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Введение 
В настоящее время более половины российских студентов платят за обучение в 

вузе. В то же время получение высшего образования связано подчас с высокими 

издержками: поступить на бюджетное место могут далеко не все, а стоимость обучения 

на коммерческом месте в вузах, которые дают качественное высшее образование, 

слишком высока. В связи с этим возникает проблема доступности именно качественного 

высшего образования для абитуриентов и семей с невысоким уровнем дохода. 

Следовательно, необходима выработка и реализация механизмов, которые могли бы 

решить данную проблему для абитуриентов из разных социальных групп. 

В качестве одного из таких инструментов можно рассмотреть образовательный 

кредит – вид студенческой поддержки, который достаточно давно применяется в 

западных странах, но пока не получил должного распространения в России. В статье 

рассматривается институт образовательного кредитования и достоинства данного 

метода финансирования студентов. Дается характеристика текущего спроса и 

предложения на российском рынке образовательных кредитов, выявляются причины 

непопулярности образовательного кредита у семей студентов и абитуриентов. В то же 

время исследования показывают, что семьи готовы воспользоваться данным 

финансовым продуктом (в случае, если условия кредитования будут подходящими). 

Настоящая работа посвящена изучению условий кредитования (таких, как процентная 

ставка и сумма кредита), при которых семьи будут готовы воспользоваться 

образовательным кредитом. Также будет проведен анализ влияния подобных условий 

кредитования на потенциальный спрос на образовательные кредиты для семей с 

различным уровнем дохода. Полученные результаты исследования (оценка 

потенциального спроса и желаемых процентных ставок) могут быть применимы при 

разработке государственной политики в области образовательного кредитования.  

 

1. Актуальность образовательного кредитования 
Одной из главных целей развития института образовательного кредитования 

является повышение доступности высшего образования. Для того чтобы понять, каким 

образом образовательный кредит может стимулировать спрос на услуги высшего 

образования, кратко рассмотрим основные характеристики данного продукта. 

Образовательный кредит представляет собой вид финансовой помощи студентам 

для оплаты обучения в вузе1. При этом стоит отметить, что такой кредит можно 

                                                 
1 Прахов И.А., Савицкая Е.В. Образовательный кредит: зарубежный опыт и возможности использования в 

условиях асимметричной информации // Вопросы образования, №1, 2007, с. 135. 
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использовать не только для оплаты обучения в вузе (официальной стоимости обучения), 

но и для покрытия сопутствующих затрат, в том числе расходов на проживание, 

питание, покупку компьютера и книг, необходимых для обучения. Программы 

образовательного кредитования повышают доступность высшего образования для 

студентов, которые испытывают финансовые трудности (например, студенты из семей с 

невысоким уровнем дохода) и не могут оплачивать обучение в вузе из собственных 

средств. Образовательный кредит стимулирует спрос на высшее образование, причем 

такой источник финансирования обучения расширяет выбор вузов для потенциального 

студента: при наличии кредита абитуриент может претендовать на поступление в более 

дорогие вузы, которые, как правило, предоставляют студентам более качественные 

образовательные услуги. К тому же, абитуриент может взять кредит и на обучение за 

рубежом. Таким образом, механизмы образовательного кредитования, хотя и косвенно, 

но оказывают влияние на конкуренцию между высшими учебными заведениями за 

студента. 

На западе (например, в США и развитых странах Евросоюза) достаточно успешно 

реализуются программы образовательного кредитования: финансовые организации 

предоставляют кредиты на выгодных условиях. В ряде случаев государство выступает 

гарантом по кредитным выплатам, либо субсидирует часть величины процентной 

ставки). Население, в свою очередь, предъявляет устойчивый спрос на подобный кредит. 

Что же касается России, то все достоинства образовательных кредитов остаются 

таковыми лишь в теории. На практике коммерческие банки неохотно выдают 

образовательный кредит, не имея гарантий со стороны государства. В условиях 

нестабильности финансового рынка многие коммерческие банки (не только в России), 

столкнувшись с проблемой ликвидности, приостановили выдачу образовательных 

кредитов на неопределенное время, либо ужесточили условия кредитования и 

требования к заемщикам2. Такое поведение можно объяснить тем, что предоставление 

образовательных кредитов связано с большими рисками для банка (например, риск того, 

что заемщик не сумеет вовремя погасить кредит, либо вовсе не справится с выплатами), 

поскольку данный кредит в большинстве случаев является «длинным». Кроме того, 

выдача такого кредита отвлекает значительные средства из банковской системы, что в 

свою очередь, снижает ликвидность. 

Тем не менее, несколько лет назад образовательное кредитование в России 

получило импульс развития. Среди банков, занимающихся (по крайней мере, до 

недавнего времени) выдачей образовательных кредитов, можно выделить таких крупных 

игроков, как Сбербанк, Банк Сосьете Женераль Восток, АКБ «Союз» и другие 

коммерческие банки. Региональные банки также занимаются выдачей кредитов на 

образование. Рассмотрим основные программы, предлагаемые в настоящее время 

коммерческими банками. 

                                                 
2 Luhby T. Loan crisis goes to college // CNNMoney.com, 15.02.2008. Точный адрес статьи:  

http://money.cnn.com/2008/02/14/news/companies/privatestudentloans/index.htm.   
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Сбербанк начал выдачу образовательных кредитов с 2000 года, став 

«первопроходцем» в этой сфере. Согласно программе Сбербанка «Образовательный 

кредит», банк выдает образовательные кредиты гражданам РФ в возрасте от 14 лет, 

планирующим (либо уже обучающимся) на платной основе в образовательном 

учреждении, причем кредит можно взять не только на обучение в вузе, но и на обучение 

в техникуме (колледже) или лицее3. Кредит предоставляется в рублях по ставке 12% 

годовых сроком до 11 лет (срок для возврата основной суммы кредита не может 

превышать 5 лет), отсрочка по выплате процентов не предоставляется. Кроме того, у 

Сбербанка достаточно жесткие условия, касающиеся обеспечения возврата кредита 

(гарантий, поручительства) и этот кредит может быть выдан не каждому абитуриенту 

(студенту). 

Банк Сосьете Женераль Восток предлагает образовательные кредиты в долларах 

США (по ставке от 11% до 12% годовых), евро (от 11% до 13% годовых) или рублях (от 

11% до 14% годовых)4. Срок кредитования не может превышать 6 лет, договором 

предполагается наличие льготного периода 24 месяца, в течение которого погашаются 

только проценты по кредиту. Как и по программе Сбербанка, для получения 

образовательного кредита необходимо обязательное поручительство.  

Программа образовательного кредитования, реализуемая АКБ «Союз» (Кредо-

кредиты), предлагает несколько вариантов образовательного кредитования в 

зависимости от формы обучения студента. Так, студенты (абитуриенты) дневных и 

вечерних отделений вузов могут взять кредит в долларах США по ставке 10% годовых5. 

Максимальный срок кредитования для студентов дневных отделений – 15 лет для 

студентов специалитета и 12 лет для студентов бакалавриата. При этом на все время 

обучения студенту предоставляется отсрочка по выплатам процентов и основной части 

кредита. Выплаты по кредиту начинаются с первого месяца после окончания вуза и 

могут производиться в течение 10 лет. В качестве поручителя выступает компания 

«Крэйн».  

Кроме таких крупных игроков на рынке банковского кредитования, 

образовательные кредиты предоставляются и региональными банками (список основных 

программ образовательного кредитования см. в приложении, табл. 1). Ниже 

представлены значения процентных ставок по основным программам образовательного 

кредитования, реализуемым в настоящее время (рис. 1).  

                                                 
3 Подробнее о программе «Образовательный кредит» Сбербанка см. 

http://sbrf.ru/ru/private_person/crediting/education/.   
4 Подробнее о программе «Образовательный кредит» Банка Сосьете Женераль Восток см. 

http://www.bsgv.ru/individual/Youth/educational_loan.php.  
5 Подробнее о программе образовательных кредитов «Кредо» см. 

http://prokredo.ru/section.php?sectionID=2&subID=1.  
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Рисунок 1. Процентные ставки по программам образовательного кредитования 

 
Таким образом, банки готовы предоставлять образовательные кредиты, но в 

большинстве случаев для заемщика требуется поручительство (а у студента из 

малообеспеченной семьи таких гарантий, скорее всего, не будет), сроки кредита не 

слишком большие, льготный период (период, когда заемщик освобождается от платежей 

по процентам и основной части кредита) отсутствует, а процентная ставка ненамного 

ниже ставок по потребительским кредитам (сравним со Швецией, где кредиты 

предоставляются по нулевой реальной процентной ставке). Следовательно, уровень 

предложения образовательных кредитов в России в настоящее время остается низким, 

т.е. можно сделать вывод о том, что существующие программы образовательного 
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кредитования не могут в полной мере удовлетворить спрос со стороны семей из разных 

доходных групп.  

Что касается спроса на образовательный кредит, то фактический уровень спроса 

можно оценить, используя данные Мониторинга экономики образования: по состоянию 

на 2006 г. образовательный кредит для оплаты образования взяли лишь 1,5% 

опрошенных семей, т.е. доля семей, воспользовавшихся данным продуктом для 

финансирования высшего образования, крайне мала. Это и неудивительно, т.к. далеко не 

каждая семья имеет возможность взять кредит на несколько лет по достаточно высокой 

ставке. В то же время можно и нужно оценить и перспективный спрос на 

образовательные кредиты, ведь если бы условия кредитования были доступными и у 

семьи была бы необходимость оплачивать обучение, то при таких условиях более 40% 

родителей согласились бы взять кредит, несмотря на новизну данного института в 

России6. 

Таким образом, спрос на программы образовательного кредитования есть, но 

проблема заключается в том, что на данный момент такие кредиты являются слишком 

дорогими, поэтому они не выполняют свою функцию расширения доступности высшего 

образования. Возникает вопрос о том, каким образом сделать образовательные кредиты 

более привлекательными для потенциальных студентов? Для того чтобы решить 

поставленную задачу, необходимо провести анализ потенциального спроса на 

образовательные кредиты для различных групп заемщиков. Оценив потенциальный 

спрос на образовательные кредиты, можно будет понять, на каких (разумных) условиях 

семьи готовы обратиться за образовательным кредитом. Этому и посвящено настоящее 

исследование. 

 

 

2. Результаты предыдущих исследований 
Образовательные кредиты являются одной из наиболее распространенных форм 

финансирования высшего образования в развитых странах. В связи с этим, множество 

западных исследований в области экономики образования посвящены анализу института 

образовательного кредитования. Среди них можно выделить работы, в которых 

говорится о роли образовательных кредитов в финансировании высшего образования7, 

функциях образовательного кредита и необходимости участия государства в реализации 

                                                 
6 Рощина Я.М., Филиппова Т.Н., Фурсов К.С. Учащиеся на рынке образовательных услуг. 

Информационный бюллетень. – М.: ГУ-ВШЭ, 2006, с. 40. 
7 Greenaway D., Haynes M. Funding Higher Education in the UK: The Role of Fees and Loans // The 

Economic Journal, Vol. 113, Issue 485, 2003, p. F150-F166. 

Ziderman A. Alternative Objectives of National Student Loan Schemes: Implications for Design, Evaluation 

and Policy // Welsh Journal of Education, Vol. 11, № 1, 2002, p. 37-47. 
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подобных программ8. В то же время нельзя не отметить публикации, посвященные 

межстрановым особенностям программ образовательного кредитования9, в том числе и в 

развивающихся странах10. Отдельно следует выделить статьи, в которых 

рассматривается потенциальный спрос на образовательные кредиты (т.е. склонность 

студентов и их семей к обращению за образовательными кредитами)11. Таким образом, в 

развитых странах проблема образовательного кредитования является достаточно 

проработанной. 

Как отмечалось выше, российские образовательные кредиты пока не являются 

популярным среди населения источником финансирования высшего образования. 

Можно выделить ряд причин неразвитости образовательного кредитования в России. 

Во-первых, банки не хотят рисковать в отсутствие государственного поручительства и 

назначают слишком высокие ставки по образовательным кредитам, а также предъявляют 

жесткие условия, касающиеся поручительства и сроков кредитования12. Во-вторых, для 

семей данный финансовый продукт является новым, что является сдерживающим 

фактором спроса на образовательные кредиты. Многие семьи не готовы брать кредит по 

существующим невыгодным для них условиям. Среди причин отказа от услуг 

образовательного кредитования домохозяйства выделяют следующие: 

неудовлетворительные условия кредитования (размер процентной ставки, срок 

кредитования), боязнь дефолта по кредиту, а также наличие денежных средств для 

самостоятельной оплаты обучения13. 

                                                 
8 Johnstone B. Student loans in International Perspective: Promises and Failures, Myths and Partial Truths. 

Точный адрес статьи: 

http://www.gse.buffalo.edu/org/IntHigherEdFinance/textForSite/StudentLoanInternatFinal.pdf. 

Finnie R. Student Financial Aid: The Roles of Loans and Grants. School of Policy Studies, WP 37, Dec. 2004: 

http://www.queensu.ca/sps/working_papers/files/sps_wp37.pdf. 
9 Guille M. Student loans: a solution for Europe? // European Journal of Education, Vol. 37, No. 4, 2002, p. 

417-431. 
10 Salmi J. Student Loans in an International Perspective: The World Bank Experience. LCSHD Paper Series, 

2000. 

Woodhall M. Lending for learning: Designing a student loan programme for developing countries. University of 

London Institute of Education. 1987. 

Woodhall M. Student loans in developing countries: feasibility, experience and prospects for reform // Higher 

Education, Vol. 23, No. 4, 1992, p. 347-356. 

Johnstone B. The economics and politics of cost sharing in higher education: comparative perspectives // 

Economics of Education Review, № 23, 2004, p. 403–410. 

Albrecht D., Ziderman A. Student loans and their alternatives: improving the performance of deferred payment 

programs // Higher Education, Vol. 23, No. 4, 1992, p. 357-374. 
11 Christie H., Munro M. The Logic of Loans: students' perceptions of the costs and benefits of the student loan 

// British Journal of Sociology of Education, Vol. 24, No. 5, 2003, p. 621-636. 
12 Дешевые образовательные кредиты // Платное образование, № 1-2, 2006. 
13 Борисова О.А., Наумова О.В., Правдина М.А. Образовательный кредит: текущая ситуация и 

возможности развития // Вопросы образования, № 2, 2006, с. 133-148. 
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За последние годы в ГУ-ВШЭ был проведен ряд исследований, посвященных 

образовательному кредитованию. Среди них можно выделить работы, в которых 

рассматриваются цели и задачи образовательного кредитования, характеристики и 

особенности образовательного кредита14, проводится анализ детерминант спроса на 

образовательные кредиты в зависимости от социально-демографических характеристик 

заемщиков (таких, как образование родителей, уровень доходов родителей, их сфера 

деятельности и отношение к риску, а также финансовая грамотность семей)15. В 

частности, было показано, что сдерживающими факторами спроса на образовательные 

кредиты является специфическое отношение семей к высшему образованию (т.е. для 

семьи предпочтут, чтобы их дети получили бесплатное высшее образование низкого 

качества, чем платное высшее образование высокого качества), высокая степень 

информационной асимметрии между семьями и банками относительно существующих 

программ образовательного кредитования (в том числе, низкая степень 

информированности населения), невыгодные для семей условия кредитования, а также 

неприятие семьями рисков, связанных с выплатами по кредиту (например, 

неуверенность в том, что в будущем заемщик сможет полностью и вовремя погасить 

кредит). 

Как показывают проведенные ранее исследования, спрос на образовательные 

кредиты существует. В связи с этим, важной задачей является выявление детерминант 

спроса и оценка потенциального спроса на образовательные кредиты, т.е. готовность 

домохозяйств использовать данный финансовый продукт для финансирования высшего 

образования. 

Для того чтобы изучить готовность населения взять образовательный кредит, 

необходимо, во-первых, разработать соответствующий инструментарий исследования, 

т.е. выделить группы показателей, по которым в дальнейшем можно будет судить о 

готовности взять образовательный кредит. Во-вторых, следует провести опросы семей, 

чьи дети либо готовятся к поступлению в вуз, либо уже являются студентами. В 

качестве детерминант готовности обращения за образовательным кредитом можно 

рассмотреть следующие показатели: процентная ставка по кредиту (в процентах 

годовых), размер кредита (в процентах от общей стоимости обучения), срок 

кредитования, продолжительность льготного периода и наличие поручителей. В 

качестве главных факторов, определяющих склонность домохозяйства к получению 

образовательного кредита, выступают процентная ставка и размер кредита. После того, 

как будут получены ответы респондентов относительно приемлемых для них 

                                                 
14 Андрущак Г.В. Теория образовательных кредитов // Вопросы образования, № 1, 2006, с. 215-231. 

Прахов И.А., Савицкая Е.В. Образовательный кредит: зарубежный опыт и возможности использования в 

условиях ассиметричной информации // Вопросы образования, № 1, 2007, с. 133-152. 
15 Андрущак Г.В., Юдкевич М.М. Спрос на образовательные кредиты: насколько востребован такой 

продукт // Банковский ритейл, № 2, 2007, с. 77-88. 

Андрущак Г.В., Спиридонова О.И. Образовательные кредиты: нужны ли они вузам // Экономика 

образования, № 3, 2008, с. 18-36. 
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параметров кредитования, появляется необходимость работы с кривыми спроса на 

образовательный кредит для различных групп респондентов (по доходам, уровню 

образования, месту жительства и проч.). В результате построения и анализа кривых 

спроса можно получить оптимальные для различных групп респондентов значения 

параметров кредитования. 

 

 

3. Данные и методология исследования 
В качестве основы для исследования использовались данные, полученные в ходе 

опроса старшеклассников и их родителей осенью 2007 года в рамках проекта 

«Образовательные стратегии абитуриентов», реализуемого ЛИА ГУ-ВШЭ. В опросе 

приняли участие 1600 семей (учащиеся выпускных классов, готовящиеся к поступлению 

в вуз, и их родители) из крупных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, 

Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, 

Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Уфы и Челябинска. 

Старшеклассники и их родители опрашивались отдельно друг от друга по разным 

анкетам. В каждом регионе было опрошено 100 респондентов. Анализ данных 

осуществлялся в соответствии с весами, определенными пропорционально численности 

обучающихся в школе в соответствующих городах (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Структура выборки с учетом «весов»
16

 

Город Число семей (чел.) 
Процент 

опрошенных (%) 
Красноярск 56 3,5 
Самара 64 4,0 
Волгоград 56 3,5 
Воронеж 50 3,1 
Саратов 47 2,9 
Нижний Новгород 73 4,6 
Казань 68 4,2 
Пермь 58 3,6 
Санкт-Петербург 233 14,6 
Ростов-на-Дону 56 3,5 
Новосибирск 79 4,9 
Москва 497 31,1 
Челябинск 63 3,9 
Омск 68 4,3 
Екатеринбург 68 4,3 
Уфа 64 4,0 
Всего 1600 100,0 

 

 

                                                 
16 В настоящей таблице представлена взвешенная структура выборки пропорционально количеству 

выпускников, окончивших школу в 2005 году. 
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Анкеты содержали блоки вопросов о социально-демографических характеристиках 

семьи, социальном и культурном капитале, о доходах домашнего хозяйства, 

характеристиках текущего обучения, стратегиях выбора вуза. Отдельный блок анкеты 

был посвящен образовательному кредитованию. Вопросы, которые касались 

финансирования высшего образования и, в частности, образовательных кредитов, 

задавались именно родителям, поскольку, во-первых, родители лучше осведомлены о 

финансовых аспектах, связанных с получением высшего образования. Во-вторых, 

многие родители воспринимают оплату обучения своих детей в вузах как обязательство.  

Таким образом, родителям задавались вопросы об их готовности взять 

образовательный кредит на обучение для своего ребенка, а также о том, при каких 

условиях родители будут готовы обратиться в банк за образовательным кредитом: 

Вопрос: Укажите параметры кредитования, при которых Ваша семья согласилась бы 

взять образовательный кредит.  

� Процентная ставка – годовая ставка за пользование образовательным кредитом; 

� Льготный период кредитования – период, в течение которого заемщик не 

погашает задолженность по образовательному кредиту и не выплачивает 

проценты по образовательному кредиту банку; 

� Срок кредитования – период, в течение которого заемщик обязан полностью 

погасить основную сумму долга и проценты по кредиту (включая льготный 

период). 

1. Процентная ставка: ...................... от |______| % до |______| % в год 

2. Размер кредита: ........................... от |______| % до |______| % от стоимости обучения 

3. Льготный период: ......................... от |______| лет до |______| лет 

4. Срок кредитования: ..................... от |______| лет до |______| лет 

5. Наличие поручителей: ................ 1. Да 2. Нет 

 

Среди параметров, характеризующих программы образовательного кредитования, 

были выделены: процентная ставка, размер кредита, продолжительность льготного 

периода, срок кредитования, а также наличие поручителей. Респонденты указывали, при 

каких значениях соответствующих параметров они будут готовы взять кредит, т.е какой 

диапазон значений характеристик кредита является для них предпочтительным. 

По имеющимся данным были построены кривые потенциального спроса на 

образовательный кредит в зависимости от процентной ставки и величины кредита, а 

затем была произведена аппроксимация зависимостей.  

 

3.1. Построение кривых спроса 

На вопрос о максимальной годовой процентной ставке, по которой семья готова 

взять образовательный кредит, ответили 598 человек. Два ответа (40% годовых и 29% 

годовых) не были учтены, т.к. являются слишком высокими для образовательного 

кредита как долгосрочного займа. Около 63% домохозяйств, принимавших участие в 

опросе, затруднились ответить.  
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Распределение ответов родителей представлено в табл. 2:  

 

Таблица 2 

Максимальные значения процентной ставки, по которой домохозяйства 

готовы взять образовательный кредит на обучение 

Значение 
процентной 
ставки (%) 

Количество 
ответивших 
(чел.) 

Накопленная 
сумма (чел.) 

Накопленная 
сумма (%) 

25 1 1 0,22% 
23 1 2 0,33% 
22 2 4 0,60% 
20 28 32 5,35% 
19 3 34 5,77% 
18 7 41 6,94% 
17 9 50 8,40% 
16 4 55 9,14% 
15 107 161 27,05% 
14 2 164 27,46% 
13 7 171 28,60% 
12 43 213 35,77% 
11 7 221 37,00% 
10 166 387 64,90% 

9 9 396 66,35% 
8 23 419 70,19% 
7 36 455 76,30% 
6 7 462 77,53% 
5 77 539 90,43% 
4 14 554 92,82% 
3 18 572 95,92% 
2 11 583 97,79% 
1 5 588 98,68% 

0,05 1 589 98,78% 
0 7 596 100,00% 

 
По имеющимся данным была построена кривая спроса на образовательные 

кредиты в координатах «доля домохозяйств, готовых взять образовательный кредит»17 - 

«процентная ставка». При построении графика использовался следующий принцип: те 

семьи, которые готовы взять кредит, скажем, под 20% годовых (если они поступают 

рационально), будут готовы взять кредит и по более низкой ставке (например, под 15% 

годовых). Поэтому при построении соответствующей кривой использовались данные по 

накопленной сумме ответивших в предпосылке о том, что беспроцентным кредитом 

будут готовы воспользоваться все ответившие на данный вопрос (100%). Кривая 

потенциального спроса на образовательные кредиты представлена на рис. 2, на график 

добавлена линия тренда. Средневзвешенная ставка процента, по которой семья готова 

взять образовательный кредит, составила 10,25% годовых. 

                                                 
17 Данный показатель можно интерпретировать как вероятность обращения за образовательным кредитом. 
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Рисунок 2. Кривая потенциального спроса на образовательный кредит 

 

Построенная по данным опроса кривая потенциального спроса на образовательный 

кредит (воистину кривая) характеризуется отрицательной зависимостью между 

процентной ставкой и вероятностью обращения за образовательным кредитом. 

Действительно, чем выше процентная ставка, тем менее выгодными становятся условия 

кредитования, тем меньше склонность домохозяйств взять такой кредит. При высокой 

ставке процента по кредиту семьи будут стараться прибегнуть к альтернативным 

источникам финансирования высшего образования. 

Поскольку опрос проводился в разных городах, то можно построить и оценить 

спрос для различных регионов: Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Это 

следует сделать для того, чтобы учесть различия в доходах жителей данных городов, их 

осведомленности относительно образовательного кредитования. Также на спрос на 

образовательные кредиты может влиять и распространенность подобных программ в 

регионах: в Москве и Санкт-Петербурге более развита филиальная сеть банков, 

предлагающих образовательное кредитование, в то время как в других регионах 

количество финансовых организаций, предлагающих такую услугу, сравнительно 

невелико.  

Распределение ответов на вопрос о максимальной процентной ставке по регионам 

представлено в приложении (табл. 2). Кривые спроса на образовательный кредит по 

городам показаны на рис. 3. По графику видно, что москвичи готовы взять 

образовательный кредит под самый высокий процент среди всех опрошенных (кривая 

спроса для Москвы является самой высокой). Самая низкая кривая спроса – для 

домохозяйств из Санкт-Петербурга (во второй части графика), в то время как жители 

других городов в среднем готовы взять образовательный кредит по более высокой 

ставке по сравнению с жителями Санкт-Петербурга. Возможно, этот факт можно 
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объяснить тем, что жители регионов обладают меньшим опытом общения с кредитом, 

поэтому готовы взять образовательный кредит и по достаточно высокой ставке. 
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Рисунок 3. Спрос на образовательный кредит по регионам 

 

Среднее значение процентной ставки по кредиту для жителей Москвы составило 

12% годовых, для семей из Санкт-Петербурга – 8,15% годовых, для жителей из других 

городов – 9,91% годовых. 

Как отмечалось ранее, в опросе принимали участие семьи с разным уровнем 

дохода, поэтому целесообразным является оценка спроса для домохозяйств из 

различных доходных групп. Гипотеза заключается в том, что высокодоходные семьи 

будут готовы взять кредит по более высокой процентной ставке. Ответы респондентов 

из групп с различным доходом были сведены в единую таблицу (см. приложение, табл. 

3). Уровень дохода соответствует среднему ежемесячному доходу на одного члена 

семьи. 

Кривые спроса на образовательный кредит для различных доходных групп 

представлены на рис. 4. Как видно, кривая спроса для семей с высоким доходом (свыше 

15000 рублей в месяц на человека) является самой высокой, затем идет кривая спроса 

для семей с уровнем дохода от 10 до 15 тысяч рублей на человека. Далее четкой 

зависимости между предпочитаемыми процентными ставками и уровнем дохода не 

прослеживается. 
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Рисунок 4. Спрос на образовательный кредит в зависимости от уровня дохода семьи 

 

Средние значения процентных ставок по образовательному кредиту представлены 

в табл. 3. Как видно из таблицы, две группы с наибольшим доходом готовы взять 

образовательный кредит по ставке выше 11%, в то время как две группы с наименьшим 

доходом готовы взять такой кредит по ставке ниже 11%. Что касается группы 

домохозяйств со средним доходом от 7 до 10 тысяч рублей, то среднее значение ставки 

по кредиту составляет 9,85%. 

Таблица 3 
Значения процентной ставки по образовательному кредиту для семей с различным 

уровнем дохода 

Уровень дохода на одного члена семьи в 
месяц (руб.) 

Процентная ставка по образовательному 
кредиту (процентов годовых) 

До 3999 рублей 10,72% 
От 4000 до 6999 рублей 10,62% 
От 7000 до 9999 рублей 9,85% 
От 10000 до 14999 рублей 11,35% 
Свыше 15000 рублей 11,18% 

 

Кроме региональных и доходных характеристик домохозяйств, на формирование 

спроса на образовательные кредиты могут влиять факторы, относящиеся к социально-

демографическим характеристикам семей, в том числе социальный капитал. В качестве 

ориентира можно взять такой параметр, как уровень образования родителей. Выделим 

для начала две крупные группы: среднее образование и высшее образование. В первую 

группу входят семьи, в которых наивысший уровень образования является либо общим 

средним (таких семей 25), либо средним специальным (таких семей 174). Ко второй 

группе относятся семьи, в которых наивысший уровень образования является либо 

незаконченным высшим (таких семей 36), либо высшим (364 семьи).   
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Распределение ответов на вопрос в зависимости от уровня образования 

представлено в приложении (табл. 4). Кривые спроса показаны на рис. 5. Как видно, 

разница между двумя группами домохозяйств является незначительной. Среднее 

значение процентной ставки для семей со средним образованием составило 10,12% 

годовых, для семей с высшим образованием – 10,29% годовых. 
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Рисунок 5. Спрос на образовательный кредит в зависимости от уровня образования родителей 

 

Что касается типа учебного заведения, то большинство опрошенных 

старшеклассников (390 человек) учатся в негимназических (непрофильных) классах 

общеобразовательных школ. Для анализа будет удобнее сгруппировать различные типы 

учебных заведений среднего звена на четыре группы: негимназические классы 

общеобразовательных школ, гимназии, школы с углубленным изучением 

профилирующих предметов (в т.ч. гимназические классы общеобразовательных школ) и 

другие учебные заведения, куда входят общеобразовательный колледж, 

специализированный колледж, лицей. 

Распределение ответов по группам показано в приложении (табл. 5). Среднее 

значение процентной ставки для семей, чьи дети учатся в общеобразовательной школе, 

составляет 10,43% годовых, для семей, чьи дети учатся в гимназиях, 9,07% годовых. Для 

школ с углубленным изучением предметов – 9,68% годовых, для других учебных 

заведений (колледжей и лицеев) – 11,35% годовых. Кривые спроса представлены на рис. 

6. 
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Рисунок 6. Спрос на образовательный кредит в зависимости от типа среднего учебного заведения 

 

Рассмотрим спрос на образовательные кредиты в зависимости от типов 

образовательных программ, т.е. от специальности, которую старшеклассник (будущий 

студент) получит в вузе. Для начала сгруппируем специальности по следующим типам: 

− Экономика (экономика, социология, менеджмент, маркетинг, логистика, 

реклама), 

− Юриспруденция, 

− Гуманитарные науки (философия, филология, русский язык, история), 

− Естественные науки (физика, химия, биология, география, технические науки). 

Соответствующее распределение показано в приложении (табл. 6). Среднее 

значение ставки по образовательному кредиту для тех, кто выбрал экономические науки, 

составляет 10,21% годовых, для тех, кто собирается на юридические факультеты, 13,10% 

годовых, для выбравших гуманитарные науки – 10,52%, для тех, кто собирается 

поступать в естественнонаучные и технические вузы, 8,92%. 

Высокую процентную ставку для юристов можно объяснить тем, что данная 

профессия в настоящее время пользуется спросом, следовательно, по окончании вуза 

выпускник сможет найти работу по специальности и в результате справится с 

выплатами по кредиту. Что касается естественных наук, то в настоящее время найти 

высокооплачиваемую работу по специальности достаточно сложно. Следовательно, 

повышается уровень неопределенности относительно того, сможет ли семья выплатить 

основную сумму долга и проценты по кредиту вовремя. Поэтому такие семьи готовы 

взять кредит по достаточно низкой ставке. 

Кривые спроса для соответствующих специальностей представлены на рис. 7. 
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Рисунок 7. Спрос на образовательный кредит в зависимости от специальности 

 
На рис. 7 отчетливо видно расположение кривых спроса: для тех, кто собирается 

поступать на юридические специальности, кривая самая высокая. В то же время, для 

семей старшеклассников, выбравших естественные науки, кривая спроса самая низкая. 

Кривые спроса для экономических наук и гуманитарных наук находятся в среднем 

диапазоне. 

Кроме процентной ставки на готовность взять образовательный кредит влияет и 

величина кредита. При проведении опроса респондентам задавались вопросы 

относительно того, какой размер кредита (в процентах от стоимости обучения) является 

для них предпочтительным. На основе полученных данных можно построить кривые 

спроса в координатах «вероятность взятия кредита» – «ставка процента» для различных 

сумм кредита. Исходные данные содержатся в приложении (табл. 7). Показательно, что 

большинство опрошенных готовы взять в кредит от 10 до 30 тысяч рублей в год, что 

сопоставимо со стоимостью обучения в недорогом вузе.  

Кривые спроса, построенные для различных сумм кредита, изображены на рис. 8. 

Как видно, кривые спроса, находящиеся в среднем диапазоне практически повторяют 

друг друга. На первый взгляд, сумма по кредиту практически не влияет на вероятность 

взять кредит. Что касается средних значений процентной ставке, то кредит до 10 тысяч 

рублей респонденты готовы взять по ставке 9,48% годовых, от 10,1 до 30 тысяч рублей 

по ставке 10,85% годовых, от 30,1 до 50 тысяч рублей по ставке 10,1% годовых, от 50,1 

до 70 тысяч рублей по ставке 10% годовых и свыше 70 тысяч рублей по ставке 10,27% 

годовых. 
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Рисунок 8. Спрос на образовательный кредит в зависимости от суммы кредита 

  

 

 

3.2. Аппроксимация зависимостей 

Полученные данные следует аппроксимировать для того, чтобы уметь их 

описывать, используя какую-либо функциональную зависимость. В качестве первого 

метода анализа данных была применена классическая линейная регрессионная модель 

(КЛРМ). Кривые потенциального спроса были оценены в виде следующей зависимости: 

εβα +⋅+= InterestPR , где 

PR – значение вероятности обращения за кредитом (доля семей, готовых взять 

кредит по данной процентной ставке), 

Interest – значение соответствующей процентной ставки (в % годовых), 

α, β – значения коэффициентов линейной регрессии,   

ε – значение ошибки. 

При использовании данной модели были получены оценки потенциального спроса 

на образовательный кредит. Во всех рассмотренных уравнениях коэффициенты α и β 

оказались значимыми, причем α > 0, β < 0, что демонстрирует обратную зависимость 

между ставкой процента и вероятностью обращения за кредитом (это согласуется с 

видом кривой спроса). Коэффициент R2 во всех случаях оказывался выше 90%, что 

говорит о хорошей объясняющей способности подобной модели. Результаты 

регрессионного анализа по различным моделям представлены в табл. 4. 
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Таблица 4 

Результаты регрессионного анализа линейной модели спроса
18

 

Модель Оценка α̂  Оценка β̂  
Количество 

наблюдений 
R2 

Уравнение спроса по всему массиву 1,047276 

(0,033) 

-0,04975 

(0,002) 

25 0,946 

Москва 1,093108 
(0,047) 

-0,04508 

(0,004) 

11 0,947 

Санкт-Петербург 0,984643 

(0,034) 

-0,04654 

(0,003) 

13 0,961 

По регионам 

Другие города (кроме 

Москвы и СПб) 

1,048127 

(0,041) 

-0,05111 

(0,003) 

25 0,925 

До 3999 руб. 1,105004 

(0,038) 

-0,05176 

(0,003) 

19 0,944 

От 4000 до 6999 руб. 1,044858 

(0,031) 

-0,04809 

(0,002) 

24 0,951 

От 7000 до 9999 руб. 1,013728 

(0,044) 

-0,04777 

(0,003) 

19 0,920 

От 10000 до 14999 руб. 1,130110 

(0,049) 

-0,05362 

(0,004) 

17 0,930 

По доходам 

(рублей на одного 

члена семьи в 

месяц) 

Свыше 15000 руб. 1,086365 

(0,051) 

-0,04491 

(0,004) 

11 0,928 

Среднее образование 1,041433 
(0,033) 

-0,05022 
(0,003) 

24 0,945 По уровню 

образования 

родителей Высшее образование 1,056611 
(0,036) 

-0,05032 
(0,003) 

24 0,942 

Общеобразовательные 

школы 

1,04863 
(0,032) 

0,031771 
(0,002) 

24 0,953 

Гимназии 1,007649 
(0,061) 

-0,04895 
(0,005) 

14 0,883 

Школы с углубленным 

изучением предметов 

1,066075 
(0,045) 

-0,05376 
(0,004) 

19 0,918 

По типам школ 

Другие школы 1,201231 
(0,087) 

-0,05793 
(0,007) 

16 0,848 

Экономика 1,093658 
(0,050) 

-0,05459 
(0,004) 

20 0,911 

Юриспруденция 1,15559 
(0,032) 

-0,04733 
(0,002) 

19 0,961 

Гуманитарные науки 1,081085 
(0,043) 

-0,04879 
(0,003) 

16 0,937 

По специальности, 

которую 

абитуриент 

готовится получить 

в вузе 

Естественные науки 1,016858 
(0,056) 

-0,05272 
(0,005) 

18 0,895 

По сумме кредита До 10 тыс. руб. 1,110696 
(0,052) 

-0,05903 
(0,005) 

11 0,941 

                                                 
18 В скобках указаны значения стандартных ошибок. 
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От 10,1 до 30 тыс. руб. 1,107827 
(0,044) 

-0,05256 
(0,003) 

21 0,934 

От 30,1 до 50 тыс. руб. 1,067043 
(0,034) 

-0,05039 
(0,003) 

14 0,955 

От 50,1 до 70 тыс. руб. 1,163144 
(0,044) 

-0,05872 
(0,004) 

8 0,973 

(в год) 

Свыше 70 тыс. руб. 1,368044 
(0,030) 

-0,07216 
(0,002) 

5 0,997 

 

Исходя из уравнений по регионам, можно сказать, что кривая спроса (в 

координатах «процентная ставка» - «вероятность взятия кредита») для регионов будет 

самой крутой, а для Москвы – самой пологой, т.е. для регионов спрос на 

образовательные кредиты более эластичный. Анализ данных подтверждает также, что 

различия между семьями с различным уровнем образования незначительны. 

Если построить регрессии по различным специальностям, то можно увидеть, что  

увеличение процентной ставки по кредиту на один процентный пункт снижает 

вероятность выбора образовательного кредита на 5,46 процентных пункта для 

экономических наук, на 4,73 п.п. для юридических наук, на 4,88 п.п. для гуманитарных 

наук и на 5,27 п.п. для естественных наук. 
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Приложение 
Таблица 1 

Программы образовательного кредитования, предлагаемые коммерческими 

банками
19

 

Название кредита 

Банк, 

выдающий 

кредит 

Сумма 

кредита 

Процентная 

ставка, % 

годовых 

Срок 

кредито

вания 

(мес.) 

Досрочное 

погашение 

«Образовательный 
кредит»   

Сбербанк 
России  

от 15000 р. 
до 750000 р.  12% 1 - 60 да 

«Кредит на 
образование»   Пробизнесбанк  150000 р. 11% 

менее 
36 да 

«Кредит на 
образование (RUR)»   УРАЛСИБ  

от 25000 р. 
до 1000000 
р.  

от 17,9% до 
18,9% 12 - 60 да 

«Кредитование на 
обучение, 
образование 
детей(RUR)»   Ак Барс* 

от 10000 р. 
до 500000 р.  

от 17% до 
19% 1 - 36 да 

«Кредит на обучение»   
Нижегородпром
стройбанк* 150000 р. 19% 

менее 
36 нет 

«Образовательный 
кредит»   

Нижний 
Новгород  

от 15000 р. 
до 100000 р.  15% 1 - 12 нет 

«Кредит на оплату 
стоимости обучения 
(в том числе за 
рубежом)»   Региобанк  

от 10000 р. 
до 150000 р.  21% 

менее 
12 да 

«Образовательный 
кредит»   

Сургутнефтегаз
банк  150000 р. 16% 

менее 
12 да 

«Образовательный 
(RUR)»   Автоградбанк  

от 5000 р. 
до 500000 р.  18% 

менее 
12 да 

«Кредит на второе 
образование(RUR) »   Транспортный  

от 10000 р. 
до 1000000 
р.  

от 15% до 
17% 12 - 60 да 

«Моё Образование 
(RUR)»   Губернский* от 10000 р.  

от 18% до 
20% 12 - 120 да 

«Кредит на обучение»   
Камчаткомагроп
ромбанк  

от 100000 р. 
до 300000 р.  

от 12% до 
15% 12 - 60 нет 

«ЭКСТЕРН (RUR)»   Симбирск* 
от 5000 р. 
до 500000 р.  16% 1 - 108 да 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ЫЙ (RUR)»   СКБ-Банк  

от 15000 р. 
до 100000 р.  

от 14,5% до 
17% 72 - 120 да 

«Образовательный»   
Кузнецкбизнесб
анк  

от 5000 р. 
до 50000 р.  15% 1 - 12 да 

«Кредит на обучение 
(RUR)»   Омск-Банк*  

от 10000 р. 
до 50000 р.  16% 1 - 6 нет 

«Кредит на 
образование (RUR)»   Резерв  

от 10000 р. 
до 100000 р.  18% 1 - 12 нет 

«Образовательный 
кредит (RUR)»   Соцгорбанк  

от 40000 р. 
до 1000000 
р.  

от 17% до 
18% 6 - 60 да 

                                                 
19 Источник: http://www.pro-credit.ru/credits/education. Звездочкой (*) отмечены банки, которые 

предлагают несколько образовательных кредитов: в разной валюте, на различные сроки и т.п. 
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«Образовательный 
кредит (RUR)»   

Русский Банк 
Развития*  

от 30000 р. 
до 300000 р.  9,50% 3 - 36 нет 

«Кредит на 
образование (EUR)»   УРАЛСИБ  

от 714 € до 
28571 €  

от 15,5% до 
17,5% 12 - 60 да 

«Образовательный(R
UR)» Запсибкомбанк 

от 100000 р. 
до 2000000 
р. 

от 16% до 
17% 18 - 60 да 

«Образовательный 
кредит (RUR)»   Россельхозбанк  

от 50000 р. 
до 350000 р.  

от 12% до 
13,05% 12 - 120 нет 

«Кредит на 
обучение(RUR)»   Русь-Банк  

от 30000 р. 
до 900000 р.  

от 16% до 
18% 1 - 60 да 

«Кредит на 
образование»   Экспресс-Волга  

от 15000 р. 
до 150000 р.  8,25% 

до 120 
мес. нет 

«Кредиты на 
обучение»   

Челябинвестбан
к  50000 р.  не указана 

менее 
36 мес. нет 

«Образовательный 
кредит»   

Камский 
коммерческий 
банк  не указана 12% 1 - 12 нет 

«Образовательный 
кредит»   МЕТКОМБАНК  

от 30000 р. 
до 150000 р.  

от 18% до 
19% 60 - 120 да 

«Образовательный 
кредит»   

Тверьуниверсал
банк* 

от 10000 р. 
до 50000 р.  

от 16% до 
17% 

до 60 
мес. да 

«Кредит на 
образование»   

Балтийский 
Банк  

от 5000 р. 
до 300000 р.  19% 5 - 84 да 

«Кредит на оплату 
обучения в РУДН 
(RUR)»   

Гагаринский 
Коммерческий 
Банк  

от 30000 р. 
до 120000 р.  15% 3 - 12 да 

«Деньги на 
образование (RUR)»   Возрождение* 

от 50000 р. 
до 500000 р.  22% 36 - 72 да 

«Кредит на учебу 
(RUR)»   Гранкомбанк  

от 10000 р. 
до 70000 р.  11% 6 - 12 нет 

«Кредит на 
образование (RUR)»   

Первый 
Чешско-
Российский 
Банк* от 40500 р.  16% 6 - 72 да 

«Образовательный 
кредит (RUR)»   

Сосьете 
Женераль 
Восток* 

от 37500 р. 
до 625000 р.  14% 12 - 72 да 

«Кредитование 
студентов дневного и 
вечернего отделений, 
обучающихся по 
программам первой 
ступени высшего 
образования 
(бакалавр, 
специалист) (USD)»   СОЮЗ*  

от $1000 до 
$25000  10% 1 - 192 да 

«Кредит на 
образование (RUR)»   Уралпромбанк  

от 10000 р. 
до 100000 р.  

от 11% до 
14% 1 - 12 да 

«Кредит на 
образование(RUR)»   Югбанк*  

от 25000 р. 
до 300000 р.  

от 19,9% до 
21,9% 12 - 60 да 
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Таблица 2 

Значения максимальной процентной ставки по образовательному кредиту по 

регионам 

Города 

Москва 
Санкт-

Петербург 
Другие города 

Процентная 
ставка (% 
годовых) Накопленный 

процент (%) 
Накопленный 
процент (%) 

Накопленный 
процент (%) 

25 0,00% 0,00% 0,52% 
23 0,00% 0,00% 0,78% 
22 0,00% 0,00% 1,30% 
20 12,50% 3,08% 3,37% 
19 12,50% 3,08% 4,40% 
18 12,50% 6,15% 5,70% 
17 15,63% 6,15% 6,74% 
16 15,63% 6,15% 8,03% 
15 53,13% 16,92% 18,13% 
14 53,13% 16,92% 18,91% 
13 53,13% 16,92% 20,73% 
12 56,25% 16,92% 30,31% 
11 56,25% 16,92% 32,64% 
10 75,00% 49,23% 62,44% 

9 75,00% 52,31% 64,77% 
8 75,00% 55,38% 70,47% 
7 81,25% 55,38% 77,72% 
6 81,25% 55,38% 79,79% 
5 90,63% 76,92% 92,23% 
4 93,75% 80,00% 94,04% 
3 93,75% 90,77% 97,41% 
2 96,88% 93,85% 98,70% 
1 96,88% 96,92% 99,74% 

0,05 96,88% 96,92% 100,00% 
0 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 

Таблица 3 
Значения максимальной процентной ставки по образовательному кредиту для 

различных доходных групп 
Средний доход за месяц в расчете на одного члена семьи 

до 3999 руб. 
4000 – 6999 

руб. 
7000 – 9999 

руб. 
10000 – 14999 

руб. 
свыше 15000 

руб. 
Процентная 

ставка 
Накопл. проц. Накопл. проц. Накопл. проц. Накопл. проц. Накопл. проц. 

25 0,81% 0,00% 0,79% 0,00% 0,00% 
23 0,81% 1,05% 0,79% 0,00% 0,00% 
22 0,81% 1,58% 1,59% 0,00% 0,00% 
20 1,63% 11,58% 11,11% 1,75% 0,00% 
19 2,44% 12,63% 11,11% 2,63% 1,32% 
18 3,25% 12,63% 12,70% 6,14% 1,32% 
17 3,25% 13,68% 13,49% 10,53% 1,32% 
16 3,25% 15,26% 13,49% 11,40% 1,32% 
15 32,52% 28,42% 19,84% 37,72% 48,68% 
14 34,15% 28,95% 19,84% 37,72% 48,68% 
13 35,77% 29,47% 21,43% 40,35% 48,68% 
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12 44,72% 34,74% 27,78% 48,25% 56,58% 
11 46,34% 36,84% 30,95% 49,12% 56,58% 
10 69,92% 64,21% 57,94% 76,32% 77,63% 

9 71,54% 65,79% 60,32% 76,32% 77,63% 
8 73,17% 67,89% 68,25% 80,70% 78,95% 
7 78,86% 77,89% 70,63% 85,96% 81,58% 
6 81,30% 78,95% 72,22% 85,96% 81,58% 
5 94,31% 91,05% 88,89% 93,86% 82,89% 
4 95,12% 92,63% 92,86% 94,74% 89,47% 
3 98,37% 96,84% 95,24% 95,61% 89,47% 
2 98,37% 98,42% 95,24% 100,00% 97,37% 
1 100,00% 99,47% 96,03% 100,00% 97,37% 

0,05 100,00% 100,00% 96,03% 100,00% 97,37% 
0 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Всего 
человек 123  190  126  114   76 

 
 

Таблица 4 

Значения процентной ставки по образовательному кредиту для семей с 

различным уровнем образования 

Наивысший уровень образования в семье (чел.) Укрупненные группы 
Процентная 
ставка 

Среднее 
общее 

Среднее 
специальное 

Незаконченное 
высшее Высшее СРЕДНЕЕ ВЫСШЕЕ 

25 0 1 0 1 1 1 
23 0 0 1 0 0 1 
22 0 1 1 0 1 1 
20 0 11 2 15 11 17 
19 0 1 0 1 1 1 
18 1 3 1 2 4 3 
17 1 1 0 7 2 7 
16 0 1 1 2 1 3 
15 1 26 4 75 27 79 
14 0 1 0 2 1 2 
13 0 1 1 4 1 5 
12 1 17 1 23 18 24 
11 0 3 0 4 3 4 
10 8 45 9 103 53 112 

9 0 1 1 7 1 8 
8 1 8 3 11 9 14 
7 1 18 0 17 19 17 
6 0 1 1 6 1 7 
5 5 16 8 48 21 56 
4 4 2 0 9 6 9 
3 1 9 1 8 10 9 
2 0 1 0 10 1 10 
1 1 2 1 2 3 3 

0,05 0 1 0 0 1 0 
0 0 2 0 5 2 5 

Итого 25 174 36 364 199 400 
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Таблица 5 

Значения процентной ставки по образовательному кредиту в зависимости от 

типа школы 

Тип среднего учебного заведения 

Общеобразовательная 
(средняя) школа, 

негимназический класс 
Гимназия 

Школа с 
углубленным 

изучением 
предметов 

Другие 
Процентная 
ставка (%) 

Чел. Чел. Чел. Чел. 
25 1 0 0 0 
23 1 0 0 0 
22 2 0 0 0 
20 27 1 0 1 
19 3 0 0 0 
18 4 0 1 2 
17 5 0 4 0 
16 2 0 1 1 
15 69 7 22 8 
14 1 0 1 1 
13 3 1 0 2 
12 30 5 4 4 
11 4 2 1 1 
10 97 18 33 18 

9 4 3 1 1 
8 13 0 6 5 
7 26 2 7 2 
6 5 0 2 1 
5 49 9 18 1 
4 12 1 2 0 
3 12 3 3 0 
2 11 0 1 0 
1 2 0 3 0 

0,05 0 1 0 0 
0 5 2 0 0 

Итого 388 55 110 48 
 
 

Таблица 6 

Значения процентной ставки по образовательному кредиту для различных 

специальностей 

Специальность 

Экономика Юриспруденция 
Гуманитарные 

науки 
Естественные 

науки 
Процентная ставка 

Чел. Чел. Чел. Чел. 
25 0 0 0 1 
23 0 0 1 0 
22 0 1 0 0 
20 6 11 0 1 
19 0 1 0 0 
18 2 1 0 1 
17 1 1 5 0 
16 1 0 1 1 
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15 27 16 17 19 
14 1 1 0 1 
13 2 1 1 1 
12 14 1 4 9 
11 6 0 0 1 
10 47 11 28 36 

9 4 1 0 1 
8 12 1 3 3 
7 10 3 1 14 
6 2 1 2 0 
5 16 5 5 27 
4 2 1 2 7 
3 7 0 4 2 
2 0 1 1 8 
1 3 0 0 0 

0,05 0 0 0 0 
0 0 0 2 0 

Итого (чел.) 163 58 77 133 
 
 

Таблица 7 
Значения максимальной процентной ставки для различных сумм кредита 

Сумма кредита Ставка 
процента 
(%) 

до 10 тыс. 
руб. 

10,1 - 30 
тыс. руб. 

30,1 - 50 
тыс. руб. 

50 - 70 тыс. 
руб. 

более 70 
тыс. руб. 

25 0 2 0 0 0 
23 0 0 1 0 0 
22 0 1 0 0 0 
20 0 14 8 0 0 
19 1 2 0 1 0 
18 0 3 0 0 1 
17 0 4 0 0 0 
16 0 4 1 0 0 
15 3 16 13 5 6 
14 0 1 0 0 0 
13 2 4 0 0 0 
12 3 14 5 2 0 
11 0 5 0 0 0 
10 7 50 28 6 7 

9 2 5 0 0 2 
8 1 7 6 1 0 
7 0 9 5 1 0 
6 2 2 1 0 0 
5 4 25 9 1 6 
4 0 4 4 0 0 
3 0 6 3 4 0 
2 1 1 3 0 0 
1 0 0 0 0 0 

0,05 1 0 0 0 0 
0 0 0 2 0 0 
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Рис. 1. Оценка потенциального спроса на образовательные кредиты для семей с 

различным уровнем дохода методом квантильной регрессии (стр. 33-35) 
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