
Экономика и управление народным хозяйством 37

УДК 336.774 �DOI:  1. 444 1 . 77.� 37

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ДИНАМИКУ  
РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОГО РЫНКА В РАЗРЕЗЕ КЛЮЧЕВЫХ  

ГРУПП КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ

  2019© Конников Евгений Александрович
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ),  

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли,  
Высшая инженерно-экономическая школа, Россия, Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПБГЭУ),  
Кафедра банков, финансовых рынков и страхования, Россия, Санкт-Петербург

Email: konnikov.evgeniy@gmail.com

  2019© Панкова Людмила Владимировна
кандидат экономических наук, доцент

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ),  
Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли,  

Высшая инженерно-экономическая школа, Россия, Санкт-Петербург
Email: pankova_lv@spbstu.ru

  2019© Федорова Екатерина Эдуардовна
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ),  

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли,  
Высшая инженерно-экономическая школа, Россия, Санкт-Петербург

Email: kate_fedorova@icloud.com

В условиях эволюции систем потребления, роста численности населения, ценностной трансфор-
мации, динамики курса национальной валюты и падения реальных доходов населения возраста-
ет потребность домохозяйств в заёмных средствах, что определяет актуальность текущего иссле-
дования. Описанные тенденции находят свое отражение в многогранной совокупности факторов 
внешней среды, которые могут быть определены количественно. Следовательно, математическая 
формализация влияния соответствующих факторов позволит определить вектор и специфику раз-
вития кредитного рынка. Цель данного исследования — определение и формализация специфики 
влияния различных факторов внешней среды на развитие ключевых сегментов отечественного 
рынка кредитования, а именно: рынок ипотечного кредитования, рынок кредитования малого и 
среднего предпринимательства и рынок автокредитования. По результатам исследования была по-
лучена система эконометрических уравнений, описывающих динамику развития соответствующих 
сегментов. Ключевым выводом является утверждение о том, что комплекс экономических факторов 
внешней среды оказывает сравнительно большее влияние на принятие заёмщиками решения об 
обращении в кредитные организации, чем комплекс социальных факторов.

Ключевые слова: кредитный рынок, рынок ипотечного кредитования, рынок кредитов субъектам 
малого и среднего предпринимательства, рынок автокредитования, кредитный продукт.

Расширение ассортимента новейших това-
ров и услуг, рост численности населения и изме-
нения экономической ситуации в России приво-
дят к росту потребности населения и бизнеса в 
заёмных средствах [5]. Вследствие этого вопрос 
развития рынков кредитования является акту-
альным. Целью данного исследования является 
определение и формализация специфики вли-
яния различных факторов внешней среды на 
развитие ключевых сегментов отечественного 
рынка кредитования. Объектом данного иссле-

дования выступает рынок кредитования физи-
ческих и юридических лиц Российской Федера-
ции, в разрезе его ключевых сегментов (рынка 
ипотечного кредитования, рынка кредитования 
малого и среднего предпринимательства и рын-
ка автокредитования). Предметом исследования 
выступает зависимость объёмов выдаваемых 
кредитов от факторов внешней среды.

Вопрос развития рынка кредитования актив-
но рассматривается в отечественной и зарубеж-
ной научной литературе. В статье «Ежемесячные 
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тенденции экономического развития России» [6] 
на основе данных Федеральной службы государ-
ственной статистики РФ [0 ] исследуются фак-
торы внешней среды, оказывающие влияние на 
рост цены нефти и падение курса национальной 
валюты, а также описывается текущая ситуация 
на рынке труда. Авторы резюмируют статью сле-
дующим образом: «Благодаря высоким ценам на 
нефть, улучшению налогового администрирова-
ния, ослаблению рубля и консервативной нало-
гово-бюджетной политике, в 2018 году бюджет 
сводится с профицитом». Подобный вывод ука-
зывает на возможную неоднозначную динамику 
развития рынков кредитования, что может при-
вести к повышению дисперсии результирующих 
показателей деятельности банков. По оценкам 
рейтингового агентства «Эксперт» (RAEX) [04], 
в 2018 году лицензии могут потерять более 60 
банков, а потенциал повышения прибыли бан-
ков от кредитования будет существенно огра-
ничен незначительным ростом экономики и 
нехваткой капитала, направляемого на покры-
тие растущих кредитных рисков. Избыточная 
ликвидность, образовавшаяся из-за нехватки 
финансово устойчивых заемщиков, усиливает 
давление на рентабельность банковского биз-
неса. В обзоре отдельно отмечается — «Падение 
маржинальности кредитования банки будут пы-
таться компенсировать за счет наращивания 
непроцентных доходов». При этом драйвером 
рынка кредитования останутся розничные ссу-
ды. Основываясь на данной динамике развития 
рынков кредитования, в статье [3] Бровкиной 

Натальей Евгеньевной был предложен подход 
к регулированию деятельности банковской си-
стемы, опирающийся на пропорции развития 
кредитного рынка. На основании эмпирическо-
го исследования был сделан вывод о том, что 
для достижения стабильности необходимо ре-
гулирование кредитного рынка в соответствии 
с выявленными пропорциями его развития [4]. 
По мнению Бровкиной Н. Е., необходимо пере-
осмыслить роль кредита в экономике, изменить 
управленческие подходы с целью трансформа-
ции регулирования кредитного рынка в направ-
лении соблюдения предложенных пропорций. 
Подобные выводы относительно необходимо-
сти трансформации подходов к регулированию 
рынков кредитования, нашли свое отражение во 
многих исследованиях [1, 2, 5, 7, 8]. Однако авторы 
рассматривают либо только одну из кредитных 
ниш, либо общую ситуацию на кредитном рын-
ке в Российской Федерации. При этом, целесоо-
бразно дифференцировать рынок кредитования 
в соответствии с ключевыми кредитными про-
дуктами и определить факторы, оказывающие 
на них влияние или исключить зависимость 
факторов-результатов от признак-факторов.

Для целей проведения данного исследова-
ния были выбраны показатели, дифференциро-
ванные во времени, отражающие совокупность 
информации, которая потенциально может 
определять состояние рынка кредитования Рос-
сийской Федерации. Совокупность данной ин-
формации представлена в таблице 1.

Решение задач эконометрики осуществляет-

Таблица 1.  Исследуемый массив статистической информации

№ Переменная Характер Условное  
обозначение

Единица  
измерения Ссылка

0. Ипотечные жилищные кредиты,  
предоставленные физическим лицам Эндогенный Y0 Млн.руб. [9, 12]

 .
Объем кредитов, предоставленных 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства

Эндогенный Y Млн.руб. [8, 12]

3. Автокредиты Эндогенный Y3 Тыс. ед. [10, 7]
4. Уровень безработицы Экзогенный X0 % [0 ]
5. Уровень инфляции Экзогенный X % [00]
6. Прожиточный минимум Экзогенный X3 Руб. [00]
7. Количество родившихся Экзогенный X4 Чел. [00]
8. Коэффициент жизнеспособности Экзогенный X5 % [00]
19. Количество браков Экзогенный X6 Штук [00]
02. Численность выбывших работников Экзогенный X7 Тыс. чел. [0 ]

00. Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работников Экзогенный X8 Руб. [0 ]

0 . Средневзвешенная% ставка по  
выданным с начала года кредитам Экзогенный X19 % [0 ]
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ся с использованием математических моделей, 
построенных на основе эмпирических данных. 
В данном случае разрабатываются множествен-
ные регрессионные модели, не содержащие ав-
торегрессионной компоненты или компоненты 
скользящего среднего. Выбранный класс моде-
лей позволит максимально точно определить 
степень влияния параметров X на результиру-
ющие показатели Y. Алгоритм построения дан-
ных моделей подразумевает использования в 
качестве ключевого аналитического показателя 
p-значение. Путём одной или нескольких итера-
ций исключения факторы на основе p-значения, 
формируются оптимальные регрессионные мо-
дели.

На основе данных в таблице 1 по каждой 
модели были составлены три уравнения и про-
анализированы аналитические показатели. По-
вторное построение множественных регрессий 
позволило получить результаты, на основе ко-
торых в дальнейшем были составлены выводы. 
В соответствии с проведённым анализом мы по-
лучили следующее уравнение для рынка ипотеч-
ного кредитования:

Y0 = 24276005,75 − 1654394×X19 + 1035,03 × X3 
+ 0,12 × X4 − 4,1 × X6                   (1)

Коэффициент детерминации данного урав-
нения составляет 0,79. Это означает, что 79% 
вариации объясняемой переменной Y0 объясня-
ется вариацией экзогенных переменных, вклю-
ченных в модель. Высокие значения P-значений 
определили необходимость исключения ком-
плекса социальных признак-факторов, таких 
как количество родившихся и количество бра-
ков. Финальная модель множественной регрес-
сии для рынка ипотечного кредитования при-
мет следующий вид:

Y0 = 15699659 − 1481350,39 × X19 + 1256,93 × X3  

                       (2)

Коэффициент детерминации данной модели 
составляет 0,79. Данный результат незначитель-
но отличается от результата прошлой итерации. 
P-значения экзогенных факторов принима-
ет допустимые значения. Среднее отклонение 
расчетных значений от фактических составляет 
14,4%, что указывает на высокое качество моде-
ли.

Первичная модель множественной регрес-
сии для рынка кредитования субъектам малого 

и среднего предпринимательства выглядит сле-
дующим образом:

Y  = −254127390 − 109001967×X  + 27898,44 × 
X7 +726,71 × X8                  (3)

Коэффициент детерминации данной моде-
ли составляет 0,702. По результатам расчётов 
P-значений было решено не учитывать уровень 
инфляции. При этом, средняя ошибка аппрок-
симации составляет 0,006, то есть среднее от-
клонение расчетных значений от фактических 
практически отсутствует. Модель подобрана 
качественно, однако имеет смысл провести ещё 
одну итерацию для получения лучших результа-
тов. Повторное построение модели множествен-
ной регрессии для данного рынка представлено 
в уравнении 4:

Y  = −183586433,9 + 20072,76 × X7 + 689,74 × 
X8                   (4)

Коэффициент детерминации для данной 
модели составляет 0,567. Следовательно, 57% ва-
риации Y объясняется вариацией переменных 
X. Следует сразу отметить, что значение пока-
зателя достаточно низкое для того, чтобы опи-
раться на результаты регрессии и делать каки-
е-либо выводы. Среднее отклонение расчетных 
значений от фактических составляет 12%.

В завершении, приведем модель множе-
ственной регрессии для рынка автострахования:

Y3 = 5358,39 − 0,03 × X8 − 1855,42 × X5 + 
0,00028 × X6 + 0,00028 × X6 − 37020,42 × X0         (5)

Всего 56% вариации результирующей пе-
ременной Y объясняется вариацией факторов 
X. При этом P-значения слишком высокие, что 
вынуждает отказаться от включения в следую-
щую итерацию такого фактора, как количество 
браков. Среднее отклонение расчетных значе-
ний от фактических составляет 1%. Это свиде-
тельствует о качественно подобранной модели. 
Вторая итерация модели представлена ниже:

Y3 = 6064,45 − 0,039 × X8 − 1883,77 × X5 − 
39822,27 × X0                  (6)

Коэффициент детерминации в данном слу-
чае составил 0,549. Величина показателя слиш-
ком низкая для того, чтобы опираться на ре-
зультаты регрессии и делать какие-либо выводы. 
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При этом среднее отклонение расчетных значе-
ний от фактических составляет всего 9,8%.

Выводы относительно степени влияния фак-
торов внешней среды на развитие рынков кре-
дитования может быть выражено нормирован-
ными коэффициентами детерминации (рисунок 
1).

Как можно видеть на графике, наиболее вы-
сокое значение нормированного коэффициента 
детерминации достигается для модели множе-
ственной регрессии для рынка ипотечных жи-
лищных кредитов, предоставленных физиче-
ским лицам. В этом случае около 70% вариации 
результатов обусловлено величиной прожиточ-
ного минимума и средневзвешенной процент-
ной ставкой по кредитам. В случае кредитов, 
предоставленных субъектам малого и среднего 
предпринимательства, коэффициент детерми-
нации составляет 36,43%, то есть доля влияния 
выбранных признак-факторов на изменение Y 
составляет лишь 1/3. Худшее значение коэффи-
циента достигается при исследовании рынка ав-
токредитования.

По результатам анализа P-значений уста-
новлено, что вероятности ошибки при откло-
нении нулевой гипотезы для рассмотренных 
признак-факторов достаточно низкие, самое 
большое значение наблюдается при анализе 
этого показателя для рынка автокредитования.

Стоит заметить, что среднее отклонение 
расчетных значений от фактических ниже все-
го именно в третьем случае. Данные для третьей 
модели подобраны лучше всего.

Таким образом, больше всего опираться 
можно на результаты построения множествен-
ной регрессии для ипотечного рынка. Выбран-
ные факторы в данном случае способны объ-

яснить гораздо большую часть вариации, чем в 
остальных двух случаях. То же самое можно ска-
зать в случае увеличения массива данных, опи-
раясь на значения нормированного коэффици-
ента детерминации моделей.

Для Российской Федерации такие экономи-
ческие факторы, как средневзвешенная про-
центная ставка по выданным с начала года 
кредитам и величина прожиточного минимума, 
оказывают большее влияние на оформление 
ипотечного кредита в сравнении с выбранными 
социальными факторами — количество браков 
по стране и количество родившихся детей.

Это означает, что даже при увеличении ко-
личества людей, проживающих в одной квар-
тире/доме, не всегда принимается решение об 
улучшении жилищных условий. При этом уве-
личение прожиточного минимума и снижение 
процентной ставки по кредитам стимулируют 
население на изменение своего жилищного по-
ложения.

По мнению авторов, данный факт с негатив-
ной стороны характеризует способность домо-
хозяйств Российской Федерации к повышению 
реального благосостояния. Отсутствие доступ-
ных заемных средств для населения может при-
вести к ухудшению положения кредитных орга-
низаций, что в целом угрожает благосостоянию 
экономики страны.

Данное заключение подкреплено прове-
дённым эконометрическим исследованием, и в 
рамках дальнейших исследований может быть 
дополнено расширенным массивом временно-
го ряда и количества независимых переменных. 
Это поможет выявить новые закономерности, 
которые подтвердят или, наоборот, опровергнут 
выводы данной работы.
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Рис. 1. Значения нормированных коэффициентов детерминации
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