрочное воздействие выбора целевого ориентира монетарной политики (денежной массы, инфляции или валютного курса) на реальный валовой внутренний продукт для стран-нефтеэкспортеров. Анализируются панельные данные за период
1999-2014 гг. Получен вывод о том, что отказ от дискреционной политики в пользу политики с явным номинальным якорем приводит к росту реального выпуска. Выявлена сравнительно более высокая (с точки зрения стимулирования выпуска) эффективность режима фиксированного валютного курса в странах-нефтеэкспортерах по сравнению с остальными странами.
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Картаев Филипп Сергеевич

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В статье анализируется сравнительная эффективность различных режимов монетарной политики в странах, ориентированных на экспорт энергоресурсов. Данная тема является актуальной, так как, с одной стороны, выбор режима монетарной политики является ключевым решением денежных властей, оказывающим влияние на динамику основных макроэкономических показателей, а с другой стороны, зависимость экономики от колебаний цен на нефть может существенным образом сказываться на работоспособности различных каналов денежно-кредитной трансмиссии.
Новизна и практическая значимость. В работе оценена модель распределенных лагов на панельных данных, которая впервые позволила проанализировать последствия выбора целевого ориентира монетарной политики (таргетирования инфляции, таргетирования денежной массы или фиксации валютного курса) для стран-нефтеэкспортеров. Получен вывод о том, что для данной группы стран отказ от политики по обстоятельствам в пользу режима, использующего явный номинальный якорь, способствует росту выпуска на горизонте от трех
до пяти лет.
Практическая значимость работы заключается в том, что полученные автором количественные оценки могут использоваться центральными банками стран-нефтеэкспортеров (в том числе Центральным банком РФ) при принятии решения о выборе денежно-кредитной политики.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
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