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В статье рассматривается становление и развитие рынка ипотечного кредитования объектов жилищного строительства в Российской Федерации.
Выявляются ключевые факторы, оказывающие влияние на размер рынка. Предлагаются мероприятия по увеличению его объемов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность. Выбранная автором тема исследования является актуальной, поскольку сегодня многие семьи, проживающие на территории Российской Федерации, нуждаются в улучшении жилищных условий. Это можно осуществить только посредством развития рынка
ипотечного жилищного кредитования и тех механизмов, которые применяются на нем.
Научная новизна и практическая значимость. Исследование, проведенное автором, позволило представить общую картину становления
рынка ипотечного кредитования объектов жилищного строительства в РФ, тенденции его дальнейшего развития.
Особого внимания в работе заслуживает проведенный автором корреляционно-регрессионный анализ, позволяющий уже сегодня определить потенциально возможный объем снижения ипотечного кредитования объектов жилищного строительства в РФ. Существенным
вкладом автора в развитие теории финансов являются предложения относительно механизма дальнейшего развития рынка ипотечного кредитования объектов жилищного строительства, связанные с развитием жилищно-строительной кооперации.
Практическая значимость работы состоит в том, что проведенное исследование и выявленные взаимосвязи между показателями позволят понять сущность явлений, происходящих на рынке ипотечного кредитования объектов жилищного строительства, и найти рычаги для
изменения ситуации в лучшую сторону.
Таким образом, представленная работа является актуальной и содержит в себе как научную, так и практическую значимость. Она полностью отвечает требованиям, предъявленным к работам подобного рода, и может быть рекомендована к публикации.
Адамов Н.А., д.э.н., профессор, зав. кафедрой финансов Автономной некоммерческой организации высшего образования Центросоюза РФ «Российский университет кооперации»
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The article deals with the formation and development of the mortgage market housing projects in Russia. Identifies key factors that influence the size of the market. Some measures to increase the volume of the market.
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