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ОТЗЫВ

официального оппонента, кандидата экономических наук Галиевой Эльвиры 
Зуфаровны на диссертационную работу Хусиханова Резвана Умаровича на 
тему «Развитие национальных рынков ипотечного кредитования в условиях 
глобального финансово-экономического кризиса», представленную на соис
кание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.14- Мировая экономика

Актуальность темы представленного диссертационного исследования 

обусловлена возрастанием значения института ипотечного кредитования в 

экономиках стран мира. Приоритет обеспечения населения доступным жильем 

в реализации экономической политики любого государства является залогом 

социальной стабильности. В связи с этим, обеспечение доступным жильем иг

рает особую роль в развитых странах с социально-ориентированными моделя

ми экономического развития: в этих странах функционирует развитый рынок 

ипотечного кредитования с разветвленной системой институтов и инфраструк

туры.

Представляя собой сегмент кредитного рынка, ипотечное кредитование в 

разных зарубежных странах характеризуется дифференцированными подхода

ми к организации выдачи кредитов, различными условиями кредитования, по

этому воздействие национальных систем ипотечного кредитования на финан

совые рынки отдельных стран неоднородно. Вместе с тем, именно ипотечный 

кризис в США в 2007-2009 гг. стал предшественником глобального финансово- 

экономического кризиса. Дестабилизация на ипотечном рынке США привела к 

переосмыслению механизмов ипотечного кредитования, акцентировала вни

мание стран на все большем учете и страховании кредитных рисков, заставила

1



пересмотреть стратегии функционирования и развития кредитных институтов. 

Высокий уровень взаимозависимости кредитных рынков на общемировом 

уровне привел к распространению нежелательных явлений, которые зароди

лись в сегменте «нестандартного» ипотечного кредитования в США, и посте

пенно перетекших на рынок ценных бумаг, которые были обеспечены этими 

кредитами, в прочие страны, в частности, Россию и страны ЕС. Чрезвычайно 

усложненный процесс секьюритизации ипотеки в США стал причиной того, что 

инвесторы на рынке ценных бумаг в большей степени полагались на кредит

ный рейтинг, а не на оценку потенциального риска. В свою очередь, рейтинго

вые агентства возлагали надежды на страховые компании, гарантии правитель

ственных организаций и стабильные цены на рынке недвижимости.

Исследуемые в диссертации проблемы актуальны и для российской эко

номики, поскольку влияние глобального кризиса в существенной степени 

обострило ситуацию на российском рынке ипотечного кредитования, что про

явилось в резком снижении ликвидности банков и уменьшении доступа этих 

структур к долгосрочным финансовым ресурсам, росте рисков кредитования, 

осложнении условий выдачи кредитов; ухудшении финансово-экономического 

состояния застройщиков; снижении объемов возводимого жилья; резкой вола

тильности цен на недвижимость; уменьшении платежеспособного спроса со 

стороны населения на новые кредиты, а также платежеспособности «старых» 

заемщиков. Глобальный финансово-экономический кризис также оказал суще

ственное влияние на национальную банковскую систему, что выразилось в 

ухудшении качества портфелей ипотечных кредитов и снижении объемов кре

дитования. Банки приняли ряд мер с целью стабилизировать качественную 

структуру собственных ипотечных портфелей, однако на современном этапе 

этих мер явно недостаточно для дальнейшего стабильного развития ипотечного 

рынка.
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К основным результатам исследования, обладающим научной новизной 

и полученным лично соискателем, относятся следующие:

- определены параметры оценки национальных рынков ипотечного кре

дитования под влиянием глобального финансово-экономического кризиса, на 

основе чего страны мира классифицированы по уровню доступности ипотеки 

(С. 12-18);

- установлена высокая степень взаимозависимости кредитных рынков, 

что приводит к быстрому распространению негативных явлений с фондового и 

ипотечного рынков одних стран на другие; определены причины возникнове

ния ипотечного кризиса в экономиках развитых стран; доказано, что в посткри- 

зисных условиях развитие ипотеки в зарубежных странах способствует стабили

зации национальных финансовых систем (С. 20-34);

- показано значение института ипотечного кредитования в развитии эко

номик зарубежных стран путем выделения его защитной и стимулирующей 

функций (С. 35-38);

- классифицированы сложившиеся в развитых странах модели ипотечного 

кредитования, на основе чего доказана дифференциация его институциональ

ной структуры, выявлены недостатки этих моделей и специфика распределения 

рисков между отдельными субъектами ипотеки в разных странах (С. 38-48); ав

тор обоснованно указывает, что в современных условиях нарастает конкурен

ция на рынке ипотечного кредитования между национальными кредиторами 

данной страны и зарубежными инвесторами, результатом чего стало снижение 

стоимости ипотечных кредитов и уменьшение нормы прибыли ипотечных бан

ков (С. 49);

- доказано, что ипотечные рынки стран-членов ЕС под влиянием процес

сов экономической интеграции постепенно сближаются друг с другом, однако 

роль введения единой валюты евро на развитие национальных ипотечных 

рынков отдельных стран неоднозначна; ЕС; оценена роль депозитов и ипотеч



ных ценных бумаг в развитии ипотечных рынков стран ЕС; выделены эффектив

ные механизмы развития ипотечного кредитования в отдельных странах (С. 50- 

62);

- установлено, что именно под воздействием кризиса важным аспектом 

развития рынка ипотечного кредитования в странах ЕС стало постепенное за

мещение секьюритизации эмиссией облигаций с покрытием (СВ -  Covered 

Bonds), используемых как инструмент рефинансирования ипотеки, что является 

отражением нового подхода органов ЕС к регулированию рынка финансовых 

инструментов (С. 75-78);

- оценены тенденции развития рынка ипотечного кредитования в США в 

последние годы; в частности, доказано, что рецессия на рынке определялась 

как динамикой макроэкономических показателей, так и спецификой функцио

нирования данного рынка; сгруппированы факторы, которые будут оказывать в 

перспективе определяющее влияние на рынок ипотечного кредитования США 

(С. 81-91);

- показано воздействие антироссийских экономических санкций на разви

тие российского рынка ипотечного кредитования; установлена тенденция все 

большего внедрения в деятельности российских субъектов финансовой систе

мы программ ипотеки по приобретению недвижимости за рубежом (С. 101- 

105);

- исследование российского рынка ипотечного кредитования в совре

менных условиях позволило выявить ряд барьеров, ограничивающих его раз

витие, в частности: экономические, организационно-правовые, технические 

проблемы (С. 108-114);

- разработаны мероприятия по развитию российского рынка ипотечного 

кредитования на основе опыта ведущих зарубежных стран и потребностей раз

вития финансовой системы страны; предложены: перспективные направления 

развития ипотечного кредитования в стране, эффективные источники рефинан



сирования ипотечных кредитов; разработан авторский механизм совершен

ствования ипотечного кредитования в России и мероприятия по его реализа

ции, а также оптимальные способы регулирования рисков в ипотечном жи

лищном кредитовании; оценены ожидаемые результаты принятия мер по со

вершенствованию ипотечного кредитования в России с учетом международно

го опыта (С. 118-140).

Мы разделяем позицию автора по вопросу того, что ипотечное кредито

вание должно стать перспективной формой сотрудничества коммерческих бан

ков и брокеров (С. 134), а также то, что для России важным аспектом развития 

рынка ипотечного кредитования является разработка стратегии рефинансиро

вания ипотечных кредитов (С. 135).

Обоснованность и достоверность основных результатов исследования. 

Выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, должным образом 

обоснованы и аргументированы. С целью реализации и выполнения цели и за

дач исследования автором была привлечена широкая источниковедческая база 

по проблемам глобального финансово-экономического кризиса, развитию фи

нансовых, кредитных и ипотечных рынков в зарубежных странах, проблемам 

функционирования рынка жилья и ипотечного рынка в России: труды отече

ственных и зарубежных исследователей, законодательные акты России, США и 

ЕС и соответствующих органов государственного управления. Основные поло

жения, выносимые на защиту, подтверждаются корректным использованием 

фактических и статистических данных международных (Всемирный банк, МВФ, 

ВТО и пр.) и российских (Росстат) организаций.

Сделанные в результате анализа фактических исходных данных выводы, 

подкреплены ссылками на использованные первоисточники, что также позво

ляет сделать вывод об их достоверности и обоснованности.

Подготовленный автореферат диссертации и основные публикации по 

теме диссертации в целом соответствуют ее содержанию и отражают основные 

5



положения, выносимые на защиту. По теме работы подготовлено 7 публикаций 

общим объемом 4,68 печатных листа, в том числе 4 публикации -  в журналах 

из перечня ВАК РФ.

Диссертация изложена научным языком, ее главы и параграфы взаимо

связаны между собой. Наглядность и репрезентативность выводов обеспечена 

22 таблицами и 10 иллюстрациями. Библиографический список, включающий 

205 источников содержит широкий спектр литературы, охватывающей исследу

емые в диссертации проблемы, включая источники на иностранном языке.

Научно-практическое значение результатов исследования состоит в 

приращении знаний в области теории международных финансов, связанных с 

развитие зарубежных и национального рынков ипотечного кредитования. Раз

работки и предложения автора могут быть использованы по ряду следующих 

направлений:

- при корректировке концепции ипотечного кредитования России в усло

виях кризисного развития мировой и российской экономики;

- при совершенствовании законодательства РФ, регулирующего деятель

ность финансовых институтов и кредитных рынков;

- для разработки долгосрочной концепции ипотечного кредитования в 

России;

- в учебном процессе по дисциплинам «Международный кредит» и 

«Международные финансы».

Замечания. С учетом вышесказанных положительных характеристик дис

сертационной работы Хусиханова Р.У., некоторые ее положения представляют

ся спорными и нуждаются в дальнейшем обосновании:

- важным направлением развития ипотечного рынка является механизм 

секьюритизации; в этой связи автору необходимо было подробнее остановить

ся на том, как европейский и американский опыт секьюритизации может быть 

использован в российских условиях развития ипотечного рынка;
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- раздел 1.1. диссертации нуждается в дополнении его данными относи

тельно того, какова роль ипотечного кредитования в развитии мирового фи

нансового рынка;

- из задач исследования выпали ипотечные рынки развивающихся стран: 

несмотря на то, что институт ипотеки в этих странах лишь находится на стадии 

эволюции, следовало обратиться к опыту Китая в данной сфере, поскольку 

объемы выдачи ипотеки в этой стране сопоставимы с аналогичными показате

лями в ЕС и США;

- необходимо было дать оценку того, как будет развиваться ипотечный 

рынок в перспективе; каковы реальные возможности его приближения по ос

новным параметрам (например, процентным ставкам) к уровню развитых 

стран.

Заключительная оценка работы. Диссертационное исследование Хуси- 

ханова Р.У. выполнено на актуальную тему, отличается новизной, теоретиче

ской и практической значимостью полученных результатов, является закончен

ной научно-квалификационной работой, содержащей новые научные результа

ты в решении важнейшей проблемы обеспечения устойчивого развития ипо

течного рынка России на основе международного опыта в данной области.

Диссертация выполнена на высоком научном уровне. Методы исследо

вания и его результаты достоверны, а рекомендации -  обоснованы. Работа со

ответствует Паспорту научной специальности 08.00.14 Мировая экономика 

ВАК Минобрнауки РФ по следующим пунктам: 15. Международные потоки 

ссудного капитала, прямых и портфельных инвестиций, проблемы их регулиро

вания на национальном и наднациональном уровнях; 24. Международная дея

тельность банков, инвестиционных и страховых компаний, пенсионных фондов 

и других финансовых институтов; 26. Внешнеэкономические интересы России 

на мировом рынке и в отношениях с отдельными странами и группами стран.
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Геоэкономические проблемы России, ее стратегические приоритеты и внешне

экономические перспективы.

В целом, диссертационное исследование Хусиханова Резвана Умаровича 

на тему «Развитие национальных рынков ипотечного кредитования в условиях 

глобального финансово-экономического кризиса» отвечает критериям Поло

жения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановле

нием Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановле

ния Правительства РФ от 30.07.2014 г. № 723. Автор диссертации заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата экономических наук по специаль

ности 08.00.14 -  Мировая экономика.
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