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 Социально-экономические изменения, произошедшие в обществе характерны и для 

отрасли физической культуры и спорта. Если в прошлые годы руководители спортивных 

организаций особо не задумывались о финансовых аспектах своей деятельности, то с 

сейчас финансирование спорта, физкультурно-оздоровительного центров или спортивных 

сооружений вызывают трудности (в связи объективными причинами). 

 Именно поэтому, диссертационная работа Ювко Александра Александровича 

является крайне актуальной и представляет интерес как для теории, так и для практики 

современного спортивного маркетинга. 

 Содержание автореферата отличаются логической последовательностью  

изложения,  убедительностью  аргументации  новизны научных положений, выводов и 

рекомендаций.  

 Следует особо подчеркнуть, что о значимости полученных результатов и их 

достоверности свидетельствует тот факт, что основные положения диссертационной 

работы опубликованы в 14 научных работах, среди которых 1 коллективная монография, 7 

статей в рецензируемых научных изданиях, 6 работ апробационного характера. Общий объем 

публикаций составляет 7,25 печ.л., из них 6,6 печ.л. принадлежат лично автору 

 Научная новизна полученных результатов заключается в разработке теоретических 

положений и методических рекомендаций по формированию механизма разработки и 

совершенствования стратегии развития спортивного маркетинга в современных условиях.  К 

наиболее значимым результатам исследования, которые представляют интерес, 

правомерно отнести: 

разработанную организационно-управленческую модель стратегии развития 

спортивного маркетинга, которая в отличие от существующих предполагает взаимосвязи и 

раскрывает механизм внедрения спортивного маркетинга в деятельность организаций 

Донецкой Народной Республики на трех уровнях: макроуровень - Министерство 

молодежи, спорта и туризма ДНР, мезоуровень - отделы физической культуры, спорта и 

туризма в городах и районах, микроуровень - коммерческие и некоммерческие спортивные 

организации; 

предложенный концептуальный подход к организации спортивного мероприятия, 

представленный в виде целостной концепции, которая определяет цели, принципы, задачи, 

общую структуру, участников и инструменты спортивного маркетинга, что позволяет 

ориентироваться на потребности клиентов с помощью усилий по организации процесса и 

генерированию нужных идей, средств и методов для привлечения зрителей, болельщиков 

и спонсоров; 

усовершенствованную модель формирования лояльного поведения потребителей на 

спортивном рынке с использованием цифровых технологий, которая в отличие от 

существующих, детализирует процесс принятия решений потребителями, что позволяет 

активно воздействовать на их ожидания и повышать уровень удовлетворения 

потребностей;  

В тоже время практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования современных инструментов спортивного маркетинга для повышения 

эффективности процесса управления спортивной индустрией, деятельности отдельных 

субъектов спортивного рынка. Предложенные направления совершенствования стратегии 




