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Секьюритизация активов представляет собой один из наиболее 

эффективных механизмов привлечения финансирования, 

открывающий финансовым организациям доступ к долгосрочным 

денежным ресурсам российского и международного финансовых 

рынков. Для инвесторов секьюритизация активов - это создание 

новых классов финансовых инструментов, принципиально иные 

возможности управления рисками, выход на новый, более 

качественный уровень рыночных отношений. 

Исторически эта современная техника финансирования возникла 

и была апробирована в секторе жилищного ипотечного кредитования. 

Со временем секьюритизация ипотечных кредитов и выпуск 

ипотечных ценных бумаг заняли центральное место на американском 

и международном рынках ценных бумаг. 

После произошедшего мирового финансово-экономического 

кризиса потребовались новые методологически обоснованные 

подходы к анализу и оценке пула ипотечных кредитов и 

эффективности выпуска ипотечных ценных бумаг. 

Сложность решения этой задачи объясняется тем, что для 

организации и управления выпуском ипотечных ценных бумаг 

необходимо согласовать со всеми его участниками многочисленные 
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условия с множеством параметров, между которыми существуют 

сложные финансовые связи. Учитывая, что эта проблема оказалась в 

настоящее время недостаточно исследованной, возникает 

необходимость в разработке механизмов, позволяющих комплексно, с 

системных позиций обосновать принимаемые решения по 

организации и структурированию выпуска ипотечных ценных бумаг. 

К наиболее существенным научным результатам 

диссертационного исследования следует отнести следующие: 

• рассмотрена эволюция процессов становления 

секьюритизации активов и обслуживающих ее инструментов; 

• проведена сравнительная характеристика инструментов 

секьюритизации ипотечных активов в России с учетом 

нормативно-законодательной основы их регулирования; 

• сгруппированы по признаку значимости риски секьюритизации 

ипотечных активов; 

• разработаны методические рекомендации по управлению 

наиболее значимыми рисками секьюритизации ипотечных 

активов. 

Вместе с тем целесообразно высказать некоторые критические 

замечания по содержанию работы. Исследование рисков 

секьюритизации ипотечных активов недостаточно подкреплено 

статистическимими данными. На примере, более детально, можно 

было бы показать, как предложенные автором методики использовать 

в российских условиях. Также в работе следовало бы рассмотреть 

перспективы развития секьюритизации ипотечных активов в России в 

ближайшие годы. 

Тем не менее замечания не снижают значимости 

диссертационного исследования. Содержание автореферата является 

последовательным, доказательным отражением хода научного поиска 

и полученных результатов. Логика изложения свидетельствует о 
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высоком научном уровне соискателя. Диссертация отвечает 

требованиям п. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

А.А. Лупырь заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное 

обращение и кредит». 
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