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О присуждении Турсунову Бахрому Асроровичу, гражданину Таджикской 

Республики, учёной степени кандидата экономических наук 

 

Диссертация «Развитие инфраструктуры кредитных отношений в 

системе потребительского кредитования в Российской Федерации» по 

специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит принята к 

защите 2 ноября 2017 г.    (протокол заседания   № 15) диссертационным 

советом Д 212.196.02 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 117997, г. Москва, Стремянный 

пер., д. 36, диссертационный совет создан приказом № 374/нк от 29 июля 

2013 г. 

Соискатель Турсунов Бахром Асрорович, 1987 года рождения,  в 2011 

году окончил учреждение образования «Витебский государственный 

технологический университет» по специальности «Финансы и кредит», в 2016 

году завершил обучение в аспирантуре в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова», работает старшим 

преподавателем кафедры «Финансовые рынки» в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
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образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре «Банковское дело» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Научный руководитель — кандидат экономических наук, доцент 

Сергеева Ольга Ивановна, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова», учебно -  методическое 

отделение финансового факультета, начальник. 

Официальные оппоненты: 

Чернецов Сергей Александрович, доктор экономических наук, 

профессор, федеральное бюджетное учреждение «Государственный научно-

исследовательский институт системного анализа Счётной палаты Российской 

Федерации», главный научный сотрудник,  

Федюнин Александр Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент, 

федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», департамент мировой экономики и мировых 

финансов, доцент дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Государственный 

университет управления», г. Москва, в своём положительном отзыве, 

подписанном Жилкиной Анной Николаевной, доктором экономических наук, 

профессором, кафедра финансов и кредита, заведующий, и утверждённом 

Михайловым Николаем Николаевичем, проректором по научной работе, 

указала, что диссертация представляет собой законченную научно-

квалификационную работу, содержащую научно обоснованные теоретические 

положения и практические рекомендации, внедрение которых сыграет 
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существенную роль в развитии потребительского кредитования. 

Практическая значимость результатов проведённого исследования 

состоит в разработке механизмов развития и активизации секторов рыночной 

инфраструктуры на основе формирования инновационных кластеров и 

институтов потребительского кредитования. Результаты исследования могут 

быть использованы кредитными организациями Российской Федерации при 

разработке и проведении кредитной политики. 

Текст автореферата раскрывает содержание диссертации. 

Основные результаты диссертационного исследования, полученные 

лично автором, корректно сформулированы и научно обоснованы; работа 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней» (постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Турсунов Бахром 

Асрорович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное 

обращение и кредит. 

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 14 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 5 работ.  

Все статьи общим объёмом 5,8 п.л. посвящены изучению 

инфраструктуры рынка потребительского кредитования, а также внедрению и 

совершенствованию институтов инфраструктуры кредитных отношений в 

системе потребительского кредитования. Освещаются теоретические и 

практические аспекты данной тематики.  Наиболее значительные работы: 

Турсунов Б.А. Методы анализа и оценки кредитного риска банка в РФ 

// Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. - 

2016. - №1. - С. 45-52.  — 0,7 п. л. 

Турсунов Б.А. Особенности институциональной инфраструктуры 

рынка потребительского кредитования // Банковские услуги. - 2016.  - № 12. -

С. 150-157.  — 0,7 п.л. 
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Турсунов Б.А. Особенности функциональной инфраструктуры рынка 

потребительского кредитования // Экономика и предпринимательство. - 2017. 

- № 4-1. - С. 1097-1100.  — 0,5 п.л. 

Турсунов Б.А.  Модернизация информационных подсистем 

инфраструктуры потребительского кредитования // Журнал «РИСК: Ресурсы, 

Информация, Снабжение, Конкуренция». - 2017. - № 2. -С.187-191 - 0,65 п.л. 

Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой 

степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации, и заимствований материалов или отдельных результатов без 

указания источника установлено не было.  

На автореферат поступили отзывы из:  

1. ООО Коммерческий банк «ПЛАТИНА», от главного бухгалтера 

Резника Ю.П. 

2. ФГАОУ ВО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» (МГИМО), от д.э.н. профессора кафедры «Банки, 

денежное обращение и кредит» Болонина А.И.  

3. ЗАО «Демир Кыргыз Интернешнл Банк», Кыргызская Республика, 

г. Бишкек, от к.э.н., заместителя начальника отдела внутреннего контроля 

Рахмановой А.К. 

4. Таджикский государственный университет права, бизнеса и 

политики (ТГУПБП) Республика Таджикистан, г. Ходжент, от к.э.н., доцента, 

декана факультета финансов Каюмова  Н.Н. 

5. ПАО КБ "РусьРегионБанк", от главного бухгалтера Пироговой              

И.Ю. 

Все отзывы положительные. Имеются замечания: автором разработана 

система информационного обмена банка и государственных организаций, 

располагающих информацией о заёмщике, однако ее надо связать с развитием 

инфраструктуры кредитных отношений (с. 13); не раскрыт анализ по проекту 

транснациональной компании потребительского кредитования, что не 
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позволяет оценить эффективность предлагаемого проекта; следовало более 

подробно рассмотреть второй пункт новизны, поскольку он насыщен 

аналитическими математическими моделями, применение которых можно 

было бы проиллюстрировать на конкретном примере; следовало более 

подробно обосновать схему оборота карточки по кредитной линии, а также 

его кредитной привлекательности и запаса кредитной прочности (с. 20); 

необходимо рассмотрение инфраструктуры в региональном контексте, более 

подробное изучение отдельных институтов инфраструктуры 

потребительского кредитования, их региональной специфики. При 

обосновании предложения по развитию технологии потребительского 

кредитования неочевиден выбор в качестве примера опыта интернет магазина 

«Alibaba Group». 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен 

их соответствием п. 22 и 24 «Положения о присуждении ученых степеней». 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных   

соискателем исследований: 

 определено понятие инфраструктуры потребительского 

кредитования как системы институциональных и функциональных элементов, 

технологий и инструментов, обеспечивающей процесс потребительского 

кредитования и способствующий усилению его значимости в развитии 

национальной экономики (c. 40 - 48).  

 разработана модель взаимодействия участников потребительского 

кредитования в процессе оценки кредитоспособности заемщиков и 

формирования кредитных историй, основанная на расширении спектра 

информационных источников и позволяющая повысить объективность и 

качество полученной информации и снизить риски (c. 67 -78); 

 предложен алгоритм объединения и защиты информационных баз 

участников потребительского кредитования посредством автоматизации и 

внедрения квантовой криптографии, позволяющий снизить риск 

несанкционированного доступа к информации и качественно оценить 
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финансовое состояние заемщика (c. 115 - 124); 

 разработан новый способ развития функциональной 

инфраструктуры потребительского кредитования, заключающийся в 

предоставлении иностранным банком отсрочки платежа российскому банку 

по потребительскому кредиту, выданному отечественному заемщику в виде 

кредитной карты, позволяющий повысить качество управления денежными 

потоками и снизить кредитные риски (c. 102 - 108);  

 предложен проект формирования транснациональной компании, 

состоящий в создании информационных центров кредитования физических 

лиц, увеличении электронных коммуникаций и позволяющий повысить 

количество заемщиков потребительского кредитования (с.110 -  111). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

 доказаны положения о необходимости развития элементов 

инфраструктуры кредитных отношений в системе потребительского 

кредитования, вносящие вклад в расширение представлений об изучаемом 

явлении и расширяющие границы применимости полученных результатов; 

 применительно к проблематике диссертации получены 

результаты, обладающие научной новизной, использован инструментарий 

квантовой криптографии и математические методы: бальный и индексный, а 

также применены методы научного познания: дедуктивный, индуктивный, 

графический, сравнительного анализа, экспертных оценок;  

 на основе детального анализа финансового состояния банка и 

банковской системы в целом, тенденций их развития и уровня риска по 

кредитным (и иным) операциям предложена система мер по выходу из 

кризисной ситуации, заключающаяся в развитии элементов и институтов 

инфраструктуры потребительского кредитования; 

 доказана особая значимость подсистемы функциональной 

инфраструктуры для подготовки практических рекомендаций по 

стабилизации банковских процессов, развитию и внедрению новых 

технологий, повышению информационной безопасности банка и его клиентов. 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 разработанная модель взаимодействия участников кредитных 

отношений, базирующаяся на расширении информационных источников, 

используется в практике банка ООО КБ «Платина», что формирует его 

реальные конкурентные преимущества в части достоверности оценки 

кредитоспособности заемщиков; 

  внедрены специальные карты при реализации международной 

интернет - торговли, позволяющие расширить сферу потребительского 

кредитования в «Банк Эсхата» (ОАО), что увеличивает его масштабы с учетом 

потребностей населения в товарах внешней торговли; 

 разработана логическая модель инфраструктуры кредитных 

отношений в системе потребительского кредитования, заключающаяся в 

взаимосвязи институциональных, функциональных и инструментальных 

элементов инфраструктуры и позволяющая наиболее полно использовать 

потенциал их взаимодействия с кредитными организациями и друг с другом; 

 представлены методы оценки кредитоспособности физических 

лиц по увеличению требования к качеству обеспечения возвратности кредита, 

введены новые элементы в инфраструктуру потребительского кредитования, 

что позволяет перестроить существующую деятельность кредитных историй. 

Данная методика снижает кредитный риск и повышает требования к 

документации и обеспечению выданных ссуд.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

 теория построена на известных, проверяемых фактах, согласуется 

с опубликованными данными по теме диссертации; 

 идея базируется на анализе практики оценки уровня 

инновационного развития потребительского кредитования; 

 установлено, что авторские результаты согласуются с 

представленными результатами в независимых источниках по данной 

тематике; 
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