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Рассмотрена и обоснована потребность проектного управления инновационным развитием (ПУИР) сферы услуг (СУ). Раскрыта сущность и концепция ПУИР на региональном уровне. Сформулированы теоретические основы ПУИР СУ региона и приведен основной понятийный аппарат.
Разработана методика оценки эффективности использования инновационного потенциала СУ региона и сформулированы ее принципы. Предложен порядок выполнения экспертной оценки. Выявлены закономерности развития организационных структур СУ, влияющие на ее функциональность. Представлена и пояснена уровневая модель реализации ПУИР СУ региона и сформулирована общая концепция ее материализации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена объективной потребностью в изучении возможностей управления инновационным
развитием сферы услуг региона. Для оптимального отображения результирующих положений исследуемой проблемы были поставлены
следующие задачи: рассмотреть и обосновать потребность проектного управления инновационным развитием (ПУИР) сферы услуг (СУ);
раскрыть сущность и концепцию ПУИР на региональном уровне; сформулировать теоретические основы ПУИР СУ региона и привести
основной понятийный аппарат; разработать методику оценки эффективности использования инновационного потенциала СУ региона и
сформулировать ее принципы; предложить порядок выполнения экспертной оценки; выявить закономерности развития организационных
структур СУ, влияющие на ее функциональность; представить и пояснить уровневую модель реализации ПУИР СУ региона и сформулировать общую концепцию ее материализации.
Научная новизна представленного материала не вызывает сомнений, в частности, предложено рассматривать ПУИР СУ региона как целенаправленное управление процессом инновационного развития СУ в совокупности формирующих территориально обособленное экономическое пространство, состоящего из взаимоувязанного многообразия видов деятельности хозяйствующих субъектов, которые, консолидируясь в единую ориентированную совокупность, обеспечивают себе инновационное развитие. Предложена методика оценки эффективности использования инновационного потенциала СУ региона, которая позволяет отразить состояние и перспективы реализации ПУИР,
и скорректировать динамику инновационного развития хозяйствующих субъектов СУ в соответствии с объективными экономическими и
системогенетическими законами и закономерностями развития организаций.
Авторы рассматривают ПУИР СУ региона в качестве сложного процесса уровневой системы, требующей организации многообразия хозяйствующих субъектов СУ и генерирующих различные по своим видам деятельности и организационно-правовым формам услуги. При
этом решается проблема организационного развития территориально обособленного экономического пространства и приобретение им в
процессе эволюции необходимого и достаточного инновационного потенциала на каждом уровне уровневой системы и каждым ее элементом, способным своими свойствами создать условия для экономического роста посредством эффективного управления инновационными
процессами. Уровневая модель реализации ПУИР СУ региона представляется как композиция в виде локализованных иерархических
уровней: первый уровень – постановка целей управления проектами инновационных процессов; второй – проектирование модели управления и организации функционирования инновационного процесса; третий – реализация проекта, на котором сбалансированная модель
проектного управления инновационным процессом проектируется с учетом потенциала реального инновационного объекта, в условиях
реального времени, с учетом действия внешних факторов и существующих условий и предпосылок.
Вывод: название рецензируемой статьи «Проектное управление инновационным развитием сферы услуг региона», подготовленной
Смирновым В.В., Кадышевым Е.Н., Васильевым Е.Б., соответствует ее содержанию. Общий научный уровень статьи отвечает требованиям, предъявляемым к результатам диссертационных исследований на соискание ученой степени доктора наук, публикуемых в ведущих
рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ. С учетом изложенного статья
Смирнова В.В., Кадышева Е.Н., Васильева Е.Б. «Проектное управление инновационным развитием сферы услуг региона» рекомендуется к
опубликованию.
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8.7. PROJECT MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
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Considered and justified the need for the project management of innovative development (PMID) service sector
(SS). The essence of the concept and PMID at the regional level. Formulated the theoretical foundations PMID SS
region and is the basic conceptual apparatus. A method for evaluating the effectiveness of the use of the innovative
capacity of the SS region and formulated its principles. Proposed order of the peer review. The regularities of the
development of organizational structures of SS, affecting its functionality. Presented and explained tier implementation model PMID SS region and formulated the general concept of its materialization.
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