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В современной мировой экономике значение институтов ипотечного 

кредитования возрастает в период выхода стран из системного финансово- 

экономического кризиса. Для экономики нашей страны эта проблема усугубляется 

действием экономических санкций, введенных странами Запада против нашей страны 

в 2014 г. Следует отметить, что как за рубежом, так и в России развитие ипотечного 

кредитования позволяет диверсифицировать бизнес-портфели национальных и 

международных банков, страховых и инвестиционных компаний. Кроме того, 

совершенствование рынка ипотечного кредитования в конечном итоге будет 

способствовать улучшению инвестиционного климата и повышению уровня и качества 

жизни населения отдельных стран мира. На основе этого автором диссертации в своей 

работе были последовательно сформулированы основные направления воздействия 

глобального финансово-экономического кризиса на развитие национальных рынков 

ипотечного кредитования, а также определены основные проблемы его развития.

Мы отмечаем, что с учетом значительного вклада отечественных и зарубежных 

ученых в разработку проблем, исследуемых в диссертации, все же следует указать на 

недостаточную проработку некоторых аспектов и вопросов, касающихся практики 

ипотечного кредитования в зарубежных странах, что представляет собой важное
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значение для формирования эффективной модели ипотечного кредитования в нашей 

стране. Так, слабо изученными остаются проблемы дисбалансов на мировом рынке 

ипотечного кредитования и их влияние на развитие международных и национальных 

финансов.

Основные научные результаты были получены автором работы с учетом того, 

что в работе были выделены наиболее эффективные мероприятия, способные 

ограничить возникновение и распространение негативных явлений на ипотечном 

рынке на мировую экономику в целом. К их числу автор относит, например: 

ограничение максимального роста плавающей ставки по ипотеке; ретроспективная 

оценка стоимости недвижимости при определении максимального объема ипотечного 

кредита; оценка кредитоспособности заемщика как базовое, основополагающее 

условие выдачи ипотеки; использование различных моделей для оценки рисков 

фондового рынка; предоставление заемщикам адекватной информации об ипотечном 

кредите; организованный контроль за рейтинговыми агентствами, а также 

процедурами пересмотра и присвоения кредитного рейтинга эмитентов и выпускаемых 

инструментов фондового рынка.

Мы в целом солидарны с позицией автора о том, что для адаптации разных 

ипотечных моделей зарубежных стран к российским условиям, необходима 

имплементация в отечественное законодательство следующих положений: применение 

и реализация механизмов ипотеки с участием государства; внедрение и реализация 

лизинговых схем покупки жилья; разработка федеральных и региональных программ 

по предотвращению рисков на жилищном рынке; взаимодействие Банка России и 

коммерческих банков по обеспечению населения жильем.

Публикации и выступления на научно-практических конференциях, 

перечисленные в автореферате, дают все основания утверждать о весомом 

научном вкладе автора в теорию и практику международных финансов, о 

достаточной апробации результатов, отражающих научные положения 

диссертации и полученных в проведенном исследовании.

Научная новизна исследования Хусиханова Р.У. состоит в разработке 

авторской концепции развития российского ипотечного рынка с учетом опыта, 

накопленного в странах ЕС и США и под влиянием факторов глобального 

финансового кризиса. Тема, поднятая автором в исследовании, удовлетворяет



требованиям научной новизны, которая обладает всеми необходимыми 

признаками.

Не вы зы вает сомнений, что проведенная работа представляет собой 

серьезный научно-методический задел, а ее выводы и рекомендации могут быть 

использованы в дальнейш их научно-исследовательских работах по 

соответствующей проблематике, а также послужить научно-методической базой 

для разработки нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на финансовом и кредитном рынках.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о научной ценности работы 

и бесспорной практической значимости полученных результатов.

В автореферате диссертации, вместе с тем, имеются недостатки, которые 

могут быть сформулированы следующим образом:

1. Осталась неясна позиция автора по вопросу того, насколько все-таки 

эффективными являю тся исследуемые системы ипотечного кредитования в США 

и крупнейших странах ЕС.

2. В разработанном автором механизме совершенствования ипотечного 

кредитования в России на основе международного опыта, содержится положение о 

том, что необходимо создавать международные агентства недвижимости и расширять 

спектр их услуг. Не понятно, кто будет инициатором создания подобных агентств.

Однако указанны е замечания и недостатки в автореферате диссертации 

Р.У. Хусиханова не влияю т на позитивную оценку работы в целом и заметный 

научный вклад автора в разработку проблем исследования. Работа является 

законченным исследованием, направленным на решение крупной 

народнохозяйственной проблемы. Диссертация отвечает требованиям 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, а автор работы, Хусиханов 

Резван Умарович, заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

экономических наук (специальность -  «Мировая экономика» - 08.00.14).

Подполковник таможенной сл 
кандидат экономических наук

02.09.2016 г.

А.В. Судаков



в диссертационны й совет Д  212.049.1 1
при ФГ'БОУ ВО 

«Государственный университет управления»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Хусиханова Р.У. «Развитие национальных 
рынков ипотечного кредитования в условиях глобального финансово
экономического кризиса», представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 «Мировая 
экономика».

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что последовательная 

интеграция экономики России в систему мирохозяйственных связей предполагает, 

в частности, встраивание национального рынка ипотечного кредитования в 

международную финансовую систему. Общеизвестно, что в развитых странах 

ипотечное кредитование служит важнейшим элементом кредитных отношений в 

национальной финансовой системе. Поэтому схемы и механизмы ипотечного 

кредитования нуждаются в модернизации: их совершенствование на основе 

накопленного международного опыта будет способствовать дальнейшему 

развитию банковского сектора и социально-экономической стабильности. В свою 

очередь, участие страны в механизмах международной ипотеки будет вести к 

интенсификации межстранового движения капитала, консолидации финансовых 

сфер стран, приближению международных финансов к потребностям реального 

сектора экономики, что создает основу для стабильного развития мирового 

хозяйства в целом.

Анализ, представленный автором в автореферате диссертации, позволяет 

сделать вывод, что основной акцент в исследовании был сделан на -  

систематизации моделей ипотечного кредитования, сложившиеся в зарубежных 

странах; классификации методов построения оптимальной модели ипотечного 

кредитования государством; обосновании дифференциации институциональной 

структуры ипотечного кредитования в разных странах, что определяет специфику 

функционирования национальных институтов ипотеки; выявлении особенностей, 

положительных сторон и недостатков моделей ипотечного кредитования, 

сложившихся за рубежом, с точки зрения таких критериев, как: уровень 

государственного регулирования рынка; особенности распределения рисков между 

субъектами ипотечного кредитования; затратность модели ипотечного 

кредитования. Так, например, справедливо замечание автора о том, что для 

построения эффективной национальной модели ипотечного кредитования в любой



стране необходимо использовать совокупность методов, которые в работе были 

разделены автором организационно-правовые, административные и экономические 

(прямые и косвенные). Среди экономических мер важное место занимает 

стимулирование платежеспособного спроса в экономике страны, что является 

основным барьером для развития ипотечного кредитования в развивающихся 

странах.

В основном, исходя из материалов изложенных в автореферате, можно 

утверждать, что основные научные положения диссертации, выносимые на защиту, 

являются обоснованными. Особого внимания заслуживает методический подход автора, 

нацеленный на разработку мероприятий в области совершенствования ипотечного 

кредитования в экономике России на основе международного опыта и с учетом 

основных тенденций развития мировой экономики. Необходимо указать и на то, что 

теоретические положения и методические разработки автора, представленные в 

работе, имеют важную научно-практическую значимость и могут быть использованы как 

соответствующими органами государственной власти, так и в учебном процессе.

Автор обоснованно считает, что в основу российской модели ипотечного 

кредитования положена американская модель ипотеки, что не совсем корректно, 

поскольку американская модель предполагает наличие сформированных 

институтов и инфраструктуры ипотечного рынка (стр. 19 автореферата). Также мы 

согласны с тем, что в нашей стране актуальной остается проблема применения 

программного подхода к ипотечному кредитованию на основе специализированных 

кредитных учреждений, что обеспечит решение ключевых вопросов развития, 

например, аграрного сектора и обеспечит стимулирование тех направлений 

деятельности, которые принесут необходимый социально-экономический эффект.

Фундированность и обоснованность результатов исследования 

подтверждается широким спектром используемых источников: Всемирного банка, 

Банка международных расчетов, Комиссии ЕС, Евростата, Европейской ипотечной 

федерации, Европейского совета по обеспеченным облигациям, Федеральной 

жилищной администрации США, Федеральной ипотечной ассоциации США, 

Национальной ипотечной ассоциации США, Федеральной корпорации ипотечного 

кредитования, Федерального агентства по финансированию жилья. Также в работе 

использованы правовые акты российского и зарубежного законодательства в 

области регулирования рынка жилья и ипотечного рынка. Для решения 

поставленных в исследовании задач применялись общенаучные и проблемно

ориентированные методы исследования.



Автореферат и публикации автора по теме диссертации соответствуют 

заявленной теме диссертации и достаточно полно раскрывают ее основное 

содержание.

Вместе с тем, отметим, что автор уделяет чрезмерное влияние описанию 

рынка ипотечных облигаций в странах ЕС и США, что, на наш взгляд, могло явиться 

основой отдельного самостоятельного исследования.

Данное замечание не снижает актуальности исследования и не отражается на 

качестве его научных результатов. Проведенная работа свидетельствует о весьма 

высоком уровне подготовки соискателя, его опыте и профессионализме, 

соответствует положениям ВАК, предъявляемым к такого рода работам. Автор 

работы, Хусиханов Резван Умарович, заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата наук по специальности 08.00.14 «Мировая экономика» (экономические 

науки).

Кандидат экономических наук 
Менеджер отдела по работе с филиалами,
Департамента по работе с предприятиями 
угольной и металлургической отр,щяи- 
АО «Первая Грузовая Компани*» •
(г. Москва, ул. Ясная 5, кв.204; / /  
olga_gosteeva@mail.ru; 8(965) 179-70? I)

Гостеева Ольга Владимировна
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&  ЮниКредит Банк
В диссертационный совет Д 212.049.11 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Хусиханова Резвана Умаровича 
«Развитие национальных рынков ипотечного кредитования в условиях 
глобального финансово-экономического кризиса», представленной на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.14 Мировая экономика (экономические науки)

Интенсивное, неконтролируемое развитие ипотечного кредитования в 
США явилось фундаментальной причиной экономического кризиса в стране, 
который перерос в глобальный финансово-экономический кризис 2008-2009 
гг., который обнажил все проблемы, накопившиеся на мировом рынке 
ипотечного кредитования, заставил правительства стран пересмотреть 
подходы, концепции и стратегии развития финансирования и кредитования на 
жилищном рынке, переоценить системы риск-менеджмента при ипотечном 
кредитовании.

Продолжающиеся кризисисные явления обусловили внесение серьезных 
коррективов в действующие механизмы ипотечного кредитования, 
сложившиеся в России и зарубежных странах.

Эти положения можно считать основными при определении 
актуальности настоящего диссертационного исследования соискателя.

Диссертация Хусиханова Р.А. направлена на ликвидацию имеющихся в 
на>ке и практике методологических недоработок, имеющихся в трудах 
отечественных и зарубежных исследователей по вопросам воздействия 
глобального кризиса на ипотечные рынки стран мира, взаимосвязи процессов 
ипотечного кредитования с современными тенденциями развития мировой 
финансовой системы, совершенствования российской системы ипотечного 
кредитования на основе международного опыта.

В работе установлена взаимосвязь дисбалансов на мировом рынке 
ипотечного кредитования и стабильности мирового финансового рынка. В 
частности, было доказано, что на основе высокого уровня взаимозависимости 
кредитных рынков возможно быстрое распространение негативных явлений с 
ипотечного и фондового рынков одной страны на соответствующие рынки 
других стран.

Важным аспектом работы является выявление основных причины 
ипотечного кризиса в экономике развитых стран и оценка особой роли 
деривативов в развитии и распространении ипотечного кризиса по всему миру.

Акционерное общество Тел
ЮниКредит Банк" (АО ЮниКредит Банк) фа«с >7(495) 2se-72-72

Joint Stock Company E.mall unlc,tdll@un,tredlI ,u
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119034, Россия, Москва, Пречистенская наб., д . 9 окпоо9во7247 огрн 1027739082106 
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034 инн/кпп 7710030411/775001001
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Наконец, в работе было обосновано приоритетное значение роль 
ипотечного кредитования в структуре финансовых рынков зарубежных стран, 
выражающееся в том, что в послекризисных условиях ипотека способствует 
привлечению зарубежного капитала и стабилизации национальной 
финансовой системы.

Необходимо отметить также вклад представленного исследованиея в 
теорию экономической науки, поскольку в нем были расширены теоретико
методологические основы анализа мирового рынка ипотечного кредитования, 
разработаны мер по совершенствованию концепции ипотечного кредитования 
в России с учетом международного опыта и послекризисных условий развития 
мировой экономики.

В качестве положения автору можно отметить необходимость более 
четкого установления в работе взаимосвязей между тенденциями развития 
ипотечного рынка и стабильностью финансовой системы на примере отдельно 
взятой страны.

Работа Р.У. Хусиханова представляет завершенное самостоятельное 
исследование, выполненное с широким и глубоким знанием материала. 
Диссертация соответствует требованиям Положения о присуждении ученых 
степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук, а ее автор достоин присуждения ему ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности «Мировая 
экономика» (08.00.14).

Кандидат экономических наук,
Главный эксперт Управления комплаенса 
АО ЮниКредит Банк 
А.М. Жестков 
8 (495) 258-72-58 (5229) 
Andrey.Zhestkov@unicredit.ru
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Подпись Жесткова А. М. удостоверяю

Главный эксперт Департамента
> > по работе с персоналом

/Большова /И.А.
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В диссертационный совет по 
защите докторских и кандидатских 
диссертаций Д 212049.11 при ФГБОУ ВО 
«Государственный университет управления 
109542 Москва, Рязанский проспект, д.99

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Хусиханова Резвана Умаровича на тему «Развитие 
национальных рынков ипотечного кредитования в условиях глобального 
финансово-экономического кризиса», представленной на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 -  «Мировая 
экономика».

Актуальность диссертации Р.У. Хусиханова связана с тем, что развитие 

рынка доступного жилья за счет сбалансированного роста платежеспособного 

спроса домохозяйств на недвижимость в современной экономике развитых 

стран развитие является, безусловно одним из приоритетных направлений 

социально-экономической политики государства. Институт ипотечного 

кредитования и сегодня является основным финансовым инструментом 

решения жилищной проблемы населения. Особая значимость проблемы 

обеспечения населения жильем была осознана в экономике ведущих стран мира 

еще в результате Великой депрессии и после Второй мировой войны. С тех пор 

зарубежные ипотечные рынки существенно эволюционировали. 

Макроэкономическая специфика современных ипотечных рынков заключается 

в их тесной связи со строительной отраслью, банковской деятельностью, 

состоянием экономики и финансовой системы страны в целом. Вместе с тем, в 

настоящее время, в условиях влияния ряда негативных внешних факторов на 

развитие национальной экономики нашей страны, российский рынок 

ипотечного кредитования находится на переломном этапе своего развития, 

обладая рядом институциональных недостатков, инфраструктурных и 

административных ограничений, сдерживающих его поступательное развитие. 

Поэтому крайне важным представляется изучение и эффективное применение 

опыта ведущих развитых стран для совершенствования механизмов 

предоставления ипотечных кредитов.



Основным результатом исследования, следует считать разработку 

механизма совершенствования ипотечного кредитования в Российской 

Федерации с учетом: использования зарубежного опыта в данной области, 

состояния международных финансовых рынков, послекризисных тенденций 

развития мирового рынка ипотечного кредитования, необходимости решения 

проблем устойчивого жилищного финансирования в национальной экономике;

Также в качестве одного из достоинств диссертации, представляющего 

несомненный интерес для дальнейших исследований, следует назвать 

разработку комплекса мер по развитию ипотечного кредитования в России с 

учетом международного опыта и потребностей стабильного развития 

национальной финансовой системы и экономики страны в целом.

В части практической разработки положений диссертационного 

исследования мы отмечаем то, что в ней были предложены: перспективные 

направления развития ипотечного кредитования в стране, эффективные 

источники рефинансирования ипотечных кредитов; авторский механизм 

совершенствования ипотечного кредитования в России и мероприятия по его 

реализации; оптимальные способы регулирования рисков в ипотечном 

жилищном кредитовании; оценены ожидаемые результаты принятия мер по 

совершенствованию системы ипотечного кредитования в России.

Судя по автореферату представленной диссертации, можно отметить 

следующие основные замечания по проведенному исследованию:

- необходимо более подробно раскрыть возможности развития системы 

международного ипотечного кредитования в России и основные ограничения, 

налагаемые в современных условиях на развитие механизмов международной 

ипотеки;

- в автореферате диссертации не показано, какие способы 

финансирования ипотечных займов будут в перспективе наиболее применимы в 

странах Европейского союза в условиях высокого уровня долговой нагрузки 

этих стран.



Эти замечания, однако не снижают качества и научно-практической 

ценности проведенного исследования.

Диссертационное исследование отвечает содержанию пункта 9 

действующего Положения о порядке присуждения ученых степеней (в 

редакции Постановления Правительства от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»), а его автор, Хусиханов Резван Умарович, 

заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.14 -  мировая экономика.

к.э.н.,
руководитель Аналитического 
департамента Федерального фонда 
социальной и экономической под

27.08.2016
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