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ВВЕДЕНИЕ 

В мировой практике банковское ипотечное кредитование получило 

широкое распространение. Так, например, в разных странах можно 

наблюдать целые системы ипотечного кредитования, представленные 

всевозможными экономическими субъектами - банками, кредитными 

институтами, страховыми компаниями и другими. 

В указе Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» сказано, что в целях повышения уровня жизни граждан, 

создания комфортных условий для их проживания Правительству РФ 

необходимо обеспечить «улучшение жилищных условий не менее 5 

миллионов семей ежегодно».  

Развитие банковского ипотечного кредитования является 

приоритетным направлением социально-экономической политики нашего 

государства. Именно поэтому исследование в данной области становится 

важным и необходимым. 

Цель магистерской диссертации - исследовать развитие банковского 

ипотечного жилищного кредитования в Тюменской области. 

Задачи магистерской работы:  

 раскрыть сущность и принципы банковского ипотечного 

жилищного кредитования;  

 рассмотреть организацию банковского ипотечного жилищного 

кредитования; 

 изучить нормативно-правовое регулирование банковского 

ипотечного жилищного кредитования; 

 провести анализ текущего состояния банковского ипотечного 

жилищного кредитования в Тюменской области и в России, а 

также сравнительный анализ Тюменской области в разрезе 

регионов; 
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 исследовать механизмы поддержки банковской жилищной 

ипотеки в Тюменской области; 

 построить эконометрическую модель банковского ипотечного 

жилищного кредитования Российской Федерации; 

 выявить проблемы банковского ипотечного жилищного 

кредитования в России; 

 обозначить перспективы развития банковского ипотечного 

жилищного кредитования. 

Объект исследования - банковское ипотечное жилищное 

кредитование. Предмет исследования - это экономические отношения, 

возникающие в процессе банковского ипотечного жилищного 

кредитования. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

 проведѐн анализ текущего состояния банковского ипотечного 

жилищного кредитования в Тюменской области и Российской 

Федерации; 

 выполнен сравнительный анализ банковского ипотечного 

жилищного кредитования в разрезе регионов Тюменской 

области; 

 с использованием данных в разрезе регионов за 2012-2017 гг., 

построена эконометрическая модель, позволившая выявить 

ключевые факторы развития банковского ипотечного жилищного 

кредитования в Российской Федерации; 

 в ходе исследования были выявлены основные проблемы 

развития банковского ипотечного жилищного кредитования в 

России в современных условиях, которые могут быть применены 

специалистами в данной сфере для создания эффективных 

моделей управления кредитным портфелем. 
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Теоретическая значимость исследования состоит в обобщении и 

систематизации научных представлений в области банковского ипотечного 

жилищного кредитования. Практическая значимость работы заключается в 

возможности использования результатов исследования банками и 

государственными органами при разработке мероприятий по 

совершенствованию системы банковского ипотечного жилищного 

кредитования.  

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

являются следующие методы исследования: анализ, синтез, классификация, 

сравнение, обобщение, а также специальные - статистические, 

эконометрические методы. 

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных 

и зарубежных учѐных в области банковского дела, экономики, финансов, в 

частности, Н. А. Агеевой, Б. Х. Алиева, С. К. Идрисовой, С. А. Баронина, А. 

А. Еременко, Е. А. Звоновой, А. Е. Злодеевой, И. В. Поповой, А. Н. 

Саврукова и пр. 

Информационной базой исследования выступили нормативно-

правовые акты, регулирующие банковскую деятельность в Российской 

Федерации в целом и, в частности, банковское ипотечное жилищное 

кредитование, а также статистические данные Банка России и Федеральной 

службы государственной статистики. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя: введение, три 

главы, заключение, список литературы. Во введении обозначена 

актуальность темы исследования, сформулированы цель и задачи работы, 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 

методология исследования, теоретическая и информационная базы. В первой 

главе раскрыта сущность и организация банковского ипотечного жилищного 

кредитования, а также проанализирована нормативно-правовая база, 

регулирующая данную сферу. Во второй главе представлен сравнительный 

анализ, отражающий текущее состояние банковского ипотечного жилищного 
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кредитования в Тюменской области и в Российской Федерации, а также 

проведѐн анализ показателей Тюменской области в разрезе регионов. Также 

представлены основные меры поддержки банковского ипотечного 

жилищного кредитования в Тюменской области. В третьей главе построена 

эконометрическая модель, которая позволила выявить ключевые факторы, 

оказывающие влияние на развитие банковского ипотечного жилищного 

кредитования в России. Выделены основные проблемы и перспективы 

развития банковского ипотечного жилищного кредитования в России, 

которые могут быть в дальнейшем использованы при создании эффективных 

моделей управления в сфере банковского ипотечного жилищного 

кредитования. В заключении сформулированы основные выводы и 

результаты научно-исследовательской работы. 

Результаты исследования прошли апробацию на двух международных 

научно - практических конференциях в Брянском государственном 

университете имени академика И. Г. Петровского и в Воронежском 

экономико - правовом институте, опубликованы в двух статьях: «Банковское 

ипотечное жилищное кредитование: региональный аспект», «Нормативно-

правовое регулирование банковского ипотечного жилищного кредитования». 

Работа состоит из 84 страниц, включает в себя 13 таблиц, 14 рисунков, 

61 библиографический источник и 6 приложений. 
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