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В статье в контексте важности малого и среднего бизнеса для экономики страны и в условиях недостатки финансовых ресурсов в данной сфере,
проведен статистический анализ динамики объемов выданных кредитов в данных видах бизнеса методом Фостера-Стюарта, с учетом которого
представлен прогноз динамики объема кредитования малого и среднего бизнеса с помощью модели линейного тренда и экстраполяции. Также
авторами приводятся направления улучшения условий кредитования малого и среднего бизнеса, ориентированные на обеспечение расширения
возможностей политики кредитования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Одной из приоритетных задач обеспечения развития малого и среднего бизнеса в области поддержки инноваций, согласования экономических инструментов и ориентиров, рационализации структуры производства в соответствии с требованиями рынка, конкурентными преимуществами и ресурсным потенциалом является наличие системы финансирования на основе создания благоприятных условий. В связи с этим в настоящее время кредитование бизнеса является актуальным инструментом содействия предпринимательству. При этом высокие темпы развития кредитования бизнеса объясняются возможностями умелого использования кредита, которое
может существенно повысить эффективность как развивающегося, так и функционирующего бизнеса. В связи с этим необходимо исследование объемов кредитования,
структуры и динамики, с целью выявления тенденций и прогнозирования развития кредитования малого и среднего бизнеса.
Научная новизна и практическая значимость. В данной статье автором проведено комплексное исследование процесса кредитования малого и среднего бизнеса с применением таких методов как трехзвенная скользящая средняя, экстраполяция, модель линейного тренда, модель полинома 2-й степени.
По мнению авторов статьи, для получения представления о дальнейшем развитии сектора кредитования малого и среднего бизнеса в Российской Федерации, необходим
данный статистический анализ объемов предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства, поскольку он позволит получить количественную оценку развития сектора малого и среднего бизнеса в будущем на основе тенденции его развития в прошлом. На сектор малого и среднего бизнеса влияет множество внешних
факторов, данный анализ позволит выявить наиболее значимые из них, что позволит совершенствовать политику кредитования предпринимательства в будущем, основываясь
на изменении определенных показателей.
Практическая значимость исследования имеет место в связи с возможностью ее применения как информационной основы для разработки направлений совершенствования и расширения программ кредитования на основе предлагаемых в данном исследований моделей и инструментов экономической статистики.
Заключение. Таким образом, представленная на рецензирование статья Овешниковой Л.В., Сибирской Е.В. является актуальной, отвечает требованиям, предъявляемым
к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Строева О.А., д.э.н., заведующий кафедрой «Экономика и экономическая безопасность» Орловского филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы, г. Орёл.
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In an article in the context of the importance of small and medium-sized businesses to the economy and in a lack
of financial resources in this area, carried out a statistical analysis of the dynamics of the volume of loans granted
in these types of business by Foster, Stuart, taking into account that presents a forecast of the dynamics of lending
to small and medium-sized businesses using the model of a linear trend and extrapolation. The author also gives
direction to improve credit conditions for small and medium-sized businesses, focused on ensuring the empowerment of lending policy.
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