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В общей системе экономических отношений инновационной деятельности 

принадлежит ключевое место, поскольку ее конечным результатом, при наличии 

хорошо разработанных теоретических и методических вопросов, является повыше

ние эффективности производства, рост объема выпуска наукоемкой и конкуренто

способной продукции, что во многом определяет экономическую мощь страны.

Однако, в настоящее время, общее состояние инновационных процессов в эко

номике нашего государства нельзя признать удовлетворительным, так как еще не

достаточно разработаны основополагающие теоретические и методические вопро

сы характерные, для отечественных предприятий, слабо развито информационно

аналитическое обеспечение их инновационной деятельности, не в полной мере ис

пользуется научно-технический и образовательный потенциал, вследствие чего ин

новационная активность российских предприятий сегодня остается на невысоком 

уровне.

В связи с этим тема диссертационной работы Каспина JI.E., целью которой яв

ляется решение комплекса теоретических и методических вопросов развития ин

формационно-аналитического обеспечения инновационной деятельности холдин

гов с позиций системности и комплексности, представляется особо актуальной.



Диссертационное исследование содержит обобщение новейших достижений 

отечественной и зарубежной экономической науки по теории инноваций, по влия

нию инновационной деятельности на экономическое развитие государств, на про

блемы оценки рисков инновационной деятельности и ряда вопросов по информа

ционно-аналитическому обеспечению инновационной деятельности хозяйствую

щих субъектов.

Научная новизна диссертации JI.E. Каспина заключается в том, что в ходе 

исследования обоснована новая модель информационно - аналитического обеспе

чения инновационной деятельности холдингов, разширино содержание понятия 

«информационно-аналитическое обеспечение инновационной деятельности 

холдингов», адаптирован метод динамического норматива для мониторинга ин

формационно - аналитического обеспечения инновационной деятельности пред

приятия на основе темпов изменения выделеных ключевых показателей.

В число полученных автором научных результатов также следует отнести но

вое обоснование понятия «системная инновация» и предложеные направления 

цифровизации информационно-аналитического обеспечения инновационной 

деятельности холдингов по этапам инновационного процесса. Объект и предмет 

исследования, источники, а также используемая в процессе работы над диссерта

цией методология, методы исследования, информационная база соответствуют ука

занной специальности. Диссертационное исследование имеет теоретическую и 

практическую значимость, работа прошла серьезную апробацию, что подтвержда

ется использованием её результатов в деятельности крупных хозяйствующих объ

ектах, а также участием автора в Международных научно - практических конфе

ренциях. Автореферат имеет четкую и логичную структуру, полностью отражает 

содержание диссертационного исследования.

Положительно оценивая научное и практическое значение полученных 

результатов, необходимо указать, что в автореферате следовало бы:

отразить анализ состояния и тенденций развития инновационной 

деятельности крупных организаций (холдингов), специфики их функционирования;

- обосновать методические рекомендации по оценке влияния инновационной 

деятельности холдингов на экономику регионов;
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- указать более широкий масштаб внедрения результатов исследования, а не 

ограничиваться только двумя крупными производственными организациями и 

одним университетом.

Отмеченные замечания не снижают теоретическую и практическую значимость 

представленной диссертации, которая является завершенным научным исследова

нием актуальной темы, имеющей важное научное и практическое значение.

С учетом вышеизложенного, следует считать, что диссертационная работа 

Каспина JI.E. на тему «Развитие информационно-аналитического обеспечения ин

новационной деятельности холдингов», соответствует требованиям пп. 9 Положе

ния 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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