
отзыв 

на ав1 орсфера1 днссер I анш1 

Ибрап1мхал11.юво11 Татьяны В шд11мщюв11ы 

на тс:\1у «1\1аркепшг терр1пор1111 в сне еме социа 1ыю - 1кo1ю,11tt1cch:01·0 

развития территориальных образова1111й», 

r1редставлс1111011 ша со11ска1ше ученой с-тс11с1111 

до,.:тора )1,ОНО\111ЧССl·ШХ 11ау1, по CПCHШ1JIЫIOCI II 

ОХ.00.05 - ')ко110:шн:а II у11равлс1шс 11аро".1.11ыl\1 хозяйством (по отрас.ш.,1 

сферы ;хсятс.;1ыюст11, в т.ч.: маркспшг). 

ОGъск гивная 11�обхо"JJ1,10сть 11ри,1е11сния территор1JаjJ1->1юго ,�арке 111111 � 
в ус_r1ош1ях ус11.1сн11я конкурс1щи11 на рынках yc:t) г под1 всрж"Lас r·ся ,,ировоii 
11ракл1коii, 1юско:11,к) 11с1ю.1ьзова1111с ,1аркс 1 1111rовы'\ по t'\.о,·юв яв.1яс1ся 

� � 

�\Ol llHЫ�I сре:1с I ВО\! ;�:1я ооос11овання pЫ!IOЧIIOII КОНЦСП1 111И рс1 IIO!la. 

В coвpc:-v1c111юfi ры1юч110Ii среде тсрр111 ори!!, так же как 11 r1род) к1·ы и!111 

ус:1уп1. вов.1скаются в 11роцссс ,111ровой ко11к) рентной бор1,бы. 1 ак, 1.:с.111 в 

р:1 Шll'l'ЫX С грш1а'\. уж:с НlВНО TI О поняли 11 работаю, на l L:01,ЩIIIIC\I 

к,,11к�рс11111ы.'\ прси,t)11tсств :tаже са,1ых \lа.1е111,к11\. r оро"юв. 1 0  в Дolll:ILKOii 

l lapoд11ot1 Респ) б.111кс. к сожа:1е11ию, ·нот проt1ссс .1111ш, на с п.1.н111 11а) ч1ю1·0 
ОtК)'ЖЛСНИЯ. 

В тап1х усювиях 11с1ю.rть1ова1111с ко1111епrо111 \!арке� и11r·ояо1·0 

у, 1р�ш.11с1111я станови I ся 11собхо"Lн�1ы.\1 ) слоя11еl\1 лея I слы юс·, и всех С) бъсктов 

,'tУН1iiствова1111я. 11:\11.:ЮЩ!i\. цс:тыо ) KJ1CIН IТI, свое ко11курс111 IIOC IIO.IO:ЖC!IIIL'. 
}t�1н 11овышс1111я 11р11ш1ек:.:пс:1ыюст11 тсрритор11и цеJ1ссообрс:111ю 11сrю:11,юв,л ь 
·1 срр1порш.1.1ы1ый маркет1шг 11л11 ,1аркст1111r ,._,се г. Од1111,1 11з 11) гс11 ) с11с1ш101·0
ra·m1 r 1 11я ·1 срр1нор1111 является совсршенс гвова, 111с .,шр1,с I и111 t>ВOl't>
� rtp:Ш.'ICIIШI НШ,1 11роцсссо,1.

)l11сссртан11я характсризус гся ЧСТКОСП,\О IIOCTatlOBKII 
11C\.:JICJIOHШIШI, 11po;t) \1ШIIIOJ1 7'1t..:то;10 !01 IICII 11 11111рото11 r1p11\ICIICJllll,I \\С 10 ЮН 

IILCJlt:ДOBШIIIЯ, ЧТО IIOЗB0.11 1:10 провести ГЛ) боюiе исслсдова1111я И 110.1) ЧII IЪ 
ре �у!11;1 аты, характеризующиеся Шl) ч1юй 1ю1ш1но11 ( с. 4-5 ). l la ·ш11L11 1 у 
�1н·1оро�1 АНОСЯ IСЯ LIICC'1 на:щать II0.10ЖCfll111 (с. 8-9), 11�\CIOIЩI:\. 11ауч11ую 
IIO ВIIШY 1-1 11ракт11ч1.?с1·ую ЦCIIIIOCIЬ ,l.lЯ разработки KOllllCПILIIII \!�рксл1111·а 

'I L'J1Г111 Iор11 ii как С\ \СТС\1 Ы TC()J)CTII КО-\11.?ТО,LОJТОГ I IЧCCKI 1, 811. !Я lt OB. 

I koG"o 11 10 01�1с1111ъ раз1юсторо1шс� в11с;�рс11ие ре Jу:11,та 1·ов IШ) ч11t,1\, 
IIC 'JICJIOB31/Шl ИбrаПl\1'\.i1.111ЛОВОЙ Т.В. как на ГОС);щрствс1111О\I уров11с (П 

1·0.\tl!ТL''l с l lapo.L1t01 () С()в�га JiHP. в l\1111111c 1срс r в JKOlIO.\IИЧCt:КtH о ра ш111 ш1 
)tl 11 > . н М11н11стсрствс и11с\юр,1аrп111 ЛJ IP, в М11Jшстсрствс ,10.юдсж11. t:1юр1�1 11 
тyptl'i.\ta ЛI !Р, н 1\111111,стсрствс пrо:-.1ы111:1с111юс111 11 торгов.111 1 (1 I\ >, 1ак 11 на 
\I 'L:'1'110,\1 уровне (в У11рав.1с11и11 ')KOl/01\.IИKII И 11po�\bllll.'ICHIIOL' 1'11 

Л,t:\I IIII IICTJXll ll 111 rоро,щ Jl()}IC!LKa, В У правлеш111 J]() рабо IC С 
Ct'J\1,Xt ·шро�1·нюд111·сля,111 Старо6с111свско1·0 района (с. 7). 

\ !6р�1п1.\1.·�1,11�:ю1юii I .В. 01r)б.111ковш1ы 46 11а) чных 1х1601 (<.:. 10), н ·10.\1 
1111слс OJt!la с.1111ют1чная ,101юграф11я, -+ ко.1;1с1п1ш11ых .\101101 рi..1ф1111, 1: 1 а·11,11 в 
21 11·ща11нях. рскоr,.1с11,10ва�111ых ВЛJ·� и имеющих инлекс 111п 11рова1111я 11 лр. 
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