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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 темы диссертационной работы
Вследствие снижения финансирования государством сферы образователь

ных услуг на данном рынке услуг заметно повышается конкуренция среди 
учреждений высшего образования. Следовательно, формирование в сфере 
высшего образования эффективных механизмов привлечения дополнительных 
внебюджетных источников финансирования программ дальнейшего развития 
российских вузов, в том числе посредством создания фондов целевого капитала, 
является важным направлением развития российского образования и 
инновационной экономики в целом.

Зарубежная практика показывает, что на данный момент отдельное внима
ние стоит уделить такому инструменту дополнительного финансового 
обеспечения сферы высшего образования как фандрайзинг, создание эндаумент -  
фондов, то есть привлечению капитала и созданию фондов целевого капитала с 
помощью благотворительных средств.
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Проведенный автором диссертационного исследования анализ 
современного состояния и тенденций развития эндаумент-фондов в России 
позволил сделать вывод о том, что в настоящее время не окончательно 
сформулирована методологическая база формирования фондов целевого 
капитала, в том числе эндаумент-фондов в системе высшего образования: в 
теоретических исследованиях недостаточно полно отражены специфика фондов 
целевого капитала в системе высшего образования Российской Федерации; 
отсутствуют система оценочных критериев деятельности и методика оценки 
эффективности деятельности эндаумент-фондов, создаваемых на базе учреждений 
высшего образования (УВО); а также модели проведения мониторинга и 
контроля их функционирования с учетом основных направлений расходования 
средств.

В этих условиях важным фактором является совершенствование методики 
формирования и эффективного функционирования эндаумент -фондов в системе 
российского высшего образования.

Все вышесказанное обусловило актуальность темы диссертационного ис
следования.

2. Содержание и структура диссертационной работы
Область исследования диссертационной работы соответствует требованиям 

Паспорта специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (сфера услуг)», таким пунктам Паспорта специальностей, как: 
1.6.121 «Организационно-экономические механизмы обеспечения 
инновационного развития отраслей сферы услуг»; 1.6.129 «Экономические 
проблемы благотворительности, меценатства и спонсорства в сфере услуг».

Представленное диссертационное исследование имеет четко сформиро
ванную структуру; материал изложен с учетом логической последовательности 
элементов и факторов исследуемых проблем и объектов, исходя из поставленных 
цели и задач исследования.

Представленное исследование включает введение, три главы, заключение, 
библиографический список источников и приложения.

Во введении обоснована актуальность темы исследования; определены цели, 
задачи, объект и предмет исследования, методологическая и информационная 
база исследования; сформулирована научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость исследования; приведены данные об апробации и 
практическом использовании основных результатов диссертационного иссле
дования.

В первой главе «Закономерности и проблемы развития эндаумент-фондов в 
системе высшего образования Российской Федерации» рассматриваются методы
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формирования эндаумент-фондов, как эффективного инструмента привлечения 
дополнительных внебюджетных источников финансирования системы 
российского высшего образования; отражается специфика формирования 
эндаумент-фондов, уточняется понятийный аппарат, приводится классификация 
эндаумент -фондов на базе учреждений высшего образования.

Во второй главе «Анализ концептуальных аспектов формирования эн- 
даумент-фондов в системе высшего образования» автором определены общие 
тенденции, факторы и закономерности развития российской системы высшего 
образования, проведен анализ отраслевых особенностей и организационной 
структуры эндаумент - фондов в системе транспортных вузов, обобщены и 
систематизированы риски формирования эндаумент -фондов на базе учреждений 
высшего образования.

В соответствии с поставленными в диссертационной работе задачами 
повышения качества формируемых компетенций выпускников вузов как основы 
экономического роста отраслей экономики в материалах третьей главы 
«'Исследование зарубежного опыта и совершенствование механизмов 
формирования и оценки деятельности эндаумент-фондов в системе транспортных 
вузов Российской Федерации» автором на основе определенных им 
концептуальных основ проведено исследование зарубежного и регионального 
российского опыта создания эндаумент -фондов на базе вузов. В заключительных 
параграфах третьей главы систематизированы и уточнены оценочные критерии 
деятельности эндаумент - фондов на базе учреждений высшего образования, 
разработан организационный механизм формирования эндаумент - фондов и 
сформулированы предложения по совершенствованию методики обучения в 
транспортных вузах на основе анализа зарубежной практики.

В заключении изложены основные выводы, предложения и рекомендации, 
сформулированные и обоснованные в процессе решения научных задач разра
ботки методов и механизмов формирования, мониторинга и оценки 
эффективности деятельности эндаумент -фондов на базе учреждений высшего об
разования.

3. Обоснованность и достоверность результатов, 
выводов и положений диссертации

Обоснованность положений и выводов, сформулированных в диссертации, 
определяется тем, что в основу исследования положены труды ведущих 
отечественных и зарубежных ученых и специалистов по теории благотвори
тельной деятельности и проблемам развития института дополнительного 
финансирования деятельности российских вузов, в том числе посредством соз
дания фондов целевого капитала

Достоверность научных положений, практических выводов и рекомендаций
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диссертации подтверждается широким кругом изученной литературы по 
проблематике данной научной работы, учетом действующего законодательства 
Российской Федерации, аналитических и статистических материалов, 
представленных на официальных сайтах Правительства РФ, исполнительной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных 
организаций; апробацией результатов исследования в публикациях автора, в 
выступлениях на научно-практических конференциях, что подтверждается со
ответствующими документами.

В работе использованы:
- информация, предоставленная Министерством образования и науки 

Российской Федерации, Министерством транспорта РФ, Федеральным агентством 
воздушного транспорта, Министерством экономического развития РФ,

- материалы международных и всероссийских конференций по развитию 
системы высшего образования в РФ, публикации в отраслевых изданиях.

В качестве теоретического и методологического инструментария в иссле
довании использованы: общая теория систем, вероятности, множеств, оптими
зации; системный, системно-комплексный, модульный, процессный, латеральный, 
инновационный, интеграционный и функциональный научные подходы; методы 
индукции и дедукции, принципы и методы модулирования, методы системного и 
статистического анализа, технической и организационно-экономической 
преемственности, унификации и типизации, оценки эффективности систем и 
мероприятий, целевые функции, метод анализа иерархий (МАИ). Использование 
данного инструментария обеспечивает научную достоверность и 
аргументированность полученных научно-исследовательских результатов.

4. Научная новизна и научные результаты диссертационного 
исследования и личный вклад автора

В диссертации полно и логично формулируются цель исследования и пе
речень задач, решение которых позволяет эту цель осуществить.

Основной целью диссертационного исследования является проведение 
комплекса разработок теоретического, прикладного и методологического харак
тера в области совершенствования стратегии создания и развития, а также 
повышению эффективности функционирования эндаумент - фондов на базе вузов 
РФ.
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Научные положения и результаты, сформулированные автором и выноси
мые на защиту, безусловно, обладают новизной, логично вытекают из содержания 
диссертации, являются обоснованными и достоверными.

В качестве наиболее существенных научных результатов диссертационной 
работы можно выделить следующие:

- проведено целостное экономико-правовое ретроспективное исследование 
выявленных тенденций и проблем развития фондов целевого капитала, соз
даваемых на базе учреждений высшего образования (УВО); выявлены приори
тетные цели их создания и уточнена дефиниция ««эндаумент-фонды, создаваемые 
на базе учреждений высшего образования».

- на основе проведенного анализа и систематизации факторов развития и 
рисков, связанных с процессом функционирования эндаумент -  фондов при вузах, 
систематизированы основные направления и принципы расходования средств 
эндаумент - фондов на базе УВО;

- развита методология эффективного пути финансирования программ 
развития российских вузов через инструменты образовательного фандрайзинга, 
выбор которых будет определять возможности привлечения целевого капитала 
конкретным УВО, что повысит его финансовую стабильность и уровень конку
рентоспособности;

- приведена разработанная автором модель оценки эффективности функ
ционирования эндаументов на базе вузов с помощью предложенной системы 
критериев, учет которых позволит оценить практические результаты эффектив
ности деятельности созданных вузами фондов целевых капиталов на базе выяв
ленных особенностей их деятельности.

- определены основные стадии создания эндаумент-фондов и уточнена 
классификация видов эндаумент-фондов, создаваемых на базе УВО, а также 
инструментов образовательного фандрайзинга;

Особый практический интерес представляют разработанные в диссертации 
организационный механизм формирования эндаумент-фондов и модель 
проведения мониторинга их функционирования с целью активизации процесса 
создания фондов целевых капиталов в системе высшего образования Российской 
Федерации

Следует подчеркнуть полное соответствие научных результатов постанов
ленным задачам исследования. Представляется, что рецензируемая работа в дос
таточной мере раскрывает те задачи, которые были поставлены перед ее автором, 
и цели диссертации достигнуты.

Результаты диссертационной работы Попова В.А. получены лично автором, 
апробированы в публикациях автора и его докладах на международных и 
всероссийских научно-практических конференциях, среди которых материалы:
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- XVIII Международной научно-практической конференции «Современные 
тенденции развития науки и технологий в г. Белгороде, 2016 г

- Международной научно-практической конференции «В мире науки и ин
новаций» в г. Кургане, 2016 г.

- Международной научно-практической конференции «Вопросы и про
блемы экономики и менеджмента в современном мире» в г. Омске, 2016 г.

- Международной научно-практической конференции «Транспорт. Эко
номика. Социальная сфера (актуальные проблемы и их решения)» в г. Пензе, 2016 
г.

- IV Международной научно-практической конференции «Экономическая 
наука сегодня: теория и практика в г. Чебоксары, 2016 г.

Автореферат содержит основной материал, изложенный в тексте диссер
тации.

Новизна и достоверность выдвинуты диссертантом положений подтвер
ждена применением современных методов научного исследования, экономиче
ского анализа, эксплуатационно-экономического обоснования оптимальных ре
шений, элементов теории вероятности и математической статистики.

5. Значимость полученных результатов для науки и практики
Диссертационная работа Попова В.А. является научным исследованием, 

развивающим теоретические и методологические положения по формированию в 
сфере высшего образования эффективных механизмов привлечения различных 
источников финансирования, что является важным направлением развития 
российского отраслевого образования. При этом разработка методологии 
комплексного использования инструментов института фандрайзинга, со
вершенствование структуры, методов оценки эффективности и моделей функцио
нирования эндаумент - фондов сделают возможным повысить уровень 
конкурентоспособности российских вузов, в том числе отраслевых, до мировых 
стандартов.

Практическая значимость результатов исследования определяется актуаль
ностью поставленных задач и заключается:

- в возможности использования результатов работы при реализации на 
практике предложенных мер по совершенствованию комплексного 
инструментария института фандрайзинга в системе высшего образования 
Российской Федерации,

- научно-теоретические обобщения и выводы диссертационного исследо
вания направлены на выявление актуальных на современном этапе развития путей 
привлечения различных дополнительных источников финансирования, что 
является важным направлением развития российского высшего образования, в 
том числе отраслевого.
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Полученные в диссертации результаты применялись при формировании 
стратегии развития инновационной деятельности ФГБОУ ВО «Санкт- 
Петербургский государственный университет гражданской авиации», кроме того, 
они могут использоваться при разработке мероприятий по повышению 
эффективности проводимого мониторинга и контроля деятельности эндаумент- 
фондов на базе учреждений высшего образования.

6. Общие замечания и рекомендация по диссертационной работе
Не смотря на все положительные стороны, в работе отмечаются следующие 

недостатки:
1. В рецензируемом исследовании не определена продолжительность 

периода, на который даются перспективные прогнозы повышения уровня 
конкурентоспособности российских университетов, в том числе отраслевых, за 
счет эффективного развития института фандрайзинга и создания эндаумент- 
фондов на базе вузов;

2. Представляется целесообразным в развернутой форме показать, как 
дополняют друг друга экономические механизмы института фандрайзинга и 
создания эндаумент-фондов на базе вузов и повышения качества оказываемых 
вузами образовательных и научно-исследовательских услуг;

3. Соискатель не уделяет достаточного внимания систематизации изме
нений, происходящих в структуре создаваемых целевых фондов в промышленно 
развитых странах и в России. А без анализа этих изменений невозможно, на наш 
взгляд, в полной мере оценить динамику развития инфраструктуры, 
обеспечивающей коммуникации эндаумент-фондов с корпорациями и 
благотворительными фондами в ближайшей перспективе.

4. В текстах диссертационного исследования и автореферата диссерта
ции встречаются стилистические неточности и опечатки.

Однако отмечаемые дискуссионные вопросы и замечания не снижают 
научной ценности выполненного исследования, его методологического и при
кладного значения.

7. Соответствие диссертационного исследования 
Положению о присуждении ученых степеней и общий вывод

Структура диссертации находятся в логическом единстве и соответствует 
поставленной цели исследования, критерию внутреннего единства, что подтвер
ждается наличием последовательного плана исследования. Материал представлен 
автором в логической последовательности, продиктованной поставленной целью 
и раскрывающими ее задачами. Диссертация содержит необходимое количество 
иллюстративного и фактологического материала.

Работа базируется на достаточном количестве примеров, и проведена на 
высоком уровне. Автор справился с поставленными в исследовании задачами и
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представил завершенную работу на актуальную тему, имеющую научную и 
практическую значимость для развития методологии формирования и 
функционирования эндаумент-фондов, создаваемых на базе учреждений высшего 
образования, в том числе отраслевых -  транспортных - вузов.

Выдвигаемые соискателем теоретические и методологические положения, а 
также сформированные в диссертации выводы и предложения как результаты 
исследования являются новыми. Методы научного исследования адекватны и 
обладают достаточной аналитической глубиной. Эмпирический материал 
репрезентативен.

Содержание диссертации завершено. Автореферат соответствует диссер
тации. Публикации соискателя соответствуют содержанию диссертации и отра
жают полученные им научные результаты.

Таким образом, отмечая несомненную актуальность и новизну рецен
зируемого диссертационного исследования, подтверждая положительное и 
продуктивное решение поставленных соискателем задач, обращая внимание на 
теоретическую и практическую значимость исследования Попова В.А., считаем 
диссертацию «Развитие сферы образовательных услуг в Российской Федерации на 
основе формирования эндаумент-фондов» отвечающей критериям ВАК 
Минобрнауки Российской Федерации (п. 9 Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 г. № 842), а автора диссертации -  Попова Вячеслава 
Александровича — заслуживающего 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)
Настоящий отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры экономики и 
управления в сфере услуг ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет» «28» декабря 2016 г. (протокол № 15).

Заключение составлено:
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