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В статье в контексте важности малого и среднего бизнеса для эко-

номики страны и в условиях недостатки финансовых ресурсов в дан-
ной сфере, проведен статистический анализ динамики объемов вы-
данных 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. 

 
Малый и средний бизнес в Российской Федерации 

состоялся и считается важнейшим способом веде-
ния предпринимательской деятельности [1]. При 
этом в настоящее время они развиваются в непро-
стых условиях. Одним из сдерживающих факторов 
развития малого и среднего бизнеса является не-
хватка финансирования [3]. В связи с этим кредито-
вание бизнеса является одной из самых популяр-
ных банковских услуг. Все больше банков предла-
гают различные кредитные программы для бизнеса. 
Те же банки, которые работают в этом направлении 
давно, стараются привлечь клиентов индивидуаль-
ным подходом, гибкими условиями и т.д. 

При этом высокие темпы развития кредитования 
бизнеса объясняются возможностями умелого ис-
пользования кредита, которое может существенно 
повысить эффективность как развивающегося, так и 
функционирующего бизнеса [6]. 

Для увеличения объемов кредитования малых и 
средних предприятий необходима реализация целе-
вых программ по предоставлению гарантий, поручи-
тельств и кредитной поддержки, в первую очередь по 
средним и крупным проектам субъектов малого и 
среднего предпринимательства с ориентацией на 
применение поточных технологий в массовом сег-
менте рынка, что позволит значительно повысить до-
ступность кредитных ресурсов крупнейших кредит-
ных организаций [4]. 

Вливание денег в бизнес требуется всегда, осо-
бенно если он активно развивается. Поэтому обыч-
но за кредитами для бизнеса обращаются, когда 
бизнес начинает расти усиленными темпами и соб-
ственных средств уже не хватает. В основном кре-
дитные деньги расходуются на пополнение оборот-
ных средств и на инвестиции (закупку и модерниза-
цию оборудования, развитие новых направлений 
деятельности, ремонт и т.п.) [4]. 

Следует сказать и том, что в нашей стране практи-
чески не развиты такие программы финансирования 

малого бизнеса, такие как микрофинансирование, 
кредитная кооперация или финансовый лизинг. Для 
решения этих проблем ведется разработка планов 
поддержки малого предпринимательства, но и они 
являются несовершенными, поскольку ориентирова-
ны на сектор в целом, а не на конкретные направле-
ния. Они должны учитывать социальные и организа-
ционные различия. Это может выражаться в предо-
ставлении налоговых льгот, кредитов на особых 
условиях, модернизации оборудования, ускорении 
амортизационных списаний и т.д. [4]. 

Для получения представления о дальнейшем раз-
витии сектора кредитования малого и среднего биз-
неса в РФ проведем статистический анализ объе-
мов предоставленных кредитов субъектам малого и 
среднего предпринимательства. Такое исследова-
ние позволит получить количественную оценку раз-
вития сектора малого и среднего бизнеса в буду-
щем на основе тенденции его развития в прошлом. 
На сектор малого и среднего бизнеса влияет мно-
жество внешних факторов, данный анализ позволит 
выявить наиболее значимые из них, что даст воз-
можность совершенствования политики кредитова-
ния малого и среднего предпринимательства в пер-
спективе, основываясь на изменении определенных 
показателей. 

Для обеспечения прогнозирования вектора разви-
тия малого и среднего предпринимательства необ-
ходимо проанализировать и смоделировать тен-
денции временного ряда. Для моделирования тен-
денции используются различные статистические 
методы. К наиболее часто используемым методам 
относится кумулятивный Т-критерий. Главной осо-
бенностью кумулятивного Т-критерия является то, 
что при помощи этого метода можно определить 
наличие не только самой тенденции, но и ее мате-
матического выражения – тренда. 

На начальном этапе реализации данного метода 
выдвигается гипотеза (Н0) об отсутствии тенденции в 
исходном временном ряду. В случае анализа нали-
чия тенденции в ряду динамики объемов предостав-
ленных кредитов предприятиям малого и среднего 
бизнеса выдвигается гипотеза Н0 об отсутствии тен-
денции. Так как Tр (2,851) >Tкр (0,05; n = 7; Tкр = 
= 2,36), то гипотеза об отсутствии тенденции в дина-
мике объема предоставленных кредитов субъектов 
малого и среднего предпринимательства отвергает-
ся, следовательно тенденция существует. 

Установив наличие тенденции, следует прове-
рить – к какому виду она относится. Проверка на 
наличие тенденции среднего уровня и дисперсии 
может быть произведена методом сравнения сред-
них уровней временного ряда и методом Фостера-
Стюарта. 

Для реализации метода сравнения средних необ-
ходимо разбить временной ряд на две совокупности: 
2009-2011 гг.; 2010-2015 гг. Выдвигается гипотеза Н0 
о равенстве средних уровней двух частей исходного 
ряда динамики объема кредитов малого и среднего 
бизнеса и противоположная гипотеза Н1 о неравен-
стве средних уровней двух частей исходного вре-
менного ряда. Выборочные характеристики для обе-
их частей исходного временного ряда: n1 = -3, n2 = 4, 
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1y  = 4 383 745 млн. руб., 2y  = 670 145 млн. руб., 

σ1
2 = 1 510 006 613 247, σ2

2 = 999 374 316 088. Про-

веденные расчеты показали, что расчетное значение 
tр = -2,642, которое меньше критического значения 
|tр| >tкр (α = 0,05, υ = n – 2 = 5) = 2,57. Следователь-
но, гипотеза Н0 о равенстве средних уровней двух 

частей исходного ряда динамики отвергается с веро-
ятностью ошибки 0,05. Таким образом, в ряду дина-
мики объемов выданных кредитов малого и среднего 
бизнеса присутствует тенденция средней [5]. 

Анализ наличия тенденции основывается на 
предположении о значимом различии между дис-
персиями двух совокупностей. Для проверки нали-
чия тенденции дисперсии используется F-критерий 

Фишера-Снедекора. В случае анализа динамики 
сектора кредитования малого и среднего бизнеса 
выдвигается гипотеза Н0 о равенстве дисперсий 
двух нормально распределенных выборочных сово-
купностей исходного ряда динамики, и противопо-
ложная ей гипотеза Н1 о неравенстве дисперсий 
двух частей исходного временного ряд. Расчетное 
значение F-критерия составило 1,5, критическое 
значение при α = 0,05, υ1 = n1 – 1 = 2, υ1 = n1  1 = 3 

составило 9,55. Так как Fр ˂ Fкр, то гипотеза Н0 о 
равенстве дисперсий двух нормально распределен-
ных совокупностей исходного ряда динамики при-
нимается с вероятностью ошибки 0,05, следова-
тельно, в ряду не существует тенденции в диспер-
сии, разница между дисперсиями двух нормально 
распределенных совокупностей исходного ряда не 
существенна. 

Также для проверки наличия тенденции следует 
использовать метод Фостера-Стюарта. На началь-
ном этапе выдвигаются гипотезы об отсутствии 
тенденции в средней и об отсутствии тенденции в 
дисперсии (табл. 1). 

Таблица 1 

РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТЕНДЕНЦИИ В РЯДУ ДИНАМИКИ ОБЪЕМОВ 

ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ 
БИЗНЕСУ В РФ МЕТОДОМ ФОСТЕРА-СТЮАРТА 

Годы 
Объем кредитования МСБ, 

млн. руб. 
Ut Lt St Dt 

2009 2 846 582 - - - - 

2010 4 450 288 0 1 1 -1 

2011 5 854 364 0 1 1 -1 

2012 6 766 861 0 1 1 -1 

2013 7 761 530 0 1 1 -1 

2014 7 194 839 0 1 1 -1 

2015 5 080 951 0 1 1 -1 

Итого 39 955 415 0 6 6 -6 

Для ряда динамики валовой добавленной стоимости 
сектора ИКТ расчетные величины μ = 3,858, σ1 = 
= 1,288, σ2 = 1,964, td = 4,58, ts = 3,99. Критическое 
значение tкр (α = 0,05, ν = n – 1 = 6) = 45. Поскольку 
td > tкр, то гипотеза об отсутствии тенденции в сред-

ней отвергается с вероятностью ошибки 0,05, следо-
вательно, средние существенно различаются между 
собой, в ряду динамики существует тенденция сред-
ней, и следовательно, в ряду динамики существует 
тренд. Так как ts < tкр, то гипотеза об отсутствии тен-

денции в дисперсиях принимается, а следовательно 
дисперсии различаются незначительно, и в ряду ди-
намики тенденция дисперсий отсутствует и отсутству-
ет тренд. Для выявления основных тенденций изме-
нения объема кредитования малого и среднего бизне-
са необходимо провести аналитическое выравнива-
ние (рис. 1). 

 

Рис. 1. Теоретические уровни объема кредито-
вания малого и среднего бизнеса РФ 

Для построения прогнозов воспользуемся мето-
дом экстраполяции объемов выданных кредитов 
предприятиям малого и среднего бизнеса РФ. Здесь 
средний абсолютный прирост составил 5 707 916 
млн. руб., на рис. 2 показан прогноз данного показа-
теля до 2018 г. 

В 2015 г. из-за кризиса показатель сильно снизил-
ся, но тем не менее, прогноз показывает, что объем 
кредитования малого и среднего бизнеса постепен-
но будет возрастать и к 2018 г. составит 5 396 282,5 
млн. руб. 

Для более точного прогноза построим модель ли-
нейного тренда. Уравнение тренда будет выглядеть 
следующим образом: 

y = 3 693 719,71 + 503 549,161 * t. 

На рис. 3 представлен прогноз динамики объема 
кредитования малого и среднего бизнеса с помо-
щью модели линейного тренда до 2018 г. 

Данная модель прогнозирует, что к 2018 г. объем 
выданных кредитов предприятиям в сфере малого и 
среднего бизнеса возрастет и составит 8 225 662,161 
млн. руб. Проведенный анализ показал, что наиболее 
точно существующую тенденцию описывает модель 
полинома 2-й степени. Здесь коэффициент детерми-
нации составляет 94%. Уравнение тренда будет вы-
глядеть следующим образом: 

y= -336 636,47 * t2 + 3 196 640,923 * t –  
– 345 917,929. 

На рис. 4 представлен прогноз динамики объема 
кредитования малого и среднего бизнеса с помо-
щью модели полинома 2-й степени до 2017 г. 

Построенные прогнозы дают количественную оцен-
ку сектора кредитования малого и среднего бизнеса. 
К сожалению, в условиях кризиса, сложно дать точ-
ный прогноз, поскольку на данный момент большин-
ство показателей значительно снизилось [5].  

Резкий рост валюты, повышение инфляции, за-
крытие огромного количества кредитных организа-
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ций, а также сокращение числа предприятий в сфе-
ре малого и среднего бизнеса, все это приводит к 
росту просроченной задолженности в банках [2]. 

 

Рис. 2. Прогноз динамики объема кредитования 
малого и среднего бизнеса методом  

экстраполяции 2009-2018 гг. 

 

Рис. 3. Прогноз динамики объема кредитования 
малого и среднего бизнеса с помощью модели 

линейного тренда с 2009-2018 гг. 

 

Рис. 4. Прогноз динамики объема кредитования 
малого и среднего бизнеса с помощью модели 

полинома 2-й степени с 2009-2017 гг. 

В целях улучшения условий кредитования малого и 
среднего бизнеса коммерческим банкам необходимо 
обеспечить реализацию мер по следующим основным 
направлениям: 
 реализация механизмов электронного документооборота 

при кредитовании малых и средних предприятий [4]; 

 расширение программ кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства, реализуемых кредитны-
ми организациями; 

 разработка системы стандартов кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

 решение проблемы доступа субъектов малого и среднего 
бизнеса к финансовым ресурсам, которая может быть 
решена в том числе и за счет развития микрофинансиро-
вания. 
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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 соответ-
ствии с требованиями рынка, конкурентными преимуществами и ресурсным потен-
циалом является наличие системы финансирования на основе создания благопри-
ятных 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 ис-
пользования 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 про-
ведено 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, необхо-
дим данный статистический анализ объемов предоставленных кредитов субъектам 
малого и среднего предпринимательства, поскольку он позволит получить количе-
ственную 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 предприниматель-
ства в будущем, основываясь на изменении определенных показателей. 

Практическая значимость исследования имеет место в связи с возможностью ее 
применения как информационной основы для разработки направлений совершен-
ствования и расширения программ кредитования на основе предлагаемых в дан-
ном исследований моделей и инструментов экономической статистики. 

Заключение. Таким образом, представленная на рецензирование статья Овеш-
никовой Л.В., Сибирской Е.В. является актуальной, отвечает требованиям, предъ-
являемым 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 хозяй-
ства и государственной службы, г. Орёл. 


