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Актуальность

темы

диссертационного

исследования

обусловлена

необходимостью совершенствования управления сферы услуг в условиях
существующих внешних и внутренних социально-экономических проблем.
Формирование и развитие рынка конфессиональных услуг может стать одним
из

ареалов

положительных

преобразований,

учитывая

возрождение

культурных ценностей народов России в последние десятилетия, что в большей
степени обусловило наличие и возрастание спроса на услуги, подверженных
институциональному воздействию. Все это происходит на фоне постановки и
решения задачи импортозамещения, которое вполне осуществимо на рынке
конфессиональных услуг.
Содержание

автореферата

позволяет

утверждать,

что

цель

диссертационного исследования достигнута, а заявленные научные результаты
обладают новизной.
Автор демонстрирует глубокое изучение отечественных и зарубежных
исследований, данных Федеральной службы государственной статистики
Российской Федерации, а также иных информационных источников, что
доказывает достоверность полученных результатов.

Ш.А. Шовхалов получил ряд теоретических разработок, выраженных в
предложенных понятиях, классификациях, модели взаимодействия и пр. Тем
самым произошло развитие теории отраслевых рынков. Вклад в развитие
методологии исследования рынка конфессиональных услуг особо выражается в
предлагаемых специфичных принципах функционирования рынка.
Особый

интерес

представляют

методики

оценки

рынка

конфессиональных услуг и его субъектов, учитывающие специфику этого
рынка, выражающуюся в особых требованиях к предоставляемой услуге.
Вопросы социального характера и разработанный алгоритм выбора
приоритетных направлений развития рынка демонстрируют широкий спектр
получаемых дивидендов для государства, населения и бизнес-сообщества.
Практическая значимость выражается в использования полученных
результатов государственными органами при формировании программы развития
рынка конфессиональных услуг, а также коммерческими организациями этого
рынка.
В

качестве

замечания

следует

отметить

отсутствие разъяснения

содержания видов надконституционных правил в таблице 1 автореферата, хотя
это один из пунктов научной новизны. Также автор применяет термины
«оппортунистическое поведение» и «нормативный стандарт», которые вообще
не раскрыты.
Несмотря

на

указанные

замечания,

автореферат

производит

положительное впечатление о выполненном диссертационном исследовании,
вызывая интерес для более глубокого изучения проблемы.
В целом выводы и предложения Шовхалова Шамиля Ахьядовича по теме
диссертации содержат научную новизну и практическую значимость. Судя по
автореферату, исследование представляет собой целостное, самостоятельное,
законченное исследование, а также соответствует критериям п. 9 «Положения о
присуждении ученых степеней» (постановление Правительства Российской

