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Вопрос доступности кредитных средств, как основного внешнего источника финансирования бизнеса, является одной из ос-
новных проблем создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. В статье рассмотре-
ны источники финансирования бизнеса, основным из которых является кредит. Формирующиеся в экономике риски не позво-
ляют кредитовать предпринимателей в достаточной степени. Предприниматели же в свою очередь испытывают нехватку фи-
нансирования бизнеса и объема оборотных средств. Органами субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) 
проводятся меры для увеличения доступности кредитных средств. В статье проанализированы объемы кредитования в СКФО 
на основе данных официальной статистики. Предложены меры по увеличению кредитования бизнеса. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность.  В условиях глобализации экономики страны малое предпринимательство оказывает огромное влияние на ее развитие: 

налоговые поступления, создание новых рабочих мест, способность ускорению инновационной деятельности, насыщение рынка и ускоре-
ние темпов его развития. Основным источником финансирования малого бизнеса выступает банковский кредит. Поэтому решение про-
блем доступности банковских ресурсов для бизнеса – одна из ключевых задач социально-экономического развития государства. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье проведен оригинальный научный анализ кредитования малого бизнеса, изучена 
значимость для экономики Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), общая динамика кредитования в СКФО. Также предложены 
меры, способствующие увеличению доступности финансовых ресурсов для малого бизнеса. 

Формальная характеристика статьи. Стиль изложения - хороший, не требует правки, сокращения. Таблицы - вполне информативны и не 
избыточны. Рисунки приемлемы.  

Заключение. Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, рекомендуется для печати. 
Шардан С.К.., д.э.н.., профессор  кафедры «Финансы и кредит», ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия», г. Чер-

кесск. 
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