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В современных условиях заметна тенденция большинства людей вести 
здоровый образ жизни, неотъемлемой частью которого выступают занятия 
физической культурой и участие в спортивных соревнованиях. В последние 
десятилетия активно развивается спорт высших достижений, который стал 
самостоятельной отраслью спортивных и зрелищно-массовых мероприятий. 
ФКиС в современном обществе являются важнейшим фактором 
поддержания и укрепления здоровья людей, совершенствования их 
культуры, способом общения, активного проведения досуга, альтернативой 
вредным привычкам и пристрастиям

Услуги спорта приобщают своих потребителей к занятиям физической 
культурой и развитию интересов в достижении высоких целей. Вопросам 
продвижения услуг спорта посвятил свои научные изыскания мой 
соискатель.

В ходе работы над диссертационным исследованием Иванов А.А. 
проявил высокую степень самостоятельности в работе с научной 
литературой. В ходе работы над диссертацией он принимал активное 
участие в опросах и социальных исследованиях по проблемам развития 
услуг спорта. Результаты этих исследований легли в основу доказательной 
базы представляемой работы.

Иванов А.А. отличается высокой ответственностью и аккуратностью в 
работе над своими суждениями и выводами, что, безусловно, нашло свое 
отражение в глубокой проработанности важнейших научных результатов 
исследования.

Работа выполнена в соответствии с ключевыми требованьями п.9 
Положения о порядке присуждения ученых степеней (Постановление 
Правительства РФ от 24.09.2013 № 842). Диссертационное исследование 
представляет собой научно-квалификационную работу, в которой 
содержится решение задачи, имеющей существенное прикладное значение. 
Иванова Андрея Александровича следует охарактеризовать как



сформировавшегося научного исследователя.
Как научный руководитель считаю, что диссертационная работа 

Иванова А.А. «Совершенствование организационной структуры управления 
продвижением услуг спорта на рынок» соответствует требованиям ВАК, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а соискатель заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами -  сфера услуг)
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