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В своем отзыве считаю необходимым, прежде всего, остановиться 
на личностных и профессиональных качествах диссертанта. В процессе 
написания диссертации Каспин JI.E. проявил трудолюбие, показал се
бя целеустремленным и вдумчивым научным работником, способным само
стоятельно решать поставленные задачи. При написании работы диссертан
том активно использовались современные методы исследования.

В 2017 году Каспин JI.E. прикрепился к кафедре бухгалтерского учета, 
налогов и экономической безопасности Поволжского государственного тех
нологического университета соискателем для завершения диссертационного 
исследования. Соискатель выбрал для себя актуальную тему, связанную с 
решением вопросов инновационной деятельности холдингов. Плодотворное 
сотрудничество соискателя с научным руководителем, сотрудниками кафед
ры и специалистами предпринимательских структур холдингового типа поз
волило выявить проблемы методического обеспечения информационно
аналитического обеспечения инновационной деятельности холдингов. Работа 
над темой потребовала от соискателя изучения большого объема экономиче
ской литературы, посвященной вопросам инновационной деятельности, ин
формационно-аналитического обеспечения, мониторинга и прогнозирования, 
моделирования и риск-анализа. Критический обзор литературы позволил со
искателю сформировать собственный взгляд на тему диссертационного ис
следования и логически выстроить содержание диссертационной работы.

Благодаря своим профессиональным качествам, соискатель смог разра
ботать ряд методических рекомендаций по совершенствованию информаци
онно-аналитического обеспечения инновационной деятельности холдингов. 
Это характеризует системность его мышления, способность осуществлять 
комплексный подход к исследованию. Содержание работы раскрыто в соот
ветствии с задачами исследования. В процессе работы над диссертацией
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Каспин JI.E. проявил умение самостоятельно решать поставленные задачи 
и профессионально обосновывать собственные разработки, делать научные 
выводы.

Полученные результаты характеризуются высоким уровнем новизны и 
могут быть использованы при мониторинге, прогнозировании, моделирова
нии и оценке рисков инновационной деятельности.

Как личность Каспина JI.E. можно охарактеризовать только с положи
тельной стороны. Ему свойственны целеустремленность, работоспособность, 
доброжелательность.

Считаю, что профессиональные и личностные качества диссертанта бы
ли в полной мере реализованы при завершении диссертации и подготовке ее 
к защите. Представленная работа Каспина Леонида Ефимовича отвечает всем 
требованиям, предъявляемым ВАК Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации, к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
наук.
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