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Актуальность темы. Диссертационное исследование направлено на решение акту

альной задачи в деятельности холдингов - развитие информационно-аналитического обеспе

чения инновационной деятельности холдингов с позиций системности и комплексности. В 

современных условиях одной из главных движущих сил экономического роста российских 

коммерческих организаций являются инновации, так как в результате инновационного про

цесса происходит рост объемов производства продукции, рост прибыли через повышение 

добавленной стоимости продукции, усовершенствование технологических процессов, бази

рующихся на результатах научно-технических разработок. В тоже время отсутствие доста

точных научных разработок методического характера к информационно - аналитическому 

обеспечению инновационной деятельности крупных холдингов, в целом определяет и свое

временность диссертационного исследования.

В ходе диссертационного исследования Каспин Л.Е. успешно решил следующие зада

чи:

- уточнено понятие «информационно-аналитическое обеспечение инновационной дея

тельности холдинга;

- выделены ключевые показатели результативности по этапам инновационного про

цесса
- обоснован алгоритм оценки текущего и перспективного выполнения инновацион

ной деятельности при помощи динамического норматива;
- развит метод оценки рисков системной инновации на основе экспертных оценок.

Научная новизна. Что касается научной новизны положений, выводов и рекоменда

ций, сформулированных в диссертационном исследовании, то следует отметить, что аргу

ментация автора не противоречит уже существующим научным исследованиям и выводам в 

рассматриваемой области, а развивает их.
В частности, в диссертационном исследовании Каспина Л.Е. были получены следую

щие результаты, обладающие научной новизной: уточненно автором содержание понятия
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«информационно-аналитическое обеспечение холдинга» с обоснованием аналитических 

процедур для формирования информации по результативности выполнения этапов 

инновационного процесса (с. 11). Заслуживает внимания прикладной характер 

предлагаемого метода динамического норматива с использованием ключевых показателей 

результативности именно по этапам инновационного процесса, что позволяет выявлять
%

проблемные зоны в инновационной деятельности холдинга (с. 13).

Замечания и рекомендации. Несмотря на общую положительную оценку проведен

ного исследования, необходимо отметить ряд замечаний и наличие положений дискуссион
ного характера.

1. На стр.9 автореферата указано, что «эффективность инноваций» является не

традиционным элементом в модели инновационного процесса любого холдинга, что вызыва

ет сомнения. Как нам кажется -  расчет эффективности является обязательной составляющей 

при разработке и коммерциализации инноваций.

2. На стр. 13 и 14 автореферата автор пишет о показателях результативности, пе

речисляя показатели, характеризующие инновационную деятельность холдинга. На наш 

взгляд, исходя из логики подхода к понятию «результативность» было бы правильно назы

вать их как показатели, участвующие в процессе оценки результативности.

С учетом изложенного, следует считать, что диссертационная работа Каспина J1.E. 

на тему «Развитие информационно-аналитического обеспечения инновационной деятельно

сти 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 заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности - 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (управление инновациями).
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