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отзыв
на автореферат диссертации Климова Константина Геннадьевича

на тему <<маркетинг инноваций в производстве))

представленной на соискание ученой степени

кандидата экономических наук по специаJIьности 08.00.05 - Экономикаи

управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятелъности, в т.ч.:

маркетинг)

тема диссертационной работы посвящена акту€tлъным вопросам

теоретико-методических положений и 1rрактических

направленных на развитие маркетинга инноваций в

известно, что активное использование инноваций в

свидетельствует об уровне р€ввития экономики страны и

ее интеграции в мировое экономическое пространство. В то же

время, кJIючевой проблемой в.ЩIР остаётся отсутствие единого научного

подхода к проблемам рa}звития маркетинга инноваций в производство, что

негативно влияет на качество, оперативность и эффективностъ развития ее

экономики.
разработанная в диссертации научно-теоретическая док€lзательная база

роли и значениrI маркетинга инноваций в производстве представляется нам

важным вкJIадом в его дzlлънейшее экономическое развитие.
на основе полученной доказателъной базы усовершенствованы

концепту€tпьные положения формирования маркетинга инноваций в

производстве, которые предусматривают создание инноваций в производстве

и, в отпичие от существующих, включают такие структурные элементы как:

появление инновацИонноЙ идеи, анаJIитический, производственный,

сбытовой, оценочный, что будет способствоватъ р€ввитию инновационной

деятельности.
Заслуживает внимания предложенный диссертантом Ha1пIHo-

методический подход к формированию стратегического маркетинга

инноваций в производстве, отличительной особенностъю которого является

использование специфических приемов работы на рынке товаров, капитала,

труда и технологий.
Своевременными, на наш взгляд,

основы обеспечения инновационного
использованием маркетингового подхода.

Бесспорно, импонирует оригинztлъныи подход автора

р€Iзвитию сущности понятий: <<fu|apчemuHz uнновацuй>>,

пр о 2н озuр о в aHLle>>, <<uнно в ацl.ло нн о е llл анuро в анuе>> и пр,

в связи с этим, научным достижением автора исследования следует

считать то, что теоретические положения, изложенные в работе, доведены до

уровня конкретных практических предложений и рекомендаций в области

р€ввития маркетинга инноваций в производстве в ЩFР,
Положителъным моментом, на наш взгляд, является универсаJIьный

характер полученных В диссертации научных результатов, концептуальных

являются научно-методическиu
процесса в производстве с

к дальнейшему
<<uнновацuонное



положений, что дает возможность использовать их в процессе развитиrI

маркетинга инноваций в производстве в Днр.
вместе с тем, можно выскЕвать некоторые пожепаЕия и замечания:

1. В автореферате на рисунке 1 (страница 8) автором представлена,

но, к сож€lлению, не охарактеризована классификация маркетинга инноваций,

что в д€lльнейшем затрудняет его сущностное понимание.
2" IДз текста автореферата остается неrrонятным ролъ маркетинга

инноваций при выходе ГIродукции на мировые рынки.
3. На странице 1б автореферата речь идет о хайтек-маркетинге в

производстве бытовой техники. В то же время, автор не дает

арryментированных пояснений, почему данный вид маркетинга относится к

высокотехнологичному.
однако эти недостатки не имеют принципи€tлъного характера и не

снижают высокий уровень проведенного исследования-
В целом, диссертация на тему: ((Маркетинг инноваций в проиЗводстве))

предстаВляеТ собой самостоЯтельное исследоВание, вносит вкJIад в развитие
тории и практики маркетинга инноваций, соответствует Республиканским
требованиrIм, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор,

Климов Константин Геннадьевич, заслуживает присуждения ученой
степени кандидата экономических наук п0 специ€lJIьности: 08.00.05

Экономика и управление народным хозяйством (rrо отраслям сферы

деятельности, в т.ч.: маркетинг).

я, Каюков Влаdш.иuр Вuкmоровuч, соzласен на авmол4аmLlзuрованную

о брабоmtry) MolM перс онсtльных d аннъtх.
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