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ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации Левицкого Тимура Юрьевича 

тему «Повышение конкурентоспособности строительных организаций в 
условиях инновационного развития отрасли», представленной на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, комплексами - строительство). 

В настоящее время повышение внимания современной экономической 
науки и практики к решению проблемы роста конкурентоспособности 
хозяйствующих систем связано с особенностями и тенденциями развития 
экономики, которые обуславливают необходимость поиска современных 
средств управления эффективным развитием первичных звеньев 
национального хозяйства. 

С данной точки зрения обращение соискателя к решению проблемы 
повышения конкурентоспособности строительных организаций, по нашему 
мнению, несомненно, является актуальным и своевременным. 

В работе глубоко и разносторонне исследованы условия и возможности 
повышения конкурентоспособности строительных организаций. Это 
достигается с учетом рационального сочетания воспроизводственно-
эволюционного и системного подходов к внедрению инноваций в 
строительное производство и повышения на этой основе качества 
производимой продукции. 

В рамках поставленной в диссертации цели автором обозначены и 
решены задачи по исследованию проблемы теории и практики управления 
конкурентоспособностью строительных организаций на современном этапе 
инновационных преобразований в отрасли. 

Среди решаемых задач, безусловно, научный интерес представляет 
анализ состояния конкурентной среды, позволивший автору выявить и 
систематизировать проблемы повышения конкурентоспособности 
строительных организаций; совершенствование системы показателей и 
инструментария оценки конкурентоспособности строительных организаций; 
стратегический подход к повышению уровня конкурентоспособности 
строительных организаций и т.д. 

На методической основе автором аргументированы предпосылки и 
определены стратегические задачи усиления рыночных позиций 



строительных организаций в результате эффективного управления всеми 
ресурсами и компетенциями. 

Представляют интерес разработанные методические положения по 
структурированию элементов системы стандартизации и технического 
регулирования как необходимого условия обеспечения высокого уровня 
качества строительной продукции. 

Несмотря на положительные стороны диссертации, в качестве 
замечания следует отметить, что автору следовало отразить в автореферате 
механизм формирования корпоративной культуры как основы для 
повышения личностно-мотивационной составляющей работников 
строительной организации. 

Отмеченный нами недостаток не ослабляет общего положительного 
впечатления о проведенном исследовании. 

Диссертационное исследование Левицкого Т.Ю. является законченной, 
самостоятельной научной работой, имеющей важное научное и 
народнохозяйственное значение. 

Автореферат диссертации достаточно полно отражает общие положения 
работы, а публикации соответствуют содержанию исследования. 

Диссертационная работа выполнена на актуальную тему, на высоком 
научном уровне, является законченной квалификационной работой, содержит 
обоснованные выводы и рекомендации, соответствует требованиям п. 9 
«Положения ВАК РФ о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 сентября 2013 г. №842, а ее автор, Левицкий Тимур Юрьевич, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (строительство). 
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