


условиях развития инновационной инфраструктуры, включающая программы 
управления инновациями в производстве, внедрение современных информационных 
и цифровых технологий, хайтек-маркетинга в системе маркетинга инноваций в 
производстве (с. 18-19). 

Из автореферата следует, что в диссертации получи развитие понятийно
категориальный аппарат ( с. 7), а также классификация современных 
информационных и цифровых технологий в маркетинге на рынке бытовой техники 
(с. 9). 

Однако, несмотря на все положительные моменты работы, в автореферате не 
достаточно освещении вопросы разработки маркетинговой стратегии продвижения 
инновационной продукции на рынке бытовой техники. 

На с. 16 автор указывает на необходимость оценки показателей 
инновационной активности как основы для построения стратегии маркетинга в 
функциональной системе производственного предприятия, но не поясняет какие 
именно показатели характеризуют его инновационную активность. 

Следует отметить, что сделанные замечания не снижают достоинства работы, 
как завершенного, целостного научного исследования. 

Общий вывод: диссертационная работа «Маркетинг инноваций в производстве» 
Климова Константина Геннадьевича, соответствует требованиям ВАК к 
кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присвоения ей ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: 
маркетинг). 

Я, Лепа Роман Николаевич, согласен на автоматизированную обработку моих 
персональных данных. 
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главный научный сотрудник отдела 
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