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Свободное время и его использование в современных условиях развития 
общества и в целях развития и совершенствования личности представляет 
собой актуальное направление исследований. Развитие отрасли досуга и 
развлечений связано как с изменением потребительских предпочтений к 
проведению свободного времени, так и с выгодой от вложения капитала в эту 
отрасль ввиду короткого срока окупаемости инвестиций в такой бизнес. Для 
развития бизнеса в отрасли досуга и развлечений необходимы как 
теоретические исследования, так и практические рекомендации по выработке 
стратегии с учетом недостаточности информации и недостаточности 
исследований в области планирования размещения предприятий, 
функционирующих в этой отрасли.  Недостаточное исследование обозначенных 
проблем, определили логику построения исследования. 

  Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-
исследовательских работ ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» в рамках четырех 
тем: трех – госбюджетных и одной хоздоговорной. 

Диссертация характеризуется четкостью постановки задач исследования, 
продуманной методологией и широтой примененных методов исследования, 
что позволило провести глубокие исследования и получить результаты, 
характеризующиеся научной новизной (с. 3-4). На защиту автором вносятся 
одиннадцать положений (с. 6-8), имеющих научную новизну и практическую 
ценность для разработки стратегии развития отрасли досуга и развлечений. 

Практическое значение результатов диссертации подтверждено тремя 
справками о внедрении от организаций и предприятий города. Значимость 
полученных теоретических результатов исследования подтверждается справкой 
об использовании их в учебном процессе университета при преподавании ряда 
дисциплин. 

Основные идеи, положения и рекомендации диссертации апробированы 
автором на пяти конференциях различного уровня и достаточно широкой 
географией (Россия, Черногория, Словакия, Украина) и опубликованы в 34 
научных работах, в том числе в единоличной монографии, в двадцати двух 
изданиях, рекомендованных ВАК, в пяти изданиях, имеющих индекс 
цитирования и др.. Следует отметить широту географии публикаций (в 
научных специализированных изданиях, входящих в перечень ВАК) – 
Запорожье, Мелитополь, Харьков, Киев, Мариуполь, Луганск, Донецк (с. 35-37) 
и др. 




