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Инфраструктура потребительского кредитования не направлена на 

непосредственное создание материальных благ, а обеспечивает формирование 

условий процесса потребительского кредитования и доступности для 

населения процесса привлечения и обслуживания заёмных средств. 

Инфраструктура направлена на создание условий функционирования 

технической составляющей процесса и непосредственное предоставление 

потребительского кредита. Цель диссертационного исследования заключается 

в раскрытии содержания инфраструктуры кредитных отношений 

потребительского кредитования и выявлении направлений развития 

инфраструктурных институтов в соответствии с выполняемыми ими 

функциями. 

Диссертационное исследование Турсунова Б.А. является 

самостоятельно выполненной научно-исследовательской работой. 

Актуальность результатов, полученных в диссертации, обуславливается 

необходимостью усиления эффективности развития российского рынка 

потребительского кредитования, а также выработки направлений и 

практических рекомендаций по развитию инфраструктуры кредитных 

отношений. 

Одним из наиболее значимых результатов является предложенные 

автором современные подходы к созданию и развитию инфраструктуры 

кредитных отношений, такие как: схема взаимодействия участников 



кредитных отношений в рамках формирования кредитных историй (стр. 10); 

система информационного обмена банка и государственных организаций, 

располагающих информацией о заемщике. Для упрощения такой системы 

предлагается создать орган для аккумулирования информации, поступающей 

из всех источников. Определенно важной задачей такого органа должна стать, 

по нашему мнению, характеристика заемщика, даваемая ЦККИ или другим 

бюро кредитных историй (стр. 12); 

Обоснованность и достоверность научных результатов, подтверждается: 

 изучением результатов фундаментальных исследований, 

изложенных в научных трудах зарубежных и отечественных экономистов по 

проблемам развития элементов потребительского кредитования; 

 применением общенаучных методов: целостность, структурность, 

иерархичность, множественность описания каждой системы; 

 использованием статистических и аналитических данных органов 

государственной власти Российской Федерации, предоставленных 

Министерством финансов Российской Федерации, Центральным банком 

Российской Федерации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

обосновании теоретических положений, а также практических рекомендаций, 

направленных на разработку нововведений в сфере инфраструктуры 

потребительского кредитования. 

Также можно положительно оценить ряд полученных автором 

теоретических результатов, которые расширяют понятийно - категориальный 

аппарат инфраструктуры кредитных отношений в рассматриваемой сфере. 

Автореферат Турсунова Б.А. в целом отражает основное содержание 

диссертационного исследования, раскрывает сущность и логику выносимых 

на защиту положений. 

Вместе с тем в качестве замечания следует указать необходимость 

рассмотрения инфраструктуры в региональном контексте. При таком подходе 

можно было бы более подробно изучить отдельные институты 

инфраструктуры потребительского кредитования, их региональную 

специфику. 

Также при обосновании предложения автора по развитию технологии 

потребительского кредитования является неочевидным выбор в качестве 




