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В статье представлены результаты детального анализа объемов кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в Российской Федерации в 2010-2014 гг. в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах в разрезе видов экономической деятельности и направлений использования средств. Особое внимание уделено вопросам развития кредитования малого и среднего бизнеса в
контексте социально-экономического развития российской государства, повышения качества жизни россиян.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы состоит в том, что в современных социально-экономических условиях развитие Российской Федерации возможно исключительно в условиях стабильности банковской системы, для обеспечения которой необходима реализация целого комплекса мероприятий.
Научная новизна и теоретическая значимость обусловлена наличием авторского подхода в исследовании вопросов кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в РФ в 2010-2014 гг.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных решений
по модернизации социально-экономических процессов специалистами Центрального банка РФ, органов государственной власти, коммерческих банков, а также применения студенческим и профессорско-преподавательским сообществом в рамках учебного процесса в высших
и средних специальных учебных заведениях.
Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, и многосторонней экономической литературы, умение
вести дискуссию по ней свидетельствует об умении ставить, логично и аргументированно решать важные научные задачи в банковском
секторе российской экономики, последовательно осуществлять их разработку и грамотно представлять полученные результаты.
Статья рекомендуется к опубликованию.
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The article presents the results of a detailed analysis of the volume of lending to legal entities and individual entrepreneurs in the Russian Federation in 2010-2014 years. in rubles, foreign currency and precious metals in the
context of economic activities and use of funds. Particular attention is paid to the development lending to small and
medium-sized businesses in the context of social, and economic development of the Russian state, to improve the
quality of life of Russians.
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