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5.3. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 
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В статье рассматриваются различные вопросы, касающиеся ипотечного кредитования: преимущества для сторон ‒ участников ипотеки, пробле-

мы, которые необходимо решать при использовании ипотечного кредита, и перспективы данного кредитования в экономике современной Россий-
ской Федерации. Четко выделяются преимущества ипотечного кредитования как для заемщиков, так и для банковских учреждений и государства. 
Продемонстрировано значение и роль ипотечного кредитования для семей военнослужащих, а также определены проблемные аспекты и предло-
жены пути решения. Данные направления исследования ипотечного кредитования анализируются на основании программы «Ипотека для воен-
ных» на примере Публичного акционерного общества «Российский национальный коммерческий банк» в Республике Крым. В результате исследо-
вания выявлены основные проблемные моменты, при решении которых существенно улучшится состояние рынка ипотечного кредитования как в 
России в целом, так и в Республике Крым, в частности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Тема статьи является чрезвычайно актуальной, поскольку развитие ипотечного кредитования в экономике позволит решить ряд про-

блем, связанных с обеспечением жильем граждан, ростом макроэкономических показателей, что повлечет социальную стабильность и 
позитивную динамику финансово-экономических параметров. В исследовании рассматриваются различные вопросы, касающиеся ипотеч-
ного кредитования: преимущества для сторон ‒ участников ипотеки, проблемы, которые необходимо решать при использовании ипотечно-
го кредита, и перспективы данного кредитования в экономике современной Российской Федерации. Авторы конкретно обозначили пре-
имущества ипотечного кредитования как для заемщиков, так и для банковских учреждений и государства. Также положительными момен-
тами являются выявленное значение и роль ипотечного кредитования для семей военнослужащих, определение проблемных аспектов в 
данном направлении и предложенных авторами путей их решения. Данные направления исследования ипотечного кредитования анализи-
руются на основании программы «Ипотека для военных» на примере Публичного акционерного общества «Российский национальный 
коммерческий банк» в Республике Крым. 

Итогом исследования авторов следует считать тот факт, что предложения, сделанные в статье, помогут привлечь дополнительных кли-
ентов-заемщиков, которые по тем или иным причинам сомневались в целесообразности и безопасности решения о получении ипотечного 
кредита, что прямо пропорционально повлияет на рост прибыли банка, поскольку чем больше банковское учреждение оформит ипотечных 
займов, тем выше уровень его прибыли и макроэкономические показатели в целом, так как в период действия договора ипотеки в бюджет 
будут регулярно поступать платежи, а это подразумевает социальную стабильность и экономический рост. 
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Показана тематика патриотизма и уникальности профессии военнослужащих, а это подразумевает готовность принять колоссальные 
риски, следовательно, обеспечение жильем военнослужащих, является одной из ключевых задач государства для поддержания каче-
ственного уровня жизни людей, принявших присягу. 

Считаю, что статья соответствует требованиям, предъявляемым к публикациям в изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной 
комиссией при Министерстве науки и высшего образования РФ. 

Намханова М.В., д.э.н., профессор кафедры менеджмента и бизнес-аналитики Севастопольского государственного университета, 
г. Севастополь. 

 

 
 
 


