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университет» и ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Каспина Леонида Ефимовича на тему: 

«Развитие информационно-аналитического обеспечения инновационной де

ятельности холдингов», представленной на соискание ученой степени кан

дидата экономических наук по специальности 08.00.05 — Экономика и управ

ление народным хозяйством (управление инновациями).

Любая организация, функционирующая в условиях рыночной экономи

ки, сталкивается с проблемой адаптации к внешней среде с целью выжива

ния, сохранения позиций на рынке или дальнейшего развития в условиях из

меняющейся конкурентной среды. Эта задача не может быть решена без ис

пользования современного и действенного инструментария управления ин

новационной деятельностью. Безусловная и настоятельная необходимость 

управления инновациями в крупных холдинговых структурах обусловлена 

разрозненным и совокупным действием факторов внешней и внутренней 

среды. Следовательно, необходима глубоко проработанная и ориентирован

ная на современный управленческий аппарат теория, которая могла бы быть 

эффективно использована при решении конкретных задач по развитию ин

формационно-аналитического обеспечения инновационной деятельности на 

основе использования адекватного современным экономическим условиям 

инструментария. Практическая потребность холдингов в научно обоснован

ных методах управления инновационной деятельности, из-за недостаточного 

внимания современной науки к информационно-аналитическому обеспече

нию инновационного процесса, не позволяет реализовать существенный ин-



новационный потенциал холдингов. Исходя из этого, следует признать, что 

тема диссертации JI.E. Каспина является актуальной как в теоретическом, так 

и практическом аспекте.

К достоинствам работы следует отнести:

- предложенную модель инновационного процесса как инструмента 

формирования информационно-аналитического обеспечения инновацион

ной деятельности холдинговых структур;

- разработанную систему показателей по этапам инновационного 

процесса для построения мониторинга ,контроля и оценки эффективности 

динамики инновационной деятельности холдинга. Особенно следует отме

тить предложенный автором метод динамического норматива.

Глубина проработки, комплексность и системность рассмотрения по

ставленных проблем позволяют применять полученные выводы на практике 

в деятельности крупных холдинговых структур. В частности, практическое 

значение имеют: методика выделения ключевых показателей результативно

сти инновационной деятельности и рекомендации по использованию метода 

динамического норматива для оценки динамики инновационной деятельно

сти и выделения проблемных зон; предложения по формированию систем

ного портфеля инноваций.

В качестве замечаний следует отметить недостаточное раскрытие в ав

тореферате работы с экспертами. (1) Чем обосновывается выбор четырех 

экспертов для приоритетов ключевых показателей результативности иннова

ционной деятельности холдинга? (2) Какой метод был использован для полу

чения информации от экспертов? (3) Как выражалась согласованность мне

ний экспертов?

Эти замечания не снижают теоретическую и практическую значимость 

представленной диссертации, которая является завершенным научным ис

следованием актуальной темы, имеющей важное научное и практическое 

значение.



Таким образом, считаю, что диссертационная работа Каспина JI.E. на 

тему «Развитие информационно-аналитического обеспечения инновационной 

деятельности холдингов» соответствует требованиям пп. 9 Положения о по

рядке 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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