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Мазурина Владимира Викторовича на тему: «Развитие автокредитования 

как сегмента потребительского кредитования в Российской Федерации» на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки) 

Тема представленной к защ ите диссертации представляется весьма ак

туальной. Д ело в том , что в не просты х условиях кризисного развития эко

номики страны и некоторого сниж ения реальных до х о д о в  населения, авто

кредитование остается одним  из наиболее гибких и востребованны х у насе

ления кредитных продуктов. И нтерес к исследованию  проблемы  автокреди

тования и соответственно ипотеки объясняется ещ ё и тем, что механизм ре

шения данной проблемы  весьма продвинут в больш инстве развитых стран 

мира, где доля потребительских кредитов в структуре ВВ11 зачастую  превы

шает 80%. И спользование позитивного опыта этих стран м ож ет оказаться 

положительным для отечественной практики, для разработки более надёж

ных схем  кредитования физических лиц.

О знакомление с авторефератом диссертации М азурина В.В. позволяет 

утверж дать, что с поставленными целями исследования автор в основном  

справился. Он обстоятельно проанализировал текущ ее состояние отече

ственного рынка автокредитования, в том числе с институциональной точки 

зрения, выявил основны е проблемы его функционирования и тенденции раз

вития; раскрыл механизм работы с просроченной задолженностью  и опреде

лил главные направления борьбы с ней; расширил инструментарий управ

ления качеством автокредитования; разработал р ек о м е н д а ц и и  по совер

шенствованию м еханизм ов страховой защиты интересов сторон сделки в ав- 

t ©кредитован и и по основным видам страхования.



Достоинством работы является то. что в ней ф а м о ш о  п р е л с к т л е н ы  

графические и табличные материалы. Весьма интересным прелегавляется 

использование в организации кредитного процесса банка графического ин

струмента «диаграмма Исикавы». Перспективность применения данного ин

струмента в автокредитовании обусловливается простотой его использова

ния при условии его адаптации к конкретному процессу для выявления при

чинно-следственных связей. Это может послужить, кроме всего прочего, 

существенным дополнением  к массиву внутрибанковских положений и ин

струкций, ф орм ализую щ их и сопровож даю щ их кредитный процесс на всех 

этапах.

В порядке пожелания автору диссертации при дальнейш ей разработке 

этой перспективной проблемы хотелось бы предложить яснее и более до

ступно формулировать вытекаю щ ие из анализа выводы и рекомендации с 

тем, чтобы они быстрее и шире могли быть использованы банками в их 

практической деятельности по расш ирению  автокредитования в стране.

В целом же, судя по автореферату, диссертационная работа обладает 

научной новизной и практической значимостью. Она удовлетворяет требова

ниям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор -  Мазурин 

В.В. заслуживает присуждения искомой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.10 - Ф инансы, денежное обращ ение и кредит.
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М азурина Владимира Викторовича на тему: «Развитие автокредитования как сег
мента потребительского кредитования в Российской Федерации» на соискание уче
ной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 -  Финансы, 

денежное обращение н кредит (экономические науки)

В современном мире сектор потребительского кредитования развит на очень высо

ком уровне, что касается и целевых его направлений. Такие направления, в особенности 

обеспеченные залогом автокредитование и ипотека, в западных странах пользуются зна

чительным спросом и составляют немалую долю ВВП. Этому во многом способствуют 

уровень комфортных процентных ставок за пользование заемными средствами, развитая 

система рефинансирования таких кредитов и другие факторы.

В нашей стране потребительское кредитование в полноценном его понимании име

ет менее богатую историю, нежели чем в западных странах с более развитой экономикой, 

и развивается интенсивно около пятнадцати лет. И все же за это время в области потреби

тельского кредитования было разработано множество программ кредитования по всем на

правлениям. существенно увеличилось предложение кредитных продуктов в связи с воз

росшими потребностями населения и либерализацией данного рынка в области требова

ний к потенциальным заемщикам.

Содержание автореферата свидетельствует о высокой научной значимости 

полученных результатов исследования в области развития теоретических основ автокре

дитования как самостоятельного сектора потребительского банковского, а также о при

кладном значении представленных рекомендаций для его устойчивого развития на прак
тике.

К достоинствам диссертации, судя по автореферату, можно отнести:

-  предложенный подход к структурированию рынка автокредитования в институцио

нальном аспекте, дающий комплексное представление о составе субъектов данного 

сегмента рынка потребительского кредитования стр. 14 - 15 );

-  модернизацию механизма организации работы банков с просроченной задолженно
стью, включающий в себя перечень внешних и внутренних факторов ее возникнове
ния и методов работы с последней (стр. 15-18)

-  глубокий анализ фактических данных, позволивший сформулировать основные тен
денции развития рынка автокредитования.



Результаты исследования Мазурина В.В. в достаточном объеме изложены автором: 

по теме диссертационного исследования опубликовано 8 работ общим объемом в 3,36 и. л . 

в том числе 4 статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Ми

нистерстве образования и науки РФ.

Отдельные вопросы, отраженные в автореферате, на наш взгляд, требуют уточне

ния и разъяснения, в том числе:

1. цитируя на стр. 10 Федеральный Закон «О потребительском кредите» №353 

ФЗ в части определения потребительского кредита как «денежных средств, предостав

ленных кредитором заемщику, на основе кредитного договора (договора займа)...», ав

тор, к сожалению, игнорирует иных кредиторов, кроме кредитных организаций, останав

ливаясь в своем исследовании исключительно на банковском автокредитовании;

2. настаивая на стр. 10 на долгосрочном характере автокредитования, автор в 

исследовании не касается вопросов формирования ресурсной базы для его рефинансиро

вании, в частности основанных на механизмах секьюритизации и т.д.

При наличии замечаний на основании анализа содержания автореферата можно го

ворить о том, что исследование соответствует требованиям, которые предъявляются к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специаль

ности 08.00.10 -  «Финансы, денежное обращение и кредит». Тем самым работа Мазурина 

В.В. заслуживает одобрения и может быть допущена к защите на Диссертационном сове

те.
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертационного исследования 

Мазурина Владимира Викторовича на тему: «Развитие 
автокредитования как сегмента потребительского кредитования в 

Российской Федерации» на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.10 -  Финансы, денежное 

обращение и кредит (экономические науки)

Как справедливо отмечает диссертант в автореферате, текущая 
ситуация в российской экономике характеризуется значительным ее спадом, 
снижением покупательной способности рубля, сокращением числа субъектов 
в сфере банковского бизнеса. Последнее в немалой мере связано с 
консервацией денежной ликвидности ввиду кризисного падения объем ов  
кредитования. Вполне логичным в данной ситуации представляется 
приоритетное развитие направлений деятельности хозяйствующих 
субъектов, стимулирующих экономический рост и остающихся 
востребованными при неблагоприятной экономической конъюнктуре. В 
секторе потребительского кредитования в качестве таковых диссертант 
выделяет среднесрочное и долгосрочное автокредитование и ипотеку, 
которые представляют собой целевые кредиты, обеспеченные залогом.

В связи в вышесказанным работа Мазурина В.В. является актуальным 
исследованием, цель которого состоит в развитии теоретических аспектов 
автокредитования как сегмента потребительского кредитования, а также 
совершенствовании механизмов автокредитования, способствующих 
снижению рисков и повышению эффективности кредитного процесса.

Ценность представленной работы заключается в перечисленных в 
автореферате аспектах, обладающих научной новизной и практической 
значимостью:

- уточнено определение автокредита как банковского продукта, 
реализуемого банком как коммерческой организацией, показана его 
двойственная природа (как потребительской стоимости и средства 
извлечения банковской прибыли);

- выявлены и систематизированы факторы комплексного риска 
автокредитования, а также сформулировано развернутое определение 
последнего;

- предложен подход к структурированию рынка автокредитования в 
институциональном аспекте;

- представлен механизм организации работы банков с просроченной 
задолженностью, предполагающий в исследовании развитие методов 
самостоятельной работы банков с просроченной задолженностью в рамках 
трансформации схем погашения авгокредита при ухудшении финансового



положения заемщика с последующим расчетом базового планируемого 
эффекта от реализации этих мероприятий;

инструментарий сопровождения кредитного процесса в 
автокредитовании дополнен аналитическим инструментом выявления 
причинно-следственных связей (диаграмма Исикавы), что будет в 
перспективе способствовать выявлению «узких мест» кредитного процесса, 
являющихся по сути источником проблем в вопросе формирования 
качественного кредитного портфеля кредитной организации;

- предложены мероприятия по основным направлениям страховой 
защиты интересов участников кредитного процесса в автокредитовании.

Анализ содержания автореферата показывает, что это полноценный 
научно-исследовательский труд, выполненный автором самостоятельно на 
высоком научном уровне. Данный документ структурирован в соответствии с 
требованиями ВАК при Минобрнауки России, содержит достаточное 
количество рисунков и таблицу, написан квалифицированно и должным 
образом оформлен.

Принимая во внимание положительные стороны автореферата 
диссертации, следует также обозначить и замечания. По нашему мнению, 
работа несомненно бы выиграла, если бы диссертант уделил больше 
внимания анализу различных прямых и косвенных факторов риска 
автокредитования и последствий их реализации для субъектов экономики. 
Кроме того, в автореферате содержится лишь информация о приводимых в 
основном тексте диссертации расчетах показателей объемов 
автокредитования, просроченной задолженности и базового планируемого 
эффекта от реализации мероприятий по трансформации схем погашения 
автокредитов, что не дает возможности полноценно раскрыть в данном 
документе практическую значимость исследования.

При всем при этом автореферат отвечает требованиям Положения о 
порядке присуждения ученых степеней, а его автор Мазурин В.В. 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.
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отзыв
на автореф ерат Мазурина Владимира Викторовича на тему: «Развитие 

автокредитования как сегмента потребительского кредитования в Рос

сийской Ф едер ац и и »  на соискание ученой степени кандидата экономи

ческих наук по специальности 08.00.10 -  Финансы, денежное обращение

и кредит (экономические науки)

Диссертационное исследование М азурина В.В. «Развитие автокредито

вания как сегмента потребительского кредитования в Российской Федера

ции» выполнено на актуальную тему, связанную с развитием автокредита, 

представленного в работе в качестве средства стимулирования потребитель

ского спроса населения на транспортные средства как особый товар длитель

ного пользования. Выбранная диссертантом тема исследования представляет 

интерес не только для специалистов в данной области, но также и для боль

шой части населения Российской Федерации, поскольку автокредитование 

способствует привлечению различных слоев населения на автомобильный 

рынок, т.е. повышению потребительской активности.

Анализируя предоставленный соискателем автореферат диссертации, 

можно говорить о том, что работа представляет собой структурированное, 

законченное исследование, в ней прослеживается логика и четкость, что по

ложительно отражается на процессе ознакомления рецензента с данным ис

следованием.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в раз

работке теоретических и методических основ автокредитования, а также 

практических рекомендаций, направленных на развитие последнего и спо

собствующих снижению уровня риска и повышению эффективности кредит

ною процесса в данном направлении потребительского кредитования. По 

мнению рецензента, наиболее существенные научные результаты, представ

ляющие собой основные положения новизны, отражены в автореферате до

вольно исчерпывающе и в увязке с поставленными задачами для достижения 
цели диссертации.



При о б щ е й  положительной оценке представленного для ознакомления 

ав то р еф е р ата  у рецензента имеются некоторые замечания, касающиеся 

п реж д е всего п. 4 научной новизны. В рамках данного пункта представляется 

весьма уместным количественное обоснование целесообразности использо

вания предлагаемых автором мероприятий по работе с просроченной задол

женностью. По нашему мнению, это повысило бы практическую ценность 

автореферата как в глазах рецензентов, так и непосредственно специалистов 

в данной области, особо уделяющих внимание прикладным аспектам выно

симых на защиту положений.

При этом обозначенное замечание не умаляет качества работы, а также 

коренным образом не влияет на общую положительную оценку. На основа

нии анализа автореферата Мазурина В.В. можно говорить о том, что диссер

тационная работа отвечает требованиям ВАК при Минобрнауки РФ, а ее ав

тор заслуживает присуждения степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит (экономи

ческие науки).

Заведующий сектором мировой экономики 

ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» 

член-корреспондент НАН Беларуси, 

доктор экономических наук, профессор

220072, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 66 
Тел: -*-375 (17) 284-02-73 
I mail: vitalmedvedev@econoniics.basnet.by

В.Ф. Медведев
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В диссертационный совет 

Д 2 12.049.05 при ФГБОУ ВО 

«Государственный университет \ п р а в - ’нкя»

Отзыв на автореферат диссертации

Мазурина Владимира Викторовича на тему: «Развитие автокредитования 

как сегмента потребительского кредитования в Российской Федерации» на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.10- Финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки)

В условиях снижения деловой активности и сокращения объеме j  кре

дитования юридических лиц драйвером роста кредитного рынка для банков 

становится потребительское кредитование. Развивая программы потреби

тельского кредитования, кредитные организации отводят немаловажну! 

роль автокредитованию.

Рынок автокредитования развивается в нашей стране около 15 лет. За 

это время банками накоплен колоссальный опыт в области реализации авто- 

кредитных программ населению и построения партнерских отношений с ос

новными участниками автомобильного рынка. Данный сегмент кредитного 

рынка представляется весьма привлекательным, о чем говорит возрастающее
<

количество вовлеченных в автокредитный бизнес участников.

Развивая мысль об актуальности избранной диссертантом темы для ис

следования, нельзя не отметить, что автокредитование в нашей стране оказы

вает существенное влияние на развитие не только автомобильного рынка, чо 

и автомобильной отрасли в целом. Благодаря компенсации банкам выпадаю

щих доходов в рамках государственной программы по субсидированию ав

токредитов возрастает уровень потребительской активности на отечествен 

ном авторынке, что способствует также сохранению рабочих мест в стагни

рующей автомобильной промышленности. Тем самым тема диссертационно

го исследования является весьма актуальной, а сама работа представляет со

бой несомненный научный и практический интерес.



Цель исследования Мазурина В.В. состоит в развитии теоретических 

положений автокредитования как сегмента потребительского кредитования, 

совершенствовании механизмов авто кредитования, способствующих сниже

нию рисков и повышению эффективности кредитного процесса. Необходимо 

заметить, автореферат в целом написан грамотным научным языком, содер

жит достаточно рисунков, дает всестороннее представление о работе и пол

ностью соответствует требованиям ВАК РФ.

Обозначенные в автореферате цель и задачи исследования коррелиру

ют с основными положениями научной новизны диссертационной работы, 

заключающейся в разработке теоретических и методических основ автокре

дитования, а также практических рекомендаций, направленных на развитие 

последнего и способствующих снижению уровня риска и повышению эффек

тивности кредитного процесса в данном направлении потребительского кре

дитования. Положения научной новизны раскрываются автором достаточно 

развернуто и полно, что упрощает ознакомление рецензента с работой.

По теме диссертационного исследования автором опубликовано 8 ра

бот, в том числе 4 статьи - в рецензируемых научных изданиях, рекомендо

ванных ВАК при Министерстве образования и науки РФ.

Несмотря на очевидные достоинства, рецензируемая работа не лишена 

и недостатков, которые следует обозначить.

1. Поскольку практические рекомендации в работе направлены в раз

личных аспекта на снижение уровня риска, сопутствующего кредитной дея

тельности банков, представляется целесообразным уделить больше внимания 

исследованию риска в автокредитовании с точки зрения комплексного под

хода к его исследованию, а также существующим на данный момент дости

жениям в области организации кредитного процесса.

2. На рис. 5 автореферата отражены основные направления страхования 

рисков в автокредитовании по видам страхования (стр. 23). Положение 6 на

учной новизны исследования (стр. 8) предусматривает конкретные меро-

риятия по двум ведущим направлениям со верш енствования  страховой за-



щиты интересов участников кредитного процесса в автокредитовании: стра

хованию жизни и здоровья заемщика и страхованию имущества, - которые в 

автореферате раскрыты, по мнению рецензента, недостаточно.

Несмотря на имеющиеся замечания, основные этапы диссертационной 

работы, выводы и результаты нашли отражение в автореферате. В целом, су

дя по автореферату, диссертация удовлетворяет требованиям ВАК, а ее автор 

заслуживает присуждения ему степени кандидата наук по специальности 

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.
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