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Важнейшим преобразующим фактором функционирования 

национальных инновационных систем является проникновение 

информационных технологий во все сферы человеческой деятельности, в том 

числе в экономические процессы. Они создают основу для формирования 

новых условий функционирования рынков, а также для новых подходов к 

аналитике, прогнозированию и принятию управленческих решений, 

меняющие облик и структуру крупных корпоративных структур 

(холдингов). В этих условиях достижение конкурентных преимуществ 

смещается в сторону повышения требований к формированию 

информационно-аналитического обеспечения инновационной деятельности 

хозяйствующих субъектов.

Сказанное подтверждает своевременность и актуальность темы 
исследования Каспина Л.Е., которое выполнено в соответствии п. 2.2. 
"Разработка методологии и методов оценки, анализа, моделирования и 
прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах", 

пункта п. 2.27. "Структура, идентификация и управление рисками



инновационной деятельности на разных стадиях жизненного цикла 
инноваций" и п. 2.28 "Теория, методология и методы информационного 
обеспечения инновационной деятельности" Паспорта научной специальности 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (управление 

инновациями)".
Автором емко и конкретно сформулирована цель исследования - 

решение комплекса теоретических и методических вопросов развития 

информационно-аналитического обеспечения инновационной деятельности 

холдингов с позиций системности и комплексности.

Диссертация выполнена на высоком теоретическом и практическом 

уровне, все защищаемые положения полно и четко аргументированы, 

результаты исследования содержат неоспоримую научную новизну и 

практическую значимость. Автором обобщен и критически проанализирован 

обширный материал по теме исследования, содержащийся в трудах 

зарубежных и российских ученых по вопросам информационно

аналитического обеспечения и рисков инновационной деятельности 

крупных корпоративных структур (холдингов).

Достоверность результатов полученных соискателем в диссертации не 

вызывает сомнений в связи с тем, что все авторские предложения и выводы 

получены на хорошо структурированной логике, основаны на корректных 

научных методах исследования, в т.ч. методе экономического анализа и 

математической статистики. Основные результаты диссертации 

апробированы в учебном процессе, получили положительную оценку на 

многочисленных международных конференциях, внедрены в практику 

известных холдингов.

В числе наиболее значимых из полученных автором научных результатов 

следует отнести обоснование понятия «системная инновация», в которой 

впервые выделены этапы ее информационно-аналитического обеспечения, 

предложенную методику оценки рисков системной инновации, обоснование 

новой модели инновационного процесса как инструмента информационно-
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аналитического обеспечения холдингов с выделением таких новых этапов, 

как «развитие бизнес-модели» и «эффективность инноваций», хорошо 

аргументированное применение метода динамического норматива для 

выделения ключевых показателей результативности по этапам 

инновационного процесса, принципиально ‘уточненное само содержание 

понятия «информационно-аналитическое обеспечение инновационной 

деятельности холдинга» с обоснованием аналитических процедур для 

формирования информации по результативности выполнения этапов 

инновационного процесса и то ,что в качестве дальнейшего развития 

исследования, предложены направления цифровизации информационно

аналитического обеспечения инновационной деятельности холдинга по 

этапам инновационного процесса с выделением модулей цифровых 

платформ.

Содержание автореферата имеет четкую логическую структуру в 

которой последовательно рассматриваются теоретические и 

методологические аспекты темы исследования. Результаты научного 

исследования Каспина JI.E. полностью отражены в публикациях автора.

Отмечая положительные стороны работы и авторский подход к решению 

поставленной научной задачи, следует обратить внимание на определенные 

недостатки, которые требуют дополнительной аргументации:

1) следует пояснить какие внутренние и внешние информационные 

источники автор выделяет для обеспечения выполнения процессов 

инновационной деятельности (с. 10 );

2) считаем необходимым более аргументированно выразить выбор 

автором метода динамического норматива и его преимуществ перед 

другими методами комплексной оценки.

Высказанное замечание не снижают уровень проведенного исследования, 

которое соответствует требованиям пп. 9-14 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г.№842, а ее автор
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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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