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В современных условиях инновационная деятельность является 

важнейшей составляющей процесса обеспечения успешного 

функционирования предприятий, регионов и в целом государства. Россия в 

рейтинге стран по индексу инноваций занимает лишь 45-е место, это дает 

основание утверждать, что научная проблема развития инновационной 

деятельности на основе эффективного информационно-аналитического 

обеспечения, является актуальной.

Важно отметить, что целевая направленность информационно

аналитического обеспечения инновационной деятельности холдингов должна 

выполнять контрольные функции, но при этом основной упор должен быть 

сосредоточен на переход к обоснованию управленческих и инвестиционных 

решений, направлений вложения капитала, оценке их целесообразности и 

оценке возможных рисков. Все эти положения на высоком теоретическом и 

практическом уровне составили научную новизну диссертационного 

исследования.

В числе наиболее значимых полученных в работе научных результатов 

следует выделить расширенное автором понятие «системная инновация», 

уточненное содержание понятия «информационно-аналитическое 

обеспечение холдинга», новая модель инновационного процесса в которой



содержатся этапы «развитие бизнес-модели» и «эффективность инноваций», 

использование ключевых показателей результативности в методе 

динамического норматива.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, основывается на применении системного 

подхода к изучению инновационной деятельности холдингов, 

регрессионного анализа, экспертных оценок и моделирования. Логика 

работы, достоверность результатов диссертационного иследования 

достигнута в результате обширного анализа трудов отечественных и 

зарубежных ученых, апробацией на междунородных научно-практических 

конференциях, применением в деятельности крупных предприятий.

Содержание автореферата соответствует указанной специальности и 

теме диссертационного иследования. Опубликованные в научной печати 

работы Каспина J1.E. в полной мере отражают основные положения и 

выводы диссертации.

В то же время в автореферате имеются отдельные неточности. Так из 

содержания автореферата не ясно, как по данным рисунка 7 на с. 19 

автореферата можно оптимизировать время или затраты выполнения 

инновационных проектов. Также непонятно как на рис.8 (с.20) рассчитаны 

вероятности возникновения рисков при реализации инновационных 

проектов?

Однако отмеченное замечание не снижает теоретическую и 

практическую значимость представленной диссертации, которая является 

завершенным научным исследованием актуальной темы, имеющей важное 

научное и практическое значение для экономики страны.

Таким образом, на основании содержания представленного реферата 

следует считать, что диссертационная работа Каспина Л.Е. на тему 

«Развитие информационно-аналитического обеспечения инновационной 

деятельности холдингов», соответствует требованиям пп. 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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