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В современных рыночных условиях главной движущей силой 

экономического роста отечественных предприятий и организаций являются 

инновации, так как только на их основаниях можно обеспечить постоянное 

увеличение не только объемов производства продукции, работ, услуг, но и 

гарантировать их разнообразие. В тоже время, процесс перехода организаций 

к развитию инвестиционной активности включает в себя новый способ 

мышления руководства, переход к прогрессивным бизнес-моделям, 

широкому использованию цифровых технологий. Поэтому отсутствие 

достаточных научных разработок в вопросах системного и комплексного 

подходов к информационно-аналитическому обеспечению инновационной 

деятельности крупных холдингов, в целом определяет актуальность и 

значимость рассматриваемой темы диссертационного исследования.

Научная новизна рассматриваемой работы заключается в том, что она 

представляет собой оригинальное системное исследование проблемы 

управленческих отношений, возникающих в процессе формирования и 

применения информационно-аналитического обеспечения инновационной 

деятельности холдингов. Несомненно, большой научный интерес 

представляют уточненное автором содержание понятия «информационно

аналитическое обеспечение холдинга» с обоснованием аналитических



процедур для формирования информации по результативности выполнения 

этапов инновационного процесса. Заслуживает внимания модель 

инновационного процесса как инструмента информационно-аналитического 

обеспечения холдинга с выделением новых этапов «развитие бизнес-модели» 

и «эффективность инноваций». Следует * отметить научно-практическое 

значение применения предложенного метода динамического норматива с 

использованием ключевых показателей результативности именно по этапам 

инновационного процесса, что позволяет выявлять проблемные зоны в 

инновационной деятельности холдинга. Научный интерес представляет 

обоснованое в работе понятие «системная инновация» с выделением этапов 

ее информационно-аналитического обеспечения, полученных с 

использованием экспертных оценок, и на основа которых предложена 

методика оценки рисков системной инновации. К достоинствам работы 

также следует отнести предложенные направления цифровизации 

информационно-аналитического обеспечения инновационной деятельности 

холдинга по этапам инновационного процесса.

Результаты диссертационного исследования Каспина JI.E. уже нашли 

применение в деятельности крупного холдинга, в учебном процессе вуза.

Вместе с тем, при общей положительной оценке диссертации, необходимо 

отметить, что из содержания автореферата не ясно какие конкретные 

направления цифровизации информационно-аналитического обеспечения 

инновационной деятельности были предложены автором (с.20). Хотелось бы 

также понять, каким образом органы государственного сектора могут 

использовать в своих целях цифровые платформы инновационной 

деятельности холдингов?

Отмеченное замечание не снижает теоретическую и практическую 

значимость представленной диссертации, которая является завершенным 

научным исследованием актуальной темы, имеющей важное научное и 

практическое значение.
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С учетом вышеизложенного, считаю, что диссертационная работа на тему 

«Развитие информационно-аналитического обеспечения инновационной деятельно

сти холдингов», соответствует требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г.№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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