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РАЗВИТИЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

 

Аннотация:  В условиях рыночной экономики деньги должны 

находиться в постоянном обороте, постоянно циркулировать. Временно 

свободные денежные средства должны немедленно поступать на рынок 

ссудного капитала, накапливаться в кредитных и финансовых учреждениях, 

а затем эффективно запускаться, размещаться в тех секторах экономики, 

где есть необходимость в дополнительных капиталовложениях. 

Ключевые слова: кредитные отношения, корреляция, регрессия, 

кредитные ресурсы, финансовая реструктуризация.  

Annotation: In a market economy, money should be in constant circulation, 

constantly circulating. Temporarily available funds should immediately enter the 

loan capital market, accumulate in credit and financial institutions, and then be 
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effectively launched, placed in those sectors of the economy where there is a need 

for additional investment. 

Key words: credit relations, correlation, regression, credit resources, financial 

restructuring. 

 

Целью статьи является исследование развития кредитных отношений в 

России. 

Предметом исследования являются отношения, интересы и 

противоречия, связанные с формированием кредитных отношений в нашей 

стране. 

В качестве методов исследования выбран корреляционно-регрессионный 

анализ. 

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа были отобраны 

следующие факторы: курс доллара, инфляция, ставка рефинансирования, ВВП 

на душу населения, инвестиции в основной капитал, кредиты, 

предоставляемые юридическим и физическим лицам, доходы населения, 

безработица, цена за баррель нефти. В качестве результирующего показателя 

выступает общий объем кредитных ресурсов. 

Кредитные отношения — это та часть экономических отношений, 

которая связана с предоставлением заемных средств нуждающимся в них 

лицам на условиях возвратности, платности, срочности.  

На развитие кредитных отношений страны в равной степени влияют как 

внутренние, так и внешние факторы. Наиболее значимыми внешними 

факторами являются динамика курса доллара и инфляция, поскольку именно 

от этих факторов будут зависит цены кредитов в различных коммерческих 

банках. 

К наиболее важным внутренним факторам относятся ставка 

рефинансирования и объем кредитования. Эти факторы имеют прямое 

воздействие на кредитные организации. 
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Для оценки эффективности развития кредитных отношений также 

используется ряд критериев. К основным критериям, оказывающим наиболее 

сильное воздействие на кредитные отношения, относятся: кредиты, 

предоставляемые юридическим и физическим лицам, и объем кредитных 

ресурсов. Именно на эти критерии дают наиболее точную оценку развития 

кредитных отношений в России.  

Проанализировать динамику изменения кредитных ресурсов, а также 

сделать прогноз, удобнее с помощью графика (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 Объем кредитных ресурсов в России, млрд.руб. 

 

Из представленного графика можно сделать вывод, что в России за 

последние четыре года наблюдается тенденция к увеличению объема 

кредитных ресурсов. Прогноз на 2018 год также это подтверждает. Это связано 

с тем, что в настоящее время становятся более доступны кредиты физическим 

лицам, а также с активной поддержкой государством предпринимательского 

сектора. 
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Проследить за изменением величины кредитов, предоставляемых 

юридическим лицам, а также спрогнозировать дальнейшие изменения 

критерия удобнее с помощью графика (рис. 2). 

 

Рис. 2  Объем кредитов, предоставляемых юридическим лицам в 

России, млрд.руб. 

 

Из представленного графика видно, что кредитование 

предпринимательского сектора увеличивается с каждым годом. Сделанный 

прогноз также подтверждает рост этого показателя в 2018 году. Такая 

ситуация объясняется тем, что начиная с 2009 года государство начала 

поддержку малого и среднего предпринимательства. Эта поддержка 

подразумевала и предоставление кредитов на более выгодных условиях.  

Проанализировать изменения объемов кредитов, предоставляемых 

физическим лицам, удобнее с помощью графика (рис. 3). 
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Рис. 3  Объем кредитов, предоставляемых физическим лицам в 

России, млрд.руб. 

 

Из представленного графика видно, что активно развивается 

кредитование физических лиц. Сделанный прогноз также подтверждает 

увеличение данного критерия в 2018 году. Это связано с увеличением доверия 

населения к кредитным организациям, а также с доступностью такого вида 

кредита. 

Общим результатом проведенного корреляционно-регрессионного 

анализа являются следующие значения коэффициентов (табл. 1): 

Таблица 1 

Коэффициенты, полученные в результате регрессионного анализа 

 

 Переменные Коэффициенты 

Y-пересечение 12,68 

X1 0,36 

X3 -5,80 

X7 -0,25 

 

Регрессия позволяет корреляционную связь признаков представить в виде 

функциональной зависимости называемой корреляционно-регрессионной 

моделью (табл. 2). 
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Таблица 2 

Корреляционно-регрессионная модель 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,74 

R-квадрат 0,89 

Нормированный R-

квадрат 
0,33 

Стандартная ошибка 0,49 

Наблюдения 10 

 

В данном случае R-квадрат равен 0,89, что говорит о правильном подборе 

факторов в модель и о наличии тесной взаимосвязи факторов с 

результирующим показателем. 

На основе полученного ряда коэффициентов можно составить уравнение 

регрессии, которое имеет вид: 

Y=12,68+0,36Х1-5,80Х3-0,25Х7 

Полученное уравнение отвечает цели корреляционно-регрессионного 

анализа и является линейной моделью зависимости объема кредитных 

ресурсов от всех семи факторов, а именно: 

• динамика курса доллара; 

• изменение ставки рефинансирования; 

• динамика ВВП на душу населения. 

Полученная модель показывает, что в совокупности: 

• увеличение курса доллара ведет к увеличению объема кредитных 

ресурсов на 0,36%; 

• увеличение ставки рефинансирования ведет к снижению объемов 

кредитных ресурсов на 9,24%; 
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• снижение ВВП на душу населения ведет к снижению объема кредитных 

ресурсов на 0,26%. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что 

наибольшее влияние на результирующий показатель оказывают такие 

факторы, как инфляция, ставка рефинансирования и уровень ВВП на душу 

населения. Между этими показателями имеется устойчивая корреляция. 

Таким образом, полученная модель может использоваться для 

прогнозирования объема кредитных ресурсов в Российской Федерации при 

определенных факторных значениях. Применяя различные их значения, 

можно спрогнозировать и сам результативный признак.  

Основной предпосылкой и необходимым условием для дальнейшего 

совершенствования системы банковского кредитования и повышения 

эффективности является коренное преобразование ведущих отраслей 

экономики и увеличения рентабельности производства.  

ЦБ следует снизить ставку рефинансирования для повышения 

привлекательности кредитования. 

Решение этих вопросов в совокупности позволит совершенствовать 

эффективность кредитных отношений в России. 
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