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Развитие сферы услуг привело к необходимости поиска новых ниш для
ведения предпринимательской деятельности. На фоне глобализационных
процессов в России незанятой нишей оказался рынок конфессиональных
услуг. Однако участники этого рынка столкнулись со множеством проблем
как теоретического, так и прикладного характера, являясь сдерживающим
фактором при любых обстоятельствах, что и определило актуальность
выбора темы диссертационного исследования.
Научные результаты, полученные соискателем в ходе исследования и
обладающие научной новизной, расширяют теоретико-методологические
представления о сфере услуг, что выражается в разработке понятийного
аппарата, классификации институциональных ограничений, предложении
модели взаимосвязи участников рынка, выделении специфичных принципов
и факторов функционирования рынка, предложении методик анализа
участников рынка и их благотворительных выплат, выделении требований к
сертифицирующим организациям, а также предложении алгоритма выбора
приоритетных направлений развития рынка конфессиональных услуг.
Работа имеет практическое значение, что выражается в возможности
прикладного использования полученных научных результатов для
противодействия оппортунистическому поведению участников рынка,
повышения обеспеченности населения услугами, совершенствования
деятельности инфраструктурных организаций и увеличения эффективности
функционирования субъектов рынка, что подтверждается справками о
внедрении.
Автор имеет обширную географию публикаций основных положений и
результатов диссертационного исследования в рецензируемых журналах и
других изданиях. Обсуждение их на международных, всероссийских и
региональных научных конференциях свидетельствует об ознакомлении
общественности с научными положениями соискателя.
При этом автор, рассматривая принцип ригоризма, отмечает о правилах
изначальной дозволенности, сопутствия, взаимосвязи, гибкости, учета
крайних обстоятельств и наличия условий, однако, далее по тексту
практически не разъясняет их, приводя лишь один пример.

Также автор заявляет о том, что современные глобализационные
процессы в мире порождают желание у людей вернуться к истокам своей
культуры, традиций, религии, но данный тезис не подкреплен какими-либо
фактами.
Указанные замечания не носят принципиального характера и не влияют
на общее впечатление о работе. Содержание автореферата позволяет сделать
вывод, что диссертация соответствует критериям п. 9 «Положения о
присуждении ученых степеней», предъявляемым ВАК РФ к диссертациям на
соискание ученой степени доктора экономических наук.
Автор диссертационного исследования «Формирование и развитие
рынка конфессиональных услуг в России: теория, методология, практика»
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