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Диссертация Салагор И.Р. посвящена проблеме удовлетворения 
жилищных потребностей населения России и использования финансовых 
инструментов, дающих возможность привлечения инвестиций в сферу 
жилищного строительства и обеспечения большей доступности жилья. 
Данная проблема является исключительно важной на современном этапе 
развития экономики страны. Тем не менее, ряд вопросов, касающихся 
использования тех или иных средств финансирования жилой недвижимости, 
остаются изученными не до конца. Это относится, в частности, к 
возможностям и формам применения жилищного лизинга на рынке жилья в 
России. Поэтому выбранная автором тема диссертационного исследования 
является актуальной и значимой в теоретическом и практическом плане.

Приведенные в автореферате основные научные результаты и 
элементы научной новизны позволяют судить о большом вкладе диссертанта 
в решение обозначенной проблемы. К наиболее значимым результатам 
диссертационной работы, на наш взгляд, следует отнести:

- обоснование возможностей развития жилищного лизинга как нового 
для Российской Федерации финансового инструмента жилищного 
инвестирования, обеспечивающего большую доступность жилья для 
определенных категорий населения;

- разработку методических основ создания и функционирования 
жилищных лизинговых компаний, в том числе обоснование возможностей 
для формирования их уставного капитала путем привлечения средств 
бюджетов разных уровней, частных инвестиций, либо использования 
смешанной формы привлекаемых средств;

- разработку методики формирования инвестиционного и лизингового 
портфелей жилищных лизинговых компаний, обеспечивающей



рефинансирование вложенного капитала и их эффективную 
предпринимательскую деятельность.

Вызывает особый интерес предложения автора по расчету области 
значений годовой нормы лизингового процента с точек зрения доступности 
для лизингополучателя и рефинансирования лизингового портфеля.

Вместе с тем из текста автореферата остались неясными два момента:
- был ли автором диссертационной работы произведен расчет размера 

лизингового процента (для какой-нибудь компании), и не может ли 
получиться, что норма доступности жилищного лизинга для домохозяйств 
окажется меньше нормы рефинансирования лизингового портфеля 
жилищной лизинговой компании?

- какие конкретно предложения по совершенствованию действующего 
законодательства по лизинговым сделкам с объектами жилой недвижимости 
(стр. 10) были разработаны автором?

Указанные недостатки не снижают общей научной и практической 
ценности диссертационного исследования.

Оценивая автореферат диссертации в целом, можно отметить, что 
представленная научная работа является законченным исследованием, 
характеризующимся высокой теоретической и практической значимостью, 
соответствием требованиям ВАК при Минобрнауки России, а соискатель 
Салагор Инна Разиловна достойна присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.10 -  Финансы, денежное 
обращение и кредит.
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