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В статье раскрыты основные принципы информационного обеспечения анализа эффективности инновационной деятельности. Исследованы информационные технологии, используемые для управления инновационным развитием компании. Изучена деятельность информационно-консультационных служб в организации сбора, обработки и тиражирования лучших практик бизнеса. Предложены меры по совершенствованию государственной системы научно-технической информации в целях обеспечения эффективной информационной поддержки субъектов инновационного процесса.
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РЕЦЕНЗИЯ
Представленная на рецензирование научная статья Керимовой Ч.В. подготовлена на актуальную тему. В современной неустойчивой, конкурентной и кризисной экономике особую значимость приобретают вопросы формирования информационно-аналитического инструментария управления
инновационными процессами. Успех внедрения нововведений в экономических субъектах предопределяется прежде всего эффективным управлением инноваций, базирующимся на осуществлении преактивных оценок и упреждающих реакций на изменения внешней и внутренней экономической среды.
В статье справедливо указывается, что успешное осуществление текущего контроля и мониторинга эффективности инновационных проектов,
реализуемых в коммерческих организациях на различных этапах их жизненного цикла, предполагает использование структурированных массивов
социально-экономической, научно-технической, технологической, и прочей информации с определением и выявлением учетно-контрольных потоков данных, имеющих наибольшую значимость в процессе принятия управленческих решений. Автором раскрываются основные принципы информационного обеспечения анализа эффективности инновационной деятельности. Вместе с тем, Керимова Ч.В. исследует информационные
технологии, используемые для управления инновационным развитием компании, функционирующие на платформе систем бизнес-интеллекта и
позволяющие формировать многоаспектные аналитические оценки в режиме текущего времени.
Автор совершенно справедливо отмечает, что для обеспечения информационно-аналитической поддержки компаний, формирующих и
реализующих инновационные проекты, и облегчения процедур трансферта знаний и технологий необходимо развивать деятельность информационно-консультационных служб в организации сбора, обработки и тиражирования лучших практик бизнеса.
Заслуживают одобрения рекомендации автора по совершенствованию государственной системы научно-технической информации, которые могут стать основой для развития практики консультирования организаций всех форм собственности по вопросам инноваций.
Донцова Л.В., д.э.н., профессор кафедры анализа хозяйственной деятельности и аудита Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова.
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8.7. THE PROBLEMS OF DATA COLLECTION FOR THE SUBJECTS
OF THE INNOVATIVE PROCESS
С.V. Kerimova, Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Chair of economic analysis
Financial University under the Government of Russian Federation, Moscow
The article considers the basic principles of information procuring for the analysis of the effectiveness of innovation. The
author explores information technology, used to control the development of innovative companies, investigates the activities of consultancy services in the organization of the collection, processing and replication of best practices in business.
The author suggests measures to improve the state system of scientific and technical information in order to ensure effective information support of the subjects of the innovation process.
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