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8.4. ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ
Бояринцев Б.И., д.э.н., профессор, кафедра экономики социальной сферы;
Рыбина Е.Г., аспирант, кафедра экономики социальной сферы
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Целью настоящей статьи выступает разработка методических основ и рекомендаций по формированию системы инновационного управления по
предоставлению услуг в жилищной сфере. Задачи включали обобщение зарубежного опыта и практик инновационного управления в жилищной
сфере; выявление управленческих проблем реализации систем инновационного управления жилищной сферой в Российской Федерации; предложение комплексного подхода обеспечения инновационного управления с учетом российской специфики управления. Сделан вывод о том, что в
условиях накопленных проблем жилищной сферы и острой потребности в инвестициях комплексное, инновационно-модернизационное развитие
должно осуществляться в рамках стратегического управления. Предложена схематическая модель инновационного управления услугами в жилищной сфере.
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РЕЦЕНЗИЯ
Представленная для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ» статья соответствует установленным требованиям в отношении оформления и подачи материалов. Входящие в ее состав схемы отражают содержание работы, хорошо читаются, информативны.
Библиографические ссылки приведены корректно.
Объем статьи позволил представить основные авторские идеи по рассматриваемой теме, в первую очередь по формированию системы инновационного управления в жилищной сфере на основе комплексного подхода, обеспечивающего взаимодействие между основными субъектами
хозяйственной деятельности жилищно- коммунального комплекса.
Актуальность выбранной темы обоснована, авторами выделены приоритетные направления инновационного управления предоставления услуг в жилищной сфере с учетом особенностей развития комплекса, научно-технического прогресса.
Научно-исследовательский уровень работы может быть оценен как достаточно высокий в силу использования междисциплинарного
подхода. Авторы объединяет в статье управленческие и информационно-технологические подходы, позволяющие комплексно отразить
проблемы внедрения инновационных технологий в практику управления жилищной сферой, и дают рекомендации по обеспечению инновационного управления в жилищной сфере.
Новизна темы отражается в предложенной модели инновационного управления услугами в жилищной сфере с учетом современных
подходов и практик управления в жилищной сфере.
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Структура статьи логична: от описания современных подходов инновационного управления авторы переходят к разработке комплексного, многоуровневого подхода обеспечения инновационного управления жилищной сферой, описанию процесса обеспечения инновационного управления
услугами, предоставляемыми жилищной сферой, и необходимые институциональные изменения, и в конце статьи приводятся рекомендаций для
федеральных органов государственного управления по поддержке внедрения инноваций в жилищной сфере.
Все основные научные положения, выдвигаемые авторами, хорошо аргументированы. Текст изложен лаконично, научно. Использованная терминология соответствует научным критериям и используется весьма корректно. Иллюстративные материалы хорошо дополняют
текст статьи и соответствуют ее теме. Выводы авторов направлены на совершенствование системы инновационного управления предоставления услуг в жилищной сфере.
Среди недостатков статьи принципиальным можно считать недостаточность аналитики по инновационному управлению в Российской Федерации, и недостаточно полный библиографический список.
На основании вышеизложенного рекомендую статью Бояринцева Б.И. и Рыбиной Е.Г. к публикации в журнале «Аудит и финансовый
анализ».
Мусаева Т.А., д.э.н., профессор кафедры макроэкономической политики и стратегического управления, Экономический факультет
МГУ им.М.В.Ломоносова

8.4. INNOVATIVE MANAGEMENT IN HOUSING SECTOR
B.I. Boyarintsev, D.Sc. in Economics, professor, at the department of Social economics;
E.G. Rybina, postgraduate at the department of Social economics
Lomonosov Moscow State University
¶Importance: Providing innovative management of the housing sector has become an indispensable requirement
to improve the quality and availability of housing and communal services in a information society, scientific and
technological progress. New approaches to managing the housing sector should be focused on attracting investments into the sector.
Objectives: The purpose of this article advocates the development of methodical bases and recommendations for
the formation of innovative management to provide services in the housing sector. Tasks included the generalization
of international experience and innovative management practices in the housing sector; identify management problems implementing management systems in housing sector in Russia; offer a comprehensive approach to ensure innovation management based on the specifics of the Russian government.
Conclusions and Relevance It is concluded that under the conditions of the accumulated problems of the housing
sector and the urgent need for a comprehensive investment, innovative and modernization development should be
carried out within the framework of strategic management, which will ensure comprehensiveness. A schematic
model of innovation management services in the housing sector.
Key words: housing sector, housing and utility services, innovative and modernization development, strategy of
innovative management, organizational and economic methods, actors.
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