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Актуальность

темы

диссертационного

исследования,

выбранной

автором и направленной на решение существующих экономических проблем,
не вызывает сомнений, поскольку она соответствует реалиям наших дней, а
также отвечает на современные вызовы, стоящие перед Россией. Процесс
глобализации, оказывающий значимое влияние на сферу услуг, постоянно
вносит коррективы в парадигму ее развития. Возрождаемые культурные
ценности

на

этом

фоне

привели

к

возникновению

спроса

на

конфессиональные услуги. В связи с этим исследование и разработка
формирующейся отрасли является актуальной задачей, стоящей перед
научными работниками.
Исходя из текста автореферата, существуют все основания утверждать,
что поставленные цель и задачи диссертационного исследования решены, а
заявленные научные результаты обладают новизной.
Соискатель внес вклад в развитие существующих экономических
теорий, расширив традиционное представление на устоявшиеся явления. В
частности, автор классифицирует рынки по конфессиональному признаку,
очерчивая их институциональными правилами.

Не менее важным представляются методологические разработки.
Основываясь на предложенных специфических принципах, автор разработал
методики

оценки

акторов

и

расчета

суммы

благотворительности,

рассчитываемую с активов организации.
Работа изобилует расчетами на рынках конфессиональных услуг как в
мире, так и в России. Заметна глубина проработки материала и широта
охвата исследования. Следует отметить, что изложенные в автореферате
научные результаты сопровождаются наглядными материалами.
Все это вылилось в предложение алгоритма выбора приоритетных
направлений развития рынка, а также расчет социально-экономических
последствий для страны в целом. Автор достаточно корректно использует
научные методы обоснования полученных результатов, работа выстроена
последовательно.
Вместе с тем исследование не лишено некоторых недостатков:
- автор классифицирует институциональные правила, действующие на
рынке

конфессиональных

услуг,

на

конституционные

и

надконституционные, однако в литературе чаще встречается классификация
правил на формальные и неформальные, соответственно, не ясен выбор
соискателя в отношении выбранной классификации;
- соискатель указывает, что распределение полученной суммы взноса в
зависимости от региона России может производиться тремя способами,
однако не указывает, какой способ наиболее распространенный и лучший на
его взгляд.
Указанные недостатки не снижают в целом положительного мнения о
диссертационном исследовании, представляющего собой завершенный труд,
в котором содержится решение важной научной проблемы формирования и
развития рынка конфессиональных услуг.
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