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иа автореферат д11ссертm(t1111/браг11.нха:ш:t0вой Т.В. 

«А-Jпркетииг территорий в систе.лtе со1(1111лы10-'Jкоио.н11ческого рmвш11ш1 

111ерр11тор11а.1ы1ых образовш111й», которая 11редстав"1еиа иа соuскш111е учеиой 

сте11е1111 доктора 'JKOl/0.MlllfeCKllX 11аук /10 c11et(IIUЛЫIOC/1lll 08.00.05 - JK0/10.НIIIШ II

у11рrиие1111е 11арод11ы.л1 хозяйствол (110 отрас:,я.н сферы деяте:1ы1ос11111, в 111.ч.: 

маркет1111г) 

Соврс,1с1111ые 1.юбалшаuио1111ыс щюцсссы способсrв}ЮТ созда1111ю. 
11rюдв11жс11шо. 11рсдоставленшо и ) 11рав 1с111110 11род) ктов 11 ус.1у1 1юrрсб11те.1я\1 . 
Гак. фор,111рова�111с ры11ка тcpp11тup11ii с1юсобство1за.rо 11рсдложс1111ю 1юво1 о 
11род) �па - герр11 rориалы1011 сдш11щы (1орuда. репю110в. страны 11 1нцоб1юс). 
Тсрр1пориа.1ы�ая сдишща, l(aK объект 1·срр111ор1111 . ...1.о.1ж11а соо1вс1с1вова1ъ 
011рсдслс1111ы,1 1<ачсс·1вс1111ы I характер11ст11кам (нр11з11акам). которые 1rозво 1ят 
создагь П011ПIIВIТЫЙ 11 IIIДЖ lf обеспсч11Т1, 1111ВССТ11Ц110111!}1О 11 т)р11СТIIЧССК)Ю 

11ривлсюнсJ1ыюсть. 1 lo:пot\1y 11роблс:-.1ы, что рассматривас1 л11сссрта11 1·. яв:1яю1ся 
1сорст11чесю1 з1�ач11мым11 и практ11ческ11 щ:1111ы,ш. 

Лв1орсфсра1 свидетсльс1 в)с1 .  ч·10 ,111ссср1 а1п 11ро1н;,1 1·.1убою11i 
\ICTO,!O.IOI IIЧCCКIIЙ arra.1113 С) ЩIIOCTII \.1 BO.ll(ЩIПI 1KOIIO�IIIЧCCKOII юпе1 ор1111 
ЮНlрl<СП/\!Г LCpp11 горнй». опрсдСЛI\JI C)'lltCCTB) IOЩIIC мсж1шуч11ыс СВЯЗII 1\lаркс I IIIIП\ 
1 срр11торпi1 11 его 1шстру:,.1е1rтар11я С систе,юli COJIJШЛЫI0-1KOIIO\IIIЧCCKOГO pIORll I IIЯ 
1срр111 ориi1 11а OCIIOBC KOIIЦC[Щl\11 ,шркст11111 а. а НIКЖС обос11ова.1 11 В IJOC.ICДCI ВIIII 
rазработаj1 КО\НI.аскс11ыii IIO,LX0,1 К у11ршз.1с1111ю COl{lli.L11,IIO-ЖOIIO\IIIЧCCКIШ 

разв1п IIC\I 1 срр11тор11i1 на OCIIOBC OПJ)C,'lCJICIIIIЯ I\ICCПl \lаркст11111·а гсрр11тор11ii В 
с11стс:-.1с соцналыю-Jк01юм1tчсского разв11тпя 1 срршор1ш.1ы1ы. · обrазоваш1i'L. 

Кик uт:,.1счас·1 автор. до снх пор отсутствует едzшый подход к деф1т111r1111 
1101/Я/111/Я «.,tapкeml/lli" mcpp11111opuzi.)). ПО1101\1)' С ILCЛl,JO CIICTC\taTJШЩl/11 11 
с-1 руктурпзащш прове..1сн углубленный гсорстнчесю111 анал11з 11011ял1я «,�арке 111111· 

тсрр11тор11й». что тюзволrшо выде.1шnь восе.нь ос11ов,1ых пос>ходов 

( 11сс.1с,:юnа1сльско-ау.1 .ш горсю1П. тра11сфор:-.шш101шьп1. рь11 ючны11. :,.10 швш 11ю11110-

соцшшы 1ыli. 11л.еолог11чесюrй. 11 �аново-упраш1е11чссю1fi, ко,111.1скс1ю-
1111стр) l\te11 ra.1ы1ыfi. субъск� 110-ор11с11т11ровоч11ыi1). Также 110;1чсрюшас1ся. ч 10 
1111теrр11роваш1ый п д. ·од к опрсдс.1еш1ю л.еф11шщ1111 «:..�аркспшr тсрр11тор1111» 

110з1ю.1яс·1 ;щть с,1Сд) ющсс ав·1 орское 011рс...1.с 1с1111с: <<..нарке1111111с� meppumvpuii - как 
BIIД управленческой ;{СЯТСЛЫIОСТII. орие11т11рова1111ыii на IIЗ)ЧCIIIIL'. Bl,IЯB.ICIIIIC. 
удов.1с шорен и с, фор.,111рова1111с н разв1п11с rю rpc611ocтcfi. 1 ювы111с1111с 
KOIIK) ре, 11 l!ЫХ llpCllt\l) щсств. Т)' р11с l \lЧCCKOii 11 1\НВСС l ]ЩI IOIIIIOJI 11р11в.1скатс.1ы юс 111. 

обсс11счивш щ1111 социальпо-Jкономическос развнтнс терр11тор1111 110срс,1слю:..1 

взащю;�ействия власт11 бизнеса II граж:щ11ского 06111сства с нс.1ыо ) .1) ч111с1111я 

качества ЖIIЗIIIL IШССЛС1111Я». 

I Iр11,1ечатс 1ыю. ч го данное опрсдс.1с1111с 1юз1.ю.111;10 автор) 11011твср.1111ъ 
11ш1рав.1с111юсть к выдсле1111ю вух векторов cro rюз11ш111я: упраG.'lе11чес,,:о.ну 
вел:тор у (paccl\101pc1111c 1ерrитор1111 как ах,11шис 1 рат�тно 11 1 сограф11ч1.:l'к11 
обособлс111ю1·0 пространства. 1юдвсдо,1ствс111101·0 011рсдс11с111ю,1у or1 air) влас 111. 

об.шдающс ,у 11собхо,tш1ьш набором 110J1tюl\ro 1111ii II ресурсов :1:н1 11, рс.1.11ш1111111) 11 
вектора JКО1tо.ш1ческой природы (как 1ко1ю:..111чсскоii 11ро11сд) ре. сво.1ящсikя к 

ре,· Ш\IС rсрр1пор1111 Д.IЯ пр11в,1счс11ш1 IIIIBCC 1 1  щ11i1, 0Gcc1 ICЧCII\IЯ 

ко11курс11тос110соб11осп1. 11родв11жс11ш1 1111тсрссов тсрр111 ор1111 и.1-LP)1 11,). 




