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ОТЗЫВ
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«Развитие информационно-аналитического обеспечения инновационной 
деятельности холдингов», представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика 
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Выступая в июле 2017 года на заседании Совета по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам В.В. Путин отметил, что «формирование 

цифровой экономики -  это вопрос национальной безопасности и независимости 

России, конкурентности отечественных компаний, позиций страны на 

мировой арене на долгосрочную перспективу, по сути, на десятилетия вперед». 

Таким образом, в частности, была поставлена задача формирования 

новой технологической парадигмы, обеспечивающей крупные хозяйствующие 

субъекты прогрессивными инновационными технологиями и методами 

управления. Учитывая, что успешная реализация целей и задач развития 

инновационной деятельности во многом зависит от решения комплекса 

теоретических и методических вопросов развития информационно

аналитического обеспечения инновационной деятельности холдингов с 

позиций системности и комплексности, следует считать диссертацию 

Каспина Л.Е. своевременной, актуальной и значимой как в теоретическом, 

так и в практическом плане.

Несомненна научная новизна рассматриваемого исследования, которая 

заключается в обосновании новой модели информационно - аналитического 

обеспечения инновационной деятельности холдингов, в которую автор 

включил такие нетрадиционные этапы, как «развитие бизнес-модели» и 

«эффективность инноваций». В работе получило развитие само содержание



понятия «информационно-аналитическое обеспечение инновационной дея

тельности холдингов», под которым теперь понимается вся совокупность 

процедур, позволяющих выявлять новые тенденции, факторы, скрытые 

резервы, полученные на основе сформированых информационных массивов 

и их аналитической обработки. Отдельного внимания заслуживает предло

женный автором метод динамического норматива для мониторинга инфор

мационно - аналитического обеспечения инновационной деятельности пред

приятия на основе темпов изменения выделеных ключевых показателей 

результативности деятельности по каждому этапу инновационного процесса.

В числе полученных автором научных результатов следует выделить 

новое обоснование понятия «системная инновация», в которой предлагается 

отражать этапы ее информационно-аналитического обеспечения. Важно, что 

автором в качестве дальнейшего развития исследования, предложены 

направления цифровизации информационно-аналитического обеспечения 

инновационной деятельности холдингов по этапам инновационного процесса 

с выделением модулей цифровых платформ, что позволит получать 

информацию для принятия решений в реальном режиме времени.

Важное значение в диссертации отводится подходу к цифровизации 

инновационной деятельности в разрезе предложенных автором цифровых 

платформ.

При общей положительной оценки диссертации и ее научной новизны 

к автореферату есть замечания.

1. На странице 11 автор указывает, что «каждый этап инновационной 

деятельности должен быть обеспечен релевантной информацией для 

проведения аналитических процедур», не на раскрывает содержание этой 

информации.

2. На стр.10 автореферата автор предлагает обобщать информацию о 

выполнении этапов инновационной деятельности в сводной отчетности. 

Следует пояснить, что представляет собой рекомендуемая сводная 

отчетность?



Замечания не влияют на общую положительную оценку 

диссертационной работы, так как она подготовлена на достаточно высоком 

научно-теоретическом уровне, является завершенной научно- 

исследовательской работой, выполненной на актуальную тему и имеющей 

важное научное и практическое значение. 'Это дает основание считать, что 

диссертационная работа Каспина JI.E. на тему «Развитие информационно

аналитического обеспечения инновационной деятельности холдингов», соот

ветствует требованиям пп. 9 Положения о порядке присуждения ученых сте

пеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 №842, а ее автор Каспин Леонид Ефимович 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности - 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями).
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