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Актуальность темы диссертационного исследования
Согласно Указу президента Российской Федарации от 7 мая 2018 года и 

утвержденной Стратегии инновационного развития России на период до 2020 
года переход на инновационный путь развития национальной экономики 
является приоритетной целью и главной реализационной задачей 
современной государственной политики в области науки и технологий.

В этой связи передовая зарубежная и отечественная наука и хозяйственная 
практика подтверждают, что основополагающими факторами эффективного 
развития экономической системы на всех уровнях и во всех её сферах 
являются инновационные процессы, развиваемые, в том числе, в организации 
производства и управления. Этот процесс получил теоретическое 
обоснование в экономической науке как процесс инноватизации. 
Применительно к организации производства и управления он представляет 
собой процесс накопления, сохранения, использования и развития инноваци
онного потенциала хозяйствующих субъектов. Причём приоритетным в этом 
процессе является именно использование новых, продуктивных методов, 
приёмов управленческих технологий зависит качество информационного 
обеспечения принимаемых управленческих решений.

Многочисленные исследования по управлению реализацией процессов 
инноватизации затрагивают в основном технологические и организационные 
аспекты управления хозяйственной деятельностью, но в недостаточной 
степени охватывают вопросы её информационно-аналитического 
обеспечения. Поэтому для многих промышленных организаций 
холдингового типа особо актуальной становится проблема информационно
аналитического обеспечения инновационной деятельности на основе 
эффективных методов и форм ее реализации.
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К тому же теория инноватизации, как система обобщенного научного 
знания с соответствующей системой законов, категорий, понятий и 
принципов, находится на этапе своего становления и развития. 
Инноватизация связана с различными формами инновационной 
деятельности экономических субъектов. Но особенно на современном этапе 
активной цифровизации российской экономики она связана с ключевым 
фактором, драйвером устойчивого развития информатизацией, новыми 
методами сбора, обработки, систематизации информации с целью 
повышения надежности и достоверности принятия, реализации и контроля 
управленческих решений, повышения инновационной активности.

В связи с этим изучение вопросов развития информационного- 
аналитического обеспечения инновационной деятельности становится 
приоритетной научно-практической задачей, особенно в условиях 
недостаточно разработанного аналитического инструментария для работы с 
информацией и применительно к условиям функционирования 
отечественных холдингов, что определяет актуальность темы исследования.

Структура и содержание работы
Содержание и структура работы в полной мере отражает тему 

исследования и обладает логическим единством, соответствуют 
поставленной цели исследования, что подтверждается наличием его 
логического, последовательного плана. Робота состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы, содержащего 243 источника и 
приложений. Основной материал изложен на 164 страницах машинописного 
текста, включая 16 таблиц и 31 рисунок.

Во введении обоснована актуальность исследования, проанализировано 
состояние и степень изученности проблемы, определены цель и задачи, 
предмет и объект исследования, теоретическая и методологическая основы, 
информационная база, сформулированы элементы научной новизны и 
положения, выносимые на защиту, изложены теоретическая и практическая 
значимость диссертации, представлены апробация и внедрение результатов 
исследования.

В первой главе инновации рассмотрены как системная категория, 
обоснована и представлена развернутая связанная модель этапов 
инновационной деятельности, включающая: генерирование новой идеи и 
выбор инновации; развитие бизнес-модели организации; производство 
(освоение) инновации; маркетинг инновации; коммерцализацию инновации; 
оценку эффективности инноваций. Рассмотрены факторы и выполнен 
статистический анализ развития инновационной деятельности. В качестве 
зависимой переменной автором взят объем инновационных товаров 
(работ,услуг). Независимые переменные разделены на три группы. 
Проведенный анализ показателей корреляции позволил выявить прямую 
связь между объемами инновационных товаров (работ, услуг) и факторами, 
определяющими инновационную деятельность. Построены регрессионные 
процессные модели, позволяющие получать информацию и на ее основе при
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помощи управленческих решений достигать цели развития инновационной 
деятельности.

Во второй главе рассмотрены цели, задачи и содержание 
информационно-аналитического обеспечения инновационной деятельности 
холдингов, дано авторское определение информационно-аналитического 
обеспечения инновационной деятельности, выделены его этапы, 
представлена модель информационно-аналитического обеспечения 
инновационной деятельности холдинга. В качестве основных аналитических 
процедур автором определены экспертные оценки, ключевые показатели 
эффективности, метод динамического норматива, оценка риска и методы 
проектного анализа. Рассмотрены показатели результативности по этапам 
инновационного процесса, предложена схема мониторинга инновационной 
деятельности с применением метода динамического норматива, позволяющая 
выделить проблемные зоны в ходе реализации инновационной деятеьности.

В третьей главе представлена авторская разработка связанной 
системной инновации, определены связанные этапы ее информационно
аналитического обеспечения, рассмотрны связанные системные риски 
инновационных процессов и проведена их оценка, определены перспективы 
цифровизации информационно-аналитического обеспечения связанной 
системной инновации, представлены модули цифровой платформы для 
выполнения связанной системной инновации холдинга.

В заключении сделаны выводы о научной и практической значимости 
полученных результатов. Показана практическая полезность новых 
методических и алгоритмических инструментов информационно
аналитического обеспечения связанной системной инновационной 
деятельности холдингов.

В целом, работа изложена логически грамотным языком. Каждая глава 
содержит важные результаты научных исследований автора и 
сопровождается развернутыми выводами и их аргументированным 
обоснованием.

Оценка новизны, достоверности и степень обоснованности научных 
положений, выводов и рекомендаций

Характеризуя работу Каспина JI.E., прежде всего следует отметить ее 
комплексный, связанный системный характер, что определяется:

глубиной изучения подходов к инновации как связанной системной 
категории;
- изучением факторов и проведением статистического анализа тенденций 
развития нновационной деятельности в международной и отечественной 
практике;

исследованием и систематизацией связанных показателей, 
характеризующих эффективность инноваций;
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- тщательным изучением связанной системной инновации и возможностей 
цифровизации информационно-аналитического обеспечения связанной 
инновационной деятельности холдингов.

Как положительную характеристику исследования следует отметить 
сочетание изложения общеметодологических вопросов, имеющих 
принципиальное значение для развития информационно-аналитического 
обеспечения инновационной деятельности, и прикладных аспектов 
проблемы, учитывающих, что формирование информационно
аналитического обеспечения связанной инновационной деятельности 
холдингов имеет специфику инновационных процессов, определяющих 
выбор методов их реализации.

Важно, что автор на основе изучения международной и отечественной 
практики основной акцент сделал на инновационный процесс. Такой подход 
позволил предложить связанную системную модель инновационной 
деятельности с разбивкой по этапам (с. 19-20).

Большое внимание уделено информационно-аналитическому 
обеспечению связанной инновационной деятельности на основе развернутой 
связанной системной модели ее этапов. Обосновав свою позицию по 
вопросам места и роли информации в связанной инновационной 
деятельности холдингов (с.40-42), рассмотрев элементы информационного 
обеспечения на примере холдинговых структур (с. 44-47), автор построил 
информационную базу связанной инновационной деятельности на примере 
Группы компаний ПАО «Татнефть» (с. 49).

Представляет научный и практический интерес предложенная в работе 
модель информационно-аналитического обеспечения связанной системной 
инновационной деятельности холдинга (с.56), авторский подход к 
формированию связанной системы ключевых показателей результативности 
холдинга с учетом информационных потоков, обеспечивающих 
инновационную деятельность (с.71-82).

Новой является предложенная в работре и проиллюстрированная схема 
мониторинга оценки текущего и перспективного выполнения связанной 
системной инновационной деятельности при помощи динамического 
норматива (с. 86-91), что позволило автору выделить связанные проблемные 
зоны в реализации инновационной деятельности на основе метода 
динамического норматива (с. 92), положительно оценить предложенную 
связанную системную инновацию холдинговых структур (с. 93-96) и ее 
распределение по этапам инновационного процесса (с. 100-106), а также 
предложения по управлению связанными системными рисками 
инновационных проектов холдинга (с. 110-115) и перспективами 
цифровицации связанными системными инновациями и их инфомационно- 
аналитическом обеспечении (с. 116-118,120-122).

Отмеченное позволяет сделать вывод, что в работе Каспина JI.E. 
рассмотрен широкий спектр теоретических и методических вопросов 
развития информационно-аналитического обеспечения связанной системной
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инновационой деятельности холдингов, что позволяет считать исследование 
завершенным в рамках поставленных задач, содержащим новые научные 
результаты и имеющим существенное значение для развития отечественной 
экономики.

Основные положения в диссертации, содержащие элементы научной 
новизны, следует отметить следующие:
1. Обоснована модель связанной системной инновационной деятельности как 
инструмента информационно-аналитического обеспечения холдинга с 
выделением новых этапов «развитие бизнес-модели» и «эффективность 
инноваций».
2.Уточнено содержание понятия «информационно-аналитическое 
обеспечение холдинга» с обоснованием аналитических процедур для 
формирования информации по результативности выполнения связанных 
системных этапов инновационного процесса.
3.Предложено применение метода динамического норматива с 
использованием связанных ключевых показателей результативности по 
этапам инновационного процесса с целью выявления связанных проблемных 
зон в инновационной деятельности холдинга.
4.0босновано понятие «системная инновация» с выделением связанных 
этапов ее информационно-аналитического обеспечения и на основе 
экспертных оценок предложена методика оценки рисков связанной 
системной инновации.
5.Предложены направления связанной системной цифровизации 
информационно-аналитического обеспечения инновационной деятельности 
холдинга по этапам инновационного процесса с выделением модулей 
цифровых платформ.

Достоверность и обоснованность научных положений диссертации 
определяется корректным использованием научных методов исследования, в 
том числе методов экономического анализа и математической статистики. 
Автором изучен значительный объем отечественной и зарубежной литерату
ры по теме диссертационного исследования. Информационную базу работы 
составили нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в иннова
ционной деятельности и управленческой среде холдингов, а также офици
альные статистические данные.

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к диссертации
Диссертация JI.E. Каспина соответствует п. 2.2. "Разработка методоло

гии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования инноваци
онной деятельности в экономических системах"; п. 2.27. "Структура, иден
тификация и управление рисками инновационной деятельности на разных 
стадиях жизненного цикла инноваций"; п. 2.28 "Теория, методология и мето
ды информационного обеспечения инновационной деятельности " Паспорта 
научной специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяй
ством» (управление инновациями)".
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Автореферат диссертации и опубликованные работы полностью отра
жают основные результаты диссертации. По теме диссертации опубликовано 
14 научных публикаций, общим объемом 5,3 п. л. , в том числе 5 статей в ре
цензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России 
и 1 статья в журнале, входящем в международную базу Scopus .

Выводы и основные результаты диссертации прошли необходимую апро
бацию: докладывались на международных и всероссийских научно- 
практических конференциях, внедрены в науку, практику и образовательный 
процесс, что подтверждается соответствующими справками.

Значимость для науки и практики полученных соискателем ре
зультатов

Результаты научных исследований, выполненных Каспиным JI.E., 
позволяют утверждать,что работа имеет теоретическую ценность, отличается 
новизной подходов к решению ряда вопросов по развитию информационно
аналитического обеспечения инновационной деятельности холдингов. 
Теоретическое значение диссертации состоит в том, что основные 
положения и разработки, представленные в диссертации, вносят 
определенный вклад в развитие теории и методики управления связанной 
системной инновационной деятельностью. Разработанные методические 
рекомендации по информационно-аналитическому обеспечению этапов и 
модели связанной системной инновации могут быть востребованы разными 
организациями реального сектора российской экономики.

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанный 
методический инструментарий на основе использования цифровых 
платформ позволит повысить эффективность управленческих решений по 
инновационной деятельности для целей устойчивого развития предприятий.

Рекомендации по использованию результатов диссертационной ра
боты

Научные результаты и выводы диссертации Каспина JI.E. могут быть 
использованы в следующих основных направлениях:

- Министерством экономического развития Российской Федерации сов
местно с Министерством финансов Российской Федерации при разработке 
методических рекомендаций по совершенствованию информационно
аналитического обеспечения инновационной деятельности крупных органи
заций и тем самым созданию предпосылок для их устойчивого развития.

- органами государственной власти Республики Татарстан, регулирую
щими отношения, возникающие в связи с установлением и реализацией мер 
государственной поддержки связанной системной инновационной деятель
ности на территории Республики;
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- в крупных корпоративных структурах (холдингах), что позволит им 
оперативно получать связанную системную аналитическую информацию для 
принятия обоснованных управленческих решений;

- в образовательных учреждениях при подготовке магистров и аспиран
тов экономического профиля, в центрах повышения квалификации специа
листов коммерческих предприятий, осуществляющих инновационную дея
тельность и в иных организациях, признанных субъектами инновационной 
инфраструктуры, что в целом будет способствовать формированию системы 
подготовки специалистов для работы в инновационном направлении.

Дисскусионные вопросы и замечания по диссертации
Ряд аспектов работы нуждаются в определенном уточнении и более глубокой 
аргументации.
1. Для усиления новизны диссертации, её теоретической и практической 
значимости было бы целесообразным в разделе новизны полученных 
автором результатов исследования выделить использование в работе 
принципа связанной системности инновационной деятельности холдингов. 
Использование этого принципа в авторском исследовании информационно
аналитического обеспечения инновационной деятельности хозяйствующих 
субъектов представляет собой существенный вклад автора диссертации в 
теорию инноватизации российской экономики, но в раздел новизны и 
перечень вопросов, выносимых на защиту он не вынесен. Хотя в изложении 
текста диссертации он представлен, обоснован и получил достаточную 
верификацию.
2. В работе на с.20 представлена развернутая связанная системная модель 
этапов инновационной деятельности, в которой отдельным этапом выделено 
развитие бизнес-модели. Автору следовало подробнее пояснить понятие 
бизнес модели, её роль в связанной системе инновационной деятельности и 
как она влияет на развитие и оценку эффективности инноваций?
3. На с.49-52 представлена связанная информационная база инновационной 
деятельноси участников Группы компаний ПАО «Татнефть», в которой 
каждому этапу инновационной деятельности предприятия свойственна своя 
связанная системная отчетность. Следует обосновать высказывание (с. 52) о 
том, что раскрытие связанной системной информации в сводной отчетности 
холдинга приведет к эффективному движению капитала, диверсификации 
инновационных процессов с выходом на связанные системные инновации.
4. На с. 120 предложена цифровизация связанной системной инновации 

холдинга. Следует пояснить, как каждый предложенный модуль влияет на 
этапы связанной системы инновационной деятельности.
5. На с. 95 диссертации автор указывает, что связанная системная инновация 
требует коренной перестройки организационной структуры и механизмов 
управления. Необходимо пояснить, во-первых, что в работе понимается под 
этой перестройкой, во-вторых, каковы её перспективы и приоритеты.



8

6. В диссертации существует, на наш взгляд, определённая 
несогласованность в анализе разработанности темы исследования и 
оформлении списка литературы. Так, во-первых, при описании вклада 
отечественных и зарубежных учёных в разработку рассматриваемых 
проблем (с.5-6) соискатель ссылается на Солоу Р., Хаммера М., Когденко В., 
Коменденко С., Масино Н., Гранатурова В., Ляпину С., Слепухину Ю., 
Осипова Ю., но в списке литературы диссертации работ данных авторов нет; 
во-вторых, соискатель не приводит в данном списке работы современных 
авторов по теме исследования, такие как Четвёртая промышленная 
революкия (Клауса Шваба), Сможет ли Россия конкурировать? История 
инноваций в царской, советской и современной России (Лорена Грэхэма), 
Маркетинг 3.0 (Филипа Котлера) Плоская экономика (Фридмана Томоса), 
Хаос (Тима Харфорда). В этой связи вряд ли можно расценивать положи
тельно тот факт, что в списке литературы перечень зарубежных учёных по 
теме диссертации ограничен 2010 годом. Вместе с тем из текста диссертации 
следует, что соискатель достаточно хорошо изучил современную литературу 
по теме своего исследования.

Отмеченные положения не меняют основных выводов работы и не 
снижают ее общей оценки.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о присуждении ученых степеней

Диссертационная работа Каспина Леонида Ефимовича «Развитие информа
ционно-аналитического обеспечения инновационной деятельности холдин
гов», представленная в диссертационный совет Д 999.201.02 на базе ФГБОУ 
ВО «Вятский государственный университет» и ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный технологический университет» на соискание ученой степе
ни кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и 
управление народным хозяйством» (управление инновациями) является са
мостоятельной завершенной научно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение важной проблемы информационно-аналитического 
обеспечения инновационной деятельности холдингов.

Основные выводы и рекомендации диссертации имеют научную но
визну, обеспечивающую приращение научных знаний, и практическую цен
ность.

Отмеченное дает основание считать, что диссертационная работа 
Каспина Л.Е. на тему «Развитие информационно-аналитического обеспече
ния инновационной деятельности холдингов», 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, 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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Отзыв ведущей организации на диссертацию Каспина Леонида 
Ефимовича на тему: «Развитие информационно-аналитического обеспечения 
инновационной деятельности холдингов», представленной на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05- 
Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями) 
подготовлен доктором экономических наук, профессором, заведующим 
кафедрой экономической теории и инноватизации УВО «Университет

расширенном заседании кафедры экономической теории и инноватизации 
экономики УВО «Университет управления «ТИСБИ» 21 марта 2019 года, 
протокол № 7, на котором присутствовало 15 научно-педагогических 
работников, проголосовавших единогласно за утверждение данного отзыва.

Заведующий кафедрой экономической теории 
и инноватизации УВО «Университет управления «ТИСБИ», 

доктор экономических наук, профессор

управления «ТИСБИ» Посталюком М.П., обсужден и утвержден на

Посталюк Михаил Петрович

«Университет управления «ТИСБИ» I
Почтовый адрес:420012,Республика Татарст ’

Сведения о ведущей организации: 
Учреждение высшего образования

Г. Казань, ул. МуштариДЗ 
Телефон:(843)294-83-04, (843)294-83-33 
e-mail: tisbi@tisbi.ru, 
официальный сайт: http://www.tisbi.ru/
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