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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
доктора экономических наук, профессора Трещевского Юрия Игоревича на 

диссертацию Попова Вячеслава Александровича
«Развитие сферы образовательных услуг в Российской Федерации на основе 

формирования эндаумент-фондов», представленную на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям и сферам деятельности: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг)

1. Актуальность избранной темы.

Диссертация Попова Вячеслава Александровича посвящена актуальной 
научной проблеме -  совершенствованию методики формирования и эффективного 
функционирования эндаумент-фондов в системе российского высшего 
образования.

В отечественной научной литературе вопросы, касающиеся разработки 
научно-обоснованных предложений по стратегии развития института целевого 
капитала на базе благотворительных взносов и встраивание прикладных аспектов 
их решения в организационно-экономические формы реализации требуют даль
нейшего исследования.

Рассмотрению теоретических и методологических проблем развития инсти
тута дополнительного финансирования деятельности российских вузов, в том числе 
посредством создания фондов целевого капитала, посвящено большое количество 
работ отечественных и зарубежных авторов. Однако общая методика 
формирования фондов целевого капитала в системе высшего образования РФ и 
оценки эффективности их функционировании, специфика формирования 
эндаумент-фондов вузами транспортной отрасли и классификация сопутствующих 
этому процессу рисков, не нашли достаточного освещения в результатах работы 
ученых; что свидетельствует о необходимости разработки методологии 
комплексного использования инструментов института фандрайзинга, со
вершенствования структуры, методов оценки эффективности и моделей функцио
нирования эндаумент -фондов с целью повышения уровня конкурентоспособности 
российских вузов до мировых стандартов.
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При этом в Российской Федерации сложившая система финансирования об
разовательной и научно-исследовательской деятельности УВО не в состоянии в 
полной мере обеспечить решение поставленных стратегических задач. В этих усло
виях, считается целесообразным привлечения дополнительных внебюджетных ис
точников финансирования, а именно благотворительных ресурсов, возможности 
которых недостаточно задействованы в воспроизводстве системы высшего образо
вания России.

Подобная постановка задачи заставляет по-новому осмыслить проблему фи
нансирования системы российского высшего образования. Из вышеизложенного 
следует, что тема настоящего исследования актуальна, а затрагиваемые в диссерта
ции вопросы требует глубокого научного исследования.

2. Достоверность и степень обоснованности научных положений, выво
дов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Высокая достоверность и степень обоснованности научных положений, вы
водов и рекомендаций, сформулированных автором диссертационного исследова
ния, обеспечивается:

-  современной теоретико-методологической и информационной базой ис
следования, включающей многочисленные труды ученых по теории благотвори
тельной деятельности и механизмам формирования целевых капиталов;

-  использованием значительного объема статистических данных и информа
ции, представленной в официальных источниках, изучением различных аспектов 
Аинансового обеспечения программ стратегического развития российских и зару
бежных университетов;

-  использованием правил и законов логики, общенаучных и частных науч
ных методов исследования: систематизации, прогнозирования, ранжирования, гра
фического, метода экспертных оценок, табличных методов, анкетирования, синте
за, метода организационно-экономического моделирования;

- апробацией основных выводов и рекомендаций, содержащихся в диссерта
ционном исследовании, на научно-практических конференциях, что нашло отраже
ние в публикациях автора, а также апробацией и использованием отдельных поло
жений в практической деятельности Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский госу
дарственный университет гражданской авиации».

В целом высокая степень научной обоснованности и достоверность получен
ных результатов исследования у оппонента не вызывают сомнения.

2



3

3. Новизна исследования, полученных результатов, выводов и рекомен

даций, сформулированных в диссертации.

Цели и задачи, поставленные в работе, определили структуру диссертацион
ного исследования.

Рецензируемая диссертационная работа имеет стройную архитектонику и от
личается логичностью изложения материала, с учетом соблюдения причинно
следственной взаимосвязи, внутренней целостностью. Научные результаты и по
ложения, которые были получены лично автором и содержащиеся в диссертации 
Попова Вячеслава Александровича, вносят вклад в методологию разработки меха
низмов поступательного развития высшего образования, осуществляемого с помо
щью, в том числе, эндаумент-фондов, призванных создать эффективные и прозрач
ные условия для частного финансирования со стороны физических и юридических 
лиц, расширить доходную базу образовательных учреждений и повысить их фи
нансовую стабильность.

В качестве элементов научной новизны следует определить следующие по
ложения:

-  проанализированы и уточнены наиболее значимые цели создания фондов 
целевого капитала в вузах, что позволило уточнить понятие «эндаумент-фонды, 
создаваемые на базе учреждений высшего образования» с целью дальнейшей раз
работки методологической базы обеспечения стабильного и долгосрочного финан
сирования деятельности российских высших учебных заведений (стр.64-68);

-  сформулировано концептуальное положение об основных направлениях и 
принципах расходования средств эндаумент - фондов на базе У ВО (стр. 139-140);

-  определены факторы формирования рисков, связанных с процессом функ
ционирования данных эндаумент -  фондов, что позволит развить методические и 
организационные положения, связанные с проблемами формирования эндаумент- 
фондов в системе высшего образования, в том числе в системе транспортных вузов 
(стр.91-95, 108);

-  обоснована причинно-следственная взаимосвязь между совершенствовани
ем дополнительного ресурсного обеспечения программы стратегического развития 
вуза посредством формирования схемы организационной структуры фандрайзинга, 
и повышением уровня конкурентоспособности российских вузов до мировых стан
дартов (стр.98-106);

-  предложена собственная методика оценки эффективности их функциони
рования с помощью предложенной системы критериев, учет которых позволит
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оценить практические результаты эффективности деятельности созданных вузами 
фондов целевых капиталов (стр. 145-149);

В работе автором на основе результатов исследования зарубежного опыта 
подготовки специалистов для транспортной отрасли разработана модель деятель
ности эндаумент-фонда вуза Минтранса, в которой раскрываются особенности 
функционирования системы фандрайзинга в области транспортного высшего обра
зования (стр.69-86).

Достоинством диссертационного исследования Попова В.А. является исполь
зование авторского подхода к определению основных стадий создания эндаумент- 
фондов на базе УВО и на их основе разработке организационного механизма фор
мирования эндаумент-фондов и модели проведения мониторинга их функциониро
вания с целью активизации процесса создания фондов целевых капиталов в системе 
высшего образования Российской Федерации (стр. 140-145).

4. Значимость для науки и практики полученных автором результатов.

В отечественной научной литературе вопросы, касающиеся разработки науч
но-обоснованных предложений по стратегии развития института целевого капитала 
на базе благотворительных взносов и встраивание прикладных аспектов их реше
ния в организационно-экономические формы практической реализации требуют 
дальнейшего исследования.

В условиях активной поддержки инновационной деятельности государством 
высшие учебные заведения являются неотъемлемым звеном данного процесса, ко
торый способствует переходу российской экономики на новый технологический 
уклад посредством формирования бизнес-инкубаторов, центров трансфера техно
логий и т.д. При этом в Российской Федерации сложившая система финансирова
ния образовательной и научно-исследовательской деятельности УВО не в состоя
нии в полной мере обеспечить решение поставленных стратегических задач. В этих 
условиях, считается целесообразным привлечения дополнительных внебюджетных 
источников финансирования, а именно благотворительных ресурсов, возможности 
которых недостаточно задействованы в воспроизводстве системы высшего образо
вания России.

Таким образом, в настоящее время вследствие уменьшения финансирования 
государством сферы образовательных услуг, на данном рынке услуг заметно по
вышается конкуренция среди вузов. Такая ситуация приводит к необходимости 
искать альтернативные финансовые источники для дальнейшего развития вузов. 
Следовательно, формирование в сфере высшего образования эффективных меха-
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низмов привлечения дополнительных источников финансирования является важ
ным направлением развития российского отраслевого образования.

В этой связи полученные в настоящем диссертационном исследовании ре
зультаты могут быть использованы при формировании и построении стратегии раз
вития эндаументов, создаваемых на базе УВО, а также при разработке мероприятий 
по повышению эффективности мониторинга и контроля деятельности эндаумент- 
фондов на базе учреждений высшего образования с целью повышения финансовой 
стабильности и уровня конкурентоспособности российских вузов.

5. Оценка содержания диссертации, ее завершенности.

Область исследования диссертационной работы соответствует требованиям 
Паспорта специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйст
вом: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек
сами (сфера услуг)», таким пунктам Паспорта специальностей, как: 1.6.121 «Орга
низационно-экономические механизмы обеспечения инновационного развития от
раслей сферы услуг»; 1.6.129 «Экономические проблемы благотворительности, ме
ценатства и спонсорства в сфере услуг».

Автореферат и опубликованные автором научные статьи отражают содержа
ние диссертации, их оформление соответствует требованиям ВАК РФ.

Положительно оценивая диссертацию в целом, считаем, что работа не сво
бодна от замечаний.

1. На стр. 20 диссертационного исследования приведены рисунки:
- Рисунок 1.5. Динамика роста активов эндаумент-фондов 2007-2014 гг.;
- Рисунок 1.6. Динамика роста количества эндаумент-фондов 2007-2014 гг.;

Диссертанту следовало бы привести на графиках указанных рисунков и пока
затели за 2015 год.

2. На наш взгляд было бы рационально взаимоувязать механизм кон
троля использования целевого капитала, представленный на рис. 1.16. страницы 36 
диссертационного исследования, с процедурой моделирования процесса монито
ринга деятельности эндаумента на базе учреждения высшего образования, пред
ставленной на рис. 3.9 страницы 144.

3. Работа выглядела бы более выигрышно, если бы автор изучил данные 
соответствующей зарубежной статистики и как результат -  обогатил исследование 
более подробным освещением опыта промышленно развитых стран по рассматри
ваемой в диссертации проблеме управления процессами контроля за деятельностью 
эндаумент-фонда со стороны вуза и оценкой эффективности деятельности управ
ляющей компании по управлению средствами фонда.
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Тем не менее, не смотря на указанные замечания, можно сделать вывод о том, 
что автор провел глубокое самостоятельное исследование.

6. Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения ученых степеней.

Анализ диссертации Попова Вячеслава Александровича позволяет сделать 
вывод, что данная работа является самостоятельным, оригинальным исследовани
ем, в котором решена научная проблема, имеющая важное народнохозяйственное 
значение для развития системы высшего образования страны.

Выводы, рекомендации и предложения соискателя надлежащим образом тео
ретически обоснованны, логичны и непротиворечивы.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертационная 
работа Попова Вячеслава Александровича на тему «Развитие сферы 
образовательных услуг в Российской Федерации на основе формирования 
эндаумент-фондов» по своему научному содержанию и форме изложения 
материала соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 
г. № 842, а ее автор Попов В.А. заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -  сфера услуг)
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