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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Шовхалова Шамиля Ахьядовича
«Формирование и развитие рынка конфессиональных услуг в
России:
теория,
методология,
практика»,
представленной
на соискание ученой степени доктора экономических наук по
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами: сфера услуг)
В современных условиях трансформации отраслевых рынков все большее
развитие

получают

узкоспециальные

сегменты

в

связи

с

изменением

потребительских предпочтений в результате глобализационных процессов.
Вследствие этого предпринимательские структуры и государственные органы
должны быстро и эффективно реагировать на такие изменения, что невозможно
без теоретических и методологических исследований. Религиозные предпочтения
потребителей обусловили формирование и развитие рынка конфессиональных
услуг в России. Именно поэтому тема, выбранная соискателем, является
актуальной.
Автором
определяющая
следующие

предложена
границы

классификация

рынка

классификационные

надконституционных

конфессиональных
признаки:

степень

услуг

и

правил,

включающая

исполнения,

уровень

однозначности, временной интервал, требование субъекта, форма собственности,
виды услуг и условия контракта. Разработанная модель межорганизационного
взаимодействия участников рынка конфессиональных услуг позволяет разрешить
противоречия при сосуществовании конституционных и надконституционных
правил.
Значимым результатом, определяющим научную новизну диссертационного
исследования, также является предложенная система принципов: ортопраксия,

ригоризм, соконкуренция и социальная полезность. Особенность заключается в
том, что все они превышают по значимости максимизацию результатов
деятельности организации.
Соискатель систематизировал состав групп специфических факторов,
воздействующих на рынок конфессиональных услуг (религиозные, социальнодемографические,

экономические,

нормативно-правовые),

установив,

что

религиозные занимают первое место в предложенной системе, что отличает
рынок конфессиональных услуг от других отраслевых рынков.
Значимой представляется классификация регулирующих организаций по
степени независимости и перечню функций, являясь основой предложенных
обязательных требований стандартов для участников рынка конфессиональных
услуг.
Методические разработки связаны с особенностями оценки организаций
рынка конфессиональных услуг, расчета конфессионального взноса и выбора
приоритетных направлений развития рынка.
Однако можно выделить следующие замечания:
1.

Автор,

проводя

понятийный

анализ,

указал,

что

общим

для

христианского, мусульманского, иудейского и пр. рынков является наличие
базовых постулатов, однако не дал никакого разъяснения, что именно понимается
под «базовыми постулатами»;
2. В автореферате в таблице 8 «Приоритетные направления развития рынка
мусульманских услуг в России» указаны основные задачи, которые вообще не
раскрыты соискателем.
Перечисленные замечания не имеют принципиального характера и не
снижают

ценность научных

результатов

диссертационного

исследования,

содержащего теоретические и методологические разработки.
На

основе

оценки

автореферата

можно

констатировать,

что

диссертационное исследование Ш.А. Шовхалова представляет собой целостное и

фундаментальное исследование, результаты которого имеют важное научное и
хозяйственное значение для экономики и управления народным хозяйством.
Диссертация соответствует критериям п. 9 «Положения о присуждении ученых
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
№ 8 4 2 от 2 4 сентября 2 0 1 3 года, а Шовхалов Шамиль Ахьядович, автор
диссертации, заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических
наук по специальности 0 8 . 0 0 . 0 5 «Экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами:
сфера услуг)».
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