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О присуждении Каспину Леониду Ефимовичу, гражданину Российской Федерации, 
ученой степени кандидата экономических наук. 
Диссертация «Развитие информационно-аналитического обеспечения инновационной 
деятельности холдингов», по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление 
народным хозяйством» (управление инновациями) принята  к защите 09 февраля 2019 

года,    протокол заседания   № 5, объединенным     диссертационным  советом Д 
999.201.02 на базе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Вятский государственный университет», 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 610000, Кировская 
область, г. Киров, ул. Московская, д.36 и федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный 
технологический университет», Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д.3, 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1043/нк от 
31.10.2017 года. 

Соискатель Каспин Леонид Ефимович 1990 года рождения, в 2011 году окончил 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский финансово-экономический институт», в 2013 году с отличием окончил 

магистратуру по направлению «Экономика» федерального государственного 

автономного образовательного  учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», Министерство образования и науки 
Российской Федерации.  В период подготовки диссертации, с сентября 2013 года по 
октябрь 2016 года, являлся аспирантом очной формы обучения кафедры экономического 
анализа и аудита федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», Министерство образования и науки Российской Федерации, а с ноября 
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2017 года по февраль 2019 года - соискателем кафедры бухгалтерского 
учета, налогов и экономической безопасности федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский 
государственный технологический университет», Министерство образования и науки 
Российской Федерации.  На момент защиты диссертации Каспин Леонид Ефимович не 
работает.  Диссертация Каспина Леонида Ефимовича выполнена на кафедре 
бухгалтерского учета, налогов и экономической безопасности федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Поволжский государственный технологический университет», Министерство 
образования и науки Российской Федерации. 

Научный руководитель: доктор экономических наук (08.00.12), профессор, Поздеев 
Валерий Леонидович, ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 
университет», кафедра бухгалтерского учета, налогов и экономической безопасности, 

заведующий кафедрой. 
Официальные оппоненты:  
Безрукова Татьяна Львовна, гражданка Российской Федерации, доктор 

экономических наук (08.00.05), профессор, ФГОБУ ВО ««Воронежский 
государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова», кафедра экономики 
и финансов, заведующая кафедрой, 

Макарова Надежда Николаевна, гражданка Российской Федерации, доктор 
экономических наук (08.00.12), доцент, Волгоградский кооперативный институт 
(филиал) автономной некоммерческой организации высшего профессионального 
образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 
кооперации», кафедра экономической безопасности и информационных технологий, 
профессор  
дали положительные отзывы на диссертацию. 
        Ведущая организация:     учреждение    высшего    образования     «Университет 
управления «ТИСБИ», г. Казань в своем положительном заключении, подписанном  
доктором  экономических наук, профессором Посталюком  Михаилом Петровичем, 
заведующим кафедрой   экономической теории и  инноватизации,     указала, что 

результаты научных исследований, выполненных Каспиным JI.E. имеют теоретическую 
ценность, отличаются новизной подходов к решению ряда вопросов по развитию 
информационно-аналитического обеспечения инновационной деятельности холдингов. 
Теоретическое значение диссертации состоит в том, что основные положения и 
разработки, представленные в диссертации, вносят определенный вклад в развитие 
теории и методики управления связанной системной инновационной деятельностью. 
Разработанные методические рекомендации по информационно-аналитическому 
обеспечению этапов и модели связанной системной инновации могут быть 
востребованы разными организациями реального сектора российской экономики. 
Практическая значимость работы состоит в том, что разработанный методический 
инструментарий на основе использования цифровых платформ позволит повысить 
эффективность управленческих решений по инновационной деятельности для целей 
устойчивого развития предприятий. Предложенные автором методики могут быть 
использованы в деятельности Министерств и ведомств Российской Федерации и 
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Республики Татарстан, а также в крупных корпоративных структурах (холдингах) и 
при подготовке студентов экономического профиля. 
        Соискатель имеет 14 публикаций, общим объемом 5,3 п.л., (авторский объем 5,3 

п.л.), в том числе 5 статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 
определенных ВАК при Минобрнауки РФ и 1 статью, входящую в международную базу 
Scopus. Содержание публикаций автора освещает в полной мере научные положения и 
прикладные результаты диссертационного исследования. Наиболее значимые научные 
работы по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях: Каспин Л.Е. Методика 
построения бизнес - модели как элемента интегрированной отчетности 
диверсифицированного холдинга/ Л.Е. Каспин // Аудит и финансовый анализ. - 2015. - 

№ 3. Москва. - С.22 - 26. (0,6 п.л.); Каспин Л.Е. Проблемы информационного 
обеспечения инновационной деятельности / Л.Е. Каспин // Инновационное развитие 
экономики. - 2018. - № 2 (44). - С. 38-42. (0,5 п.л.); Каспин Л.Е. Мониторинг и 
прогнозирование в системе информационно – аналитического обеспечения 
инновационной деятельности организаций / Л.Е. Каспин // Инновационное развитие 
экономики. – 2018. - № 5 (47). - С. 39-45. (0,7 п.л.); Каспин Л.Е. Модель инновационного 
процесса как инструмент информационно – аналитического обеспечения 
инновационной деятельности холдинга /Л.Е. Каспин // Инновационное развитие 
экономики. - 2018. - № 6 (48), ч.2 - С. 38-41. (0,5 п.л.). Каспин Л.Е. Системная инновация 
холдинга: понятие, информационно - аналитическое обеспечение, риски / Л.Е. Каспин // 
Инновационное    развитие   экономики. - 2018. - № 6 (48), ч.3 - С. 44-48.   (0,7 п.л.); 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 
соискателем ученой степени работах. 

На диссертацию и автореферат диссертации поступило 9 отзывов. Все отзывы 
положительные. В отзывах содержатся замечания.  

Отзывы поступили от: доктора экономических наук, профессора, Костюковой 
Елены Ивановны, заведующей кафедрой бухгалтерского управленческого учета ФГБОУ 
ВО «Ставропольский государственный аграрный университет». Замечания: 1) считаем 
необходимым более аргументированно выразить выбор автором метода динамического 
норматива и его преимуществ перед другими методами комплексной оценки;  2) следует 
пояснить какие внутренние и внешние информационные источники автор выделяет для 
обеспечения выполнения процессов инновационной деятельности (с.10 ); доктора 
экономических наук (08.00.05), профессора Литвиненко Александра Николаевича 

профессора  кафедры  экономической безопасности и управления социально-

экономическими процессами ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет   
Министерства внутренних дел Российской Федерации». Замечания: 1) из содержания  
автореферата  не ясно какие конкретные направления цифровизации информационно-

аналитического обеспечения инновационной деятельности    были    преложены автором 
(с.20); 2) Хотелось бы также понять, каким образом органы государственного сектора 
могут использовать в своих целях цифровые платформы инновационной деятельности 
холдингов?; доктора экономических наук, профессора, Третьяк Виктории Викторовны 
профессора кафедры  мировой экономики и менеджмента АНО ВО «Международный 
банковский институт» (г. Санкт-Петербург). Замечания: 1) следовало бы отразить анализ 
состояния и тенденций развития инновационной деятельности крупных организаций 
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(холдингов), специфики их функционирования; 2) обосновать 
методические рекомендации по оценке влияния инновационной деятельности холдингов на 
экономику регионов; 3) указать более широкий масштаб внедрения результатов 
исследования, а не ограничиваться только двумя крупными производственными 
организациями и одним университетом; доктора экономических наук (08.00.05), доцента 
Юденко Марины Николаевны, профессора  кафедры государственного и 
территориального управления  ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский экономический 
университет». Замечания: 1) на стр.9 автореферата указано, что «эффективность 
инноваций» является нетрадиционным элементом в модели инновационного процесса 
любого холдинга, что вызывает 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, перечисляя 
показатели, характеризующие инновационную деятельность холдинга. На наш взгляд, 
исходя из логики подхода к понятию «результативность» было бы правильно называть 
их как показатели, участвующие в процессе оценки результативности; доктора 
экономических наук, доцента, Ивановой Елены Александровны, профессора кафедры  
экономики региона, отраслей и предприятий, директора института магистратуры 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
Замечания:  недостаточное раскрытие  в автореферате  работы с экспертами: 1) чем 
обосновывается  выбор четырех экспертов для приоритетов ключевых показателей 
результативности инновационной деятельности холдинга? 2) какой метод был 
использован для получения информации от экспертов? 3) как выражалась 
согласованность мнений экспертов; доктора экономических наук, профессора 
Васильчук Ольги Ивановны, заведующей кафедрой бухгалтерского учета, анализа и 
аудита ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». Замечания: 1) 

из содержания автореферата неясно, как по данным рисунка 7 на с.19 автореферата 
можно оптимизировать  время  или затраты выполнения инновационных проектов; 2) не 

понятно как на рис.8 (с.20) рассчитаны вероятности возникновения рисков при 
реализации инновационных проектов; доктора экономических наук, профессора 

Гришкиной Светланы Николаевны, профессора  Департамента учета, анализа и аудита 
Финансового университета при Правительстве РФ Замечания: 1) на странице 11 автор 
указывает, что «каждый этап инновационной деятельности должен быть обеспечен 
релевантной информацией для проведения аналитических процедур», но не раскрывает 
содержание этой информации. 2) на стр.10 автореферата автор предлагает обобщать  
информацию о выполнении этапов инновационной деятельности в сводной отчетности. 
Следует пояснить, что представляет собой  рекомендуемая сводная отчетность; доктора 
экономических наук, профессора Корнеевой Татьяны Анатольевны профессора кафедры 
учета, анализа и аудита ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический 
университет». Замечания: 1) из содержания автореферата не ясно использовал ли автор  
в диссертации Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям «Руководство 
Осло», которое ратифицировано 30 странами, членами организации экономического 
сотрудничества и развития. 2) непонятно как на рис.8 (с.20) рассчитаны вероятности 
возникновения рисков при реализации инновационных проектов?; доктора 
экономических наук, профессора, Каратаевой Галины Евгеньевны, профессора кафедры 
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финансов, денежного обращения и кредита   Бюджетного учреждения высшего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный университет». Замечания: 1) Хотелось бы уточнить, какие 
исследования по системным инновациям легли в основу авторского определения такого 
рода инновационных решений? 2) для того, чтобы установить приоритеты показателей 
результативности холдинга с учетом информационных потоков, обеспечивающих 
выполнение инновационного процесса, учитывались оценки четырех экспертов? 3) 

можно ли считать полученные результаты такой оценки объективными и 
достоверными? 4) какие требования к экспертам предъявлялись? 5) все ли инновации 
можно считать системными?  

 

Выбор официальных оппонентов обосновывается широкой известностью данных 
ученых своими достижениями в сфере управления инновациями, их компетентностью, 
наличием научных трудов по направлению диссертационного исследования за 
последние пять лет, в том числе в рецензируемых научных изданиях, определенных 
ВАК, способностью определить научную и практическую ценность диссертации. Все 
оппоненты ведут научную деятельность на профильных кафедрах и выразили своѐ 
согласие выступить в качестве оппонентов.  
    

Выбор в качестве ведущей организации Учреждения высшего образования 
«Университет управления «ТИСБИ» обоснован достижениями профессорско-

преподавательского состава данного университета в области изучения проблем 
управления инновациями, перспектив инновационного развития и инновационных 
рисков в экономике. Университет ведет активную образовательную и научную 
деятельность в области исследования управления инновациями. В состав университета 
входит профильная кафедра «Экономическая теория и инноватизация», 
специализирующаяся в разработке теории, методологии и механизмов реализации 
инновационных отношений в экономических системах; преподаватели данной кафедры 
являются высококвалифицированными специалистами в области экономики и 
управления народным хозяйством, а также в изучении тенденций инновационного 

развития и взаимодействия бизнеса, власти и социума на различных этапах, уровнях и в 
различных сферах экономических систем. В списке научных публикаций у работников 
данной кафедры имеются публикации по теме рассматриваемой диссертации в 
рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 
исследований:  

- разработана новая научная идея, обогащающая научную концепцию 
инновационного развития, основанная на обобщении современных достижений 
методологии системного анализа и инновационного менеджмента, позволяющая 
представить инновационный процесс в качестве инструмента информационно-

аналитического обеспечения инновационной деятельности холдингов (стр. 11-20);  

- предложен нетрадиционный подход к информационно-аналитическому 
обеспечению инновационной деятельности на основе методики динамического 
норматива для выявления проблемных зон в работе холдингов (стр. 84-92); 
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- доказана возможность использования экспертных оценок для 
выделения ключевых показателей результативности по этапам инновационного 
процесса в целях мониторинга и прогнозирования информационно-аналитического 
обеспечения инновационной деятельности предпринимательских структур 
холдингового типа (стр. 71-82); 

- введено новое понятие «системная инновация» (с. 93) и измененные трактовки 
понятий «информационное обеспечение инновационной деятельности» (с.38); 
«информационно-аналитическое обеспечение инновационной деятельности» (с. 54). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
- доказаны и обоснованы положения, вносящие вклад в развитие аналитического 

инструментария для оценки текущего и перспективного состояния инновационного 
процесса, способствующего принятию управленческих решений для достижения 

эффективности инновационной деятельности холдингов (с.56-60). Применительно к 
проблематике диссертации результативно использованы приемы научной абстракции, 
экспертные оценки, метод динамического норматива, экономико-математические и 
графические методы;  

- изложены идеи по организации цифровых платформ по проекциям «Партнеры», 
«Клиенты», «Сотрудники», «Информационно-коммуникационные технологии» для 
расширения масштабов и интенсивности процессов обмена информацией в глобальной 
электронной среде при формировании информационно-аналитического обеспечения 
инновационной деятельности холдингов (с. 118-122); 

- раскрыты противоречия в развитии информационно-аналитического обеспечения 
инновационной деятельности холдингов, заключающиеся в отсутствии единых 
принципов и подходов к выбору ключевых показателей результативности по этапам 
инновационного процесса (стр. 66-71); 

- изучены внешние факторы, оказывающие влияние на формирование 
информационно-аналитического обеспечения инновационной деятельности, построены 
статистические модели влияния факторов на объем инновационных товаров (работ, 
услуг), что позволяет получать оперативную информацию для принятия эффективных 
управленческих решений (стр. 24-34);  

- проведена модернизация алгоритма оценки риска, позволяющего включить в 
информационно-аналитическое обеспечение инновационной деятельности результаты 
оценки переходных состояний в реализации системной инновации, определять 
критические (отрицательные) связи между инновационными проектами и вносить 
предложения по их устранению (стр. 112-115); 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены в практическую деятельность крупных коммерческих 
организаций новые универсальные методики информационно-аналитического 
обеспечения инновационной деятельности с учетом оценки рисков системной 
инновации, что подтверждено справками о внедрении результатов исследования в 
деятельность АО «Холдинговая компания «Ак Барс» и ООО Научно-производственное 
предприятие «ГКС» (стр.98-106, 113-115);   
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- определены перспективы практического использования методики 
выделения системной инновации, позволяющей расширить возможности 
информационно-аналитического обеспечения инновационной деятельности в 
направлении оптимизации временных и затратных характеристик деятельности 
предпринимательских структур холдингового типа и оценки синергетического эффекта 
от взаимодействия нескольких инновационных проектов (стр.97-107);    

- создана система организационно-методических рекомендаций по развитию 

информационно-аналитического обеспечения на основе сбалансированного развития 
всех этапов инновационного процесса для укрепления конкурентоспособности 
предпринимательских структур холдингового типа на внутреннем и внешнем рынках 

(стр. 56-60, 86-91);  

     - представлены методические рекомендации по формированию отчетности, 

отражающей данные по этапам инновационного процесса для более полного 
информационно-аналитического обеспечения инновационной деятельности 
предпринимательских структур холдингового типа (стр. 49-52). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее:   
- теория построена на использовании известных, проверяемых данных Росстата, 

публичной отчетности предпринимательских структур холдингового типа, опирается на 
важнейшие положения, результаты и современные достижения передовых направлений 
инновационного менеджмента и риск-анализа; 

- идея динамической оценки развития инновационного процесса базируется на 
обобщении передового отечественного и зарубежного опыта информационно-

аналитического обеспечения инновационной деятельности, статистических данных, 
практических материалов; 

- использованы сравнения авторских данных и данных, полученных 
отечественными и зарубежными учеными ранее в исследованиях по информационно-

аналитическому обеспечению инновационной деятельности холдингов;  

- установлено качественное совпадение авторских результатов по 
совершенствованию информационно-аналитического обеспечения инновационной 
деятельности с результатами, представленными в независимых источниках по данной 
проблематике;  

- использованы современные методики сбора и обработки данных по проблемам 
информационно-аналитического обеспечения инновационной деятельности холдингов. 

Личный вклад соискателя состоит в: 
1) формулировании автором целей, задач, выборе объекта и предмета исследования; 
обосновании их актуальности и значимости, доказательстве элементов научной новизны 
исследования, разработки структуры диссертации; 2) непосредственном участии 
соискателя в получении исходных данных и их обработке; 3) интерпретации  
значительного количества научных и практических материалов, на основе которых в 
диссертации сформулирован нетрадиционный подход к информационно-

аналитическому обеспечению инновационной деятельности предпринимательских 
структур холдингового типа; 4) раскрытии взаимосвязи отчетности по этапам 
инновационного процесса с аналитическими процедурами; выделении внешних 
факторов, определяющих инновационную деятельность; обосновании методик 
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