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В статье авторы определяют понятие, сущность и алгоритм маркетинга территории, оценивают результативность усилий российских регионов в области маркетинговой деятельности и выявляют важнейшие факторы ее реализации. Авторы выявляют важнейшие институциональные проблемы управления маркетинговой деятельностью территорий современной Российской Федерации и для их решения разрабатывают институциональную модель совершенствования процесса управления маркетинговой деятельностью российских регионов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность изучения институциональных основ управления маркетинговой деятельностью российских регионов обусловлена тем, что,
несмотря на активное развитие рыночных отношений в современной Российской Федерации и ее полномасштабное вовлечение в процессы международной интеграции и глобализации, причем не только на корпоративном, но и на региональном уровне, территориальное
управление продолжает осуществляться на базе традиционных регуляторных механизмов, которые не могут обеспечить необходимого
уровня эффективности такого управления в новых хозяйственных условиях. Для успешного развития региональной экономики в РФ сегодня необходим маркетинговый подход, переход на использование которого, как справедливо отмечает автор статьи, требует соответствующего институционального обеспечения.
Наибольшую научную ценность и новизну представляет разработанная авторская институциональная модель совершенствования процесса управления маркетинговой деятельностью российских регионов, которая позволяет устранить институциональные барьеры на пути
внедрения маркетингового подхода к территориальному управлению региональной экономикой в современной РФ.
Проведенное исследование вносит вклад в развитие концепции территориального маркетинга и институциональной экономики, посредством обоснования существования зависимости маркетинговой деятельности территории от ее институциональной среды на примере регионов Южного федерального округа РФ в 2015 г., чем определяется его теоретическая значимость. Практическая значимость работы заключается в возможности и целесообразности использования разработанных авторских рекомендаций по совершенствованию институционального обеспечения маркетинговой деятельности в процессе управления регионами современной РФ.
Авторские выводы научны и доказательны и сопровождаются практическими примерами и иллюстрациями, на основании чего я рекомендую статью к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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The authors define concept, essence and algorithm of territorial marketing, evaluate the efficiency of Russian regional efforts in the field of marketing and identify the most important factors of its implementation. The authors
identify the most important institutional problems of modern Russia territories marketing activity management and
to solve them develop institutional model of Russian regions marketing activity management improvement.
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