
 1 

в диссертационный совет Д 212.196.12 на базе ФГБОУ ВО 
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» 
 
 

ОТЗЫВ  
на автореферат диссертации Солнцева Ильи Васильевича на тему  

«Стратегическое управление индустрией футбола»,  
представленной на соискание учёной степени доктора экономических наук 
по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(Менеджмент) 
 

Представленный автореферат позволяет установить актуальность темы 
диссертационного исследования. Данный вывод может быть подкреплен 
следующими аргументами: растущий интерес медиа-компаний к трансляции 
спортивных мероприятий в целом и футбольных матчей в частности, рост 
доходов Европейских клубов (до введения ограничений, вызванных 
пандемией коронавируса), наследие Чемпионата мира по футболу 2018, 
комплекс экономических, социальных и имиджевых эффектов, формируемых 
инвестициями в развитие массового и профессионального спорта. В то же 
время потенциал отечественной индустрии футбола нельзя признать 
реализованным: лишь немногие клубы в состоянии окупить свои расходы, 
матчи большинства команд не характеризуются высокой посешаемостью, 
остается актуальным риск снятия отдельных команд с соревнований, 
спортивные результаты на уровне клубов и сборных команд не 
соответствуют оживаниям и вложениям, большинство проектов 
финансируются из бюджетных источников. Таким образом, цель 
диссертационной работы, сформулированная как формирование теоретико-
методологического обоснования для применения элементов стратегического 
управления в индустрии футбола России и разработка подходов к оценке 
эффективности управления национальными и региональными федерациями 
футбола, а также субъектами индустрии футбола на микро-уровне, 
представляется своевременной и актуальной и направлена на решение 
важной научной и прикладной проблемы. 
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Анализ положений, выводов и рекомендаций автора, представленных в 
автореферате, дает возможность оценить их достаточное обоснование и 
достоверность, что подтверждается преемственностью с результатами 
исследований, выполненных в смежных областях, а также опорой автора на 
уже апробированные методы, аналитические инструменты, оценки 
признанных экспертов. Судя по автореферату, диссертационная работа 
характеризуется органическим единством концептуальных и прикладных 
результатов, что обеспечивает необходимый научно-практический баланс 
работы. Главное достоинство проведенного исследования – наличие 
обоснованной и обладающей значительной перспективой научной идеи, 
которая прошла должную апробацию в научной сфере и в работе субъектов 
индустрии футбола.    

Проанализировав научные результаты исследования, полученные 
автором лично, можно отметить их существенность, ценность для теории и 
практики управления, необходимый уровень обоснования. Выводы, 
сделанные в работе, базируются на собранных автором эмпирических 
данных, представляющих безусловный интерес как для научного сообщества, 
так и для практикующих специалистов. Основные положения 
диссертационного исследования опубликованы в российских и зарубежных 
научных изданиях, а также представлены в форме докладов на русском и 
английском языках. 

Материалы автореферата свидетельствуют о логически обоснованной 
структуре работы, что позволяет достичь поставленных цели и задач, а также 
раскрыть пункты научной новизны, разработанные автором. 

Однако ограниченный объем автореферата не дает представления об 
отдельных выводах. Так, не достаточно полно раскрыта методика расчета 
единого интегрального показателя эффективности управления субъектами 
индустрии футбола на микро-уровне, основанного на концепции управления 
стоимостью (VBM). Вместе с тем,  это не снижает ценности и 
обоснованности теоретических положений и прикладных разработок, 
представленных в автореферате. 

Автореферат свидетельствует о том, что цель исследования достигнута, 
научные задачи решены, работа завершена и соответствует паспорту научной 
специальности. 




