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8.5. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ И
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Работа посвящена проблемам в сфере интеллектуальной собственности в жилищной сфере на пути инновационного развития. необходимости создания стройной системы по защите результатов интеллектуальной деятельности, факторам, влияющим на инновационное
развитие жилищной сферы.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена исключительно актуальным проблемам в жилищной сфере. Удовлетворение потребностей населения в жилье всегда входило в число приоритетов социально-экономической политики государства. Несмотря на немалое количество публикаций по этим вопросам, тема
продолжает оставаться слабо разработанной.
Статья опирается на положения, изложенные в трудах известных отечественных и зарубежных ученых.
Автор уделяет большое внимание созданию благоприятных предпосылок для развития жилищной сферы; выделяет факторы, влияющие на ее инновационное развитие; раскрыл основные проблемы в сфере интеллектуальной собственности в жилищной сфере; обосновывает полигику инновационного преобразования жилищной сферы; определяет параметры инновационной деятельности и социальноэкономические показатели, оказывающие существенное влияние на развитие сферы жилья; исследует проблемные аспекты управления
сферой жилья и создание стройной системы по защите результатов интеллектуальной собственности
Создание потенциала инновационного прорыва в условиях трансформации Российской экономики, не может состояться без поиска эффективных форм и методов развития жилищной сферы.
В статье обоснован комплекс организационно–экономических мер, способствующих инновационному развитию жилищной сферы.
Для внедрения новых форм и методов инновационного развития жилищной сферы автор определяет и научно обосновывает основные
причины, приведшие рынок жилья к сложившемуся неблагоприятному состоянию.
Горемыкин В.А., д.э.н., профессор, Национальный институт бизнеса.

8.5. INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HOUSING SERVICES AND
INTELLECTUAL PROPERTY
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The work deals with the problems of intellectual property in the housing sector on the path of innovative development. the need to create a coherent system for the protection of intellectual property, the factors influencing the innovative development of the housing sector.
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