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Динамика потребительского кредитования указывает на постоянный рост 

базы потенциальных заемщиков и убеждает в том, что в ближайшие годы самым 

востребованным может стать потребительский кредит, состоящий из трёх основ-

ных направлений: автокредитование, ипотечное кредитование и предоставление 

кредитного денежного займа на пластиковые специальные банковские карты. 

Следует отметить, что активное развитие потребительского кредитования, доста-

точно положительно сказывается не просто на экономике кредитных банковских 

учреждений, но и на экономике Российской Федерации. 

Построим прогноз объемов потребительского кредитования на период 2012-

2014 гг. Для определения силы взаимосвязи между случайными переменными 

проведем корреляционный анализ. В качестве случайных переменных выберем 

такие показатели, как объем ВВП, доходы населения и денежный агрегат М2. 

Числовые значения данных приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Числовые значения случайных переменных, трлн. руб. 
Год ВВП (х1) Доходы населения (х2) Денежный агрегат М2 (х3) 

2008 41,2768 0,025244 12,689 
2009 38,8072 0,0287084 12,9759 
2010 45,1757 0,0321009 15,2676 
2011 54,5856 0,0351926 20,0119 

 

Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 2. Они пока-

зывают, что объем выданных потребительских кредитов имеет тесную связь со 

всеми переменными, но наибольшее влияние на результат оказывают доходы 

населения и денежный агрегат М2. 

Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа 
 Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3 Столбец 4 

Столбец 1 1    
Столбец 2 0,796885 1   
Столбец 3 0,911655 0,850341 1  
Столбец 4 0,891511 0,983635 0,914892 1 

 

Для определения прогнозируемого объема выданных потребительских кре-

дитов построим трехфакторную регрессионную модель. 

В таблице 3 содержатся коэффициенты (параметры) уравнения регрессии а0, 

а1, а2 и а3. 

Таблица 3 

Коэффициенты уравнения регрессии 
 Коэффициенты 
Y-пересечение 6,430550088 
Переменная X 1 -0,402718644 
Переменная X 2 -66,81551145 
Переменная X 3 1,139497015 

 

Таким образом уравнение регрессии в зависимости у от х1, х2 и х3 имеет сле-

дующий вид: 

y = 6,430550088 + (−0,402718644)x1 + (−66,81551145)x2 + 1,139497015x3 

Для оценки качества построенной регрессионной модели проанализируем 

коэффициент детерминации. R2=1 что означает что 100% вариации зависимых 
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переменных учтено в модели и обусловлено влиянием включенных факторов. 

Для вычисления прогнозных значений объема выданных потребительских 

кредитов в период 2012-2014 годов на основе построенной модели, определим 

прогнозные оценки факторов х1, х2 и х3. Результаты расчетов представлены в таб-

лице 4 

Таблица 4 

Прогнозные оценки факторов, трлн. руб. 
Год ВВП (х1) Доходы населения (х2) Денежный агрегат М2 (х3) 

2012 57,9128 0,03767975 21,84263 
2013 61,24 0,0401669 23,67335 
2014 64,5672 0,04265405 25,50408 

 

После расчета прогнозных факторов х1, х2 и х3 мы имеем все необходимые 

данные для того что бы сделать прогноз объема выданных потребительских кре-

дитов в период с 2012 по 2014 годы.  

Таблица 5 

Объем выданных потребительских кредитов в России с 2008 по 2014 года, 

трлн. руб. 

 

На основе полученных прогнозных данных, можно говорить о том, что в 

ближайшие годы объем выданных потребительских кредитов будет расти.  
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Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Объем выданных потребительских кредитов  2,58 3,67 3,49 4,9 5,48 6,06 6,64 
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