












ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Пащенко Е.В. на тему: «Современный механизм 

банковского кредитования малого предпринимательства», представленной к

защите на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»

В последнее время банки достаточно большой объем своего продукта 

ориентируют на малый бизнес, поскольку считают его кредитоемкость 

довольно высокой. Увеличение доли субъектов малого бизнеса в кредитном 

портфеле позволит банкам увеличить свою прибыль по кредитным и не 

кредитным комиссиям. Не секрет, что вместе с кредитом банки реализуют 

дополнительные пакетные предложения. Тем не менее, существующий 

механизм кредитования малого бизнеса нуждается в дальнейшем развитии и 

совершенствовании. Учитывая изложенное, тема диссертационного 

исследования Пащенко Е.В. актуальна как с научной, так и с практической 

точек зрения.

Содержание автореферата показывает, что работа является целостным 

исследованием, автором глубоко изучены поднятые проблемы 

совершенствования механизма банковского кредитования малого 

предпринимательства и предложен ряд мер, которые отличаются 

принципиальной новизной:

1. повышение качества информации, предоставляемой заемщиком, как в 

плане ее содержания, так и полноты;

2. совершенствование методик анализа и оценки финансового состояния 

заемщика применительно к малому бизнесу;

3. оптимизация состава кредитных продуктов для малого бизнеса;
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4. повышение качества банковской работы по анализу и выявлению 

рисков реализации малого бизнеса;

5. совершенствование овердрафтного кредитования для малого 

предпринимательства.

Принимая во внимание вышеперечисленные достоинства работы, в 

качестве замечания следует отметить отсутствие в автореферате 

убедительного обоснования предложения автора о целесообразности 

перехода от нынешней модели овердрафтного кредитования к новой.

Замечание носит рекомендационный характер и не снижает оценки 

выполненного Пащенко Е.В. диссертационного исследования.

В целом можно утверждать, что диссертация Пащенко Е.В. полностью 

отвечает требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук, а ее автор, Пащенко Елена Витальевна, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит».
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