
Отзыв 

на автореферат диссертации Мартынова Игоря Юрьевича на тему: 

«Стратегия развития отрасли досуга и развлечений», представленной на 

соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. маркетинг) 

 

Автореферат диссертации соискателя Мартынова И.Ю. выполнен и 

представлен как фундаментальная научная работа, в которой изложены 

основные выполненные автором исследования, а также разработаны 

общетеоретические положения, общая совокупность которых является не 

только существенным научным достижением, но и новаторским решением 

научной проблемы, имеющей важное теоретическое и практическое 

значение, внедрение которой в современную экономическую науку внесет 

значительный вклад в дальнейшее развитие отрасли досуга и развлечений. 

В автореферате диссертации предоставлено системное описание всех 

структурных подразделов работы, четко выделены основные положения 

научной новизны и результаты проведенного исследования. Особенно 

хотелось бы подчеркнуть значимость таких разработок и предложений: 1) 

категориальный аппарат стратегирования развития сферы досуга и 

развлечений; 2) методология анализа потребительских предпочтений 

развлекательного заведения на рынке досуга и развлечений; 3) научно-

методический подход к развития развлекательной сети с использованием 

математических моделей; 4) методология формирования системной модели 

адаптивного управления развитием развлекательной сети; 5) разработанные 

положения стратегии дифференцированного маркетинга и др. 

Автору удалось комплексно исследовать отрасль досуга и развлечений 

в Украине и за рубежом, найти оригинальные подходы к научному 

обоснованию собственных положений и выводов. Основные положения, 

выводы и рекомендации, изложенные в автореферате, имеют достаточно 

высокую степень научной обоснованности и достоверности, а цель и задачи 

диссертации достигнута в полной мере. 

Как показывает автореферат, диссертация выполнена в соответствии с 

планом научно-исследовательских работ ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». Ее  

результаты имеют не только теоретическую значимость, но и практическую 

ценность. Это подтверждает внедрение предложенных рекомендаций 

центральными органами городской власти в городе Донецке; аквапарком 

«Аквасфера» г. Донецка;  парком отдыха и развлечений им. Щербакова. 

 Теоретические положения и выводы диссертации используются в 

учебном процессе ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». Кроме того, 

результаты работы апробированы на научно-практических конференциях, 

отражены в 34 научных работах, в частности в 5 монографиях и 22 статьях в 

научных изданиях. 



 
 


