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«Повышение конкурентоспособности строительных организаций в ус
ловиях 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).

Левицкий Тимур Юрьевич в 2013 г. окончил ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина по специально

сти «Экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой промыш

ленности», квалификация «Экономист-менеджер».

С 2014 г. по настоящее время работает в должности младшего научного 

сотрудника ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический уни

верситет».

С 2013 г. по 2016 г. обучался в аспирантуре ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный технический университет», соискатель кафедры мировой 

экономики, преобразованной в 2018 году в кафедру аудита и финансового 

контроля.

В 2014-2016 гг. являлся исполнителем научно-исследовательской ра

боты, выполняемой в рамках базовой части государственного задания Мини

стерства образования и науки РФ «Разработка организационно

экономического механизма эффективного развития отраслей экономики» 

№2916.

За время подготовки диссертационной работы Левицкий Тимур Ю рье

вич проявил обширные знания. По теме исследования им был проведен глу

бокий всесторонний анализ, обобщение и систематизация которого позволи

ла развить теоретические основы и практические рекомендации по совер

шенствованию методов и форм повышения конкурентоспособности строи

тельных организаций. Соискателя отличают вдумчивость, упорство в дости

жении поставленных перед собой цели и задач, инициативность, аргументи

рованное отстаивание выдвинутых теоретических и практических положе

ний.



В процессе работы Левицкий Тимур Юрьевич изучил труды отечест

венных и зарубежных ученых в области конкуренции и управления конку

рентоспособностью хозяйствующих субъектов, а также внедрения механиз

ма, в том числе инструментов повышения конкурентоспособности в систему 

управления строительными организациями.

К наиболее значимым результатам исследования, обладающими науч

ной новизной и полученные лично автором, являются следующие:

-  разработана целевая модель и блок-схема формирования конкурент

ной стратегии, определяющих условия функционирования, перспективы раз

вития и реальные возможности для повышения конкурентных преимуществ 

строительной продукции;

-  предложен аналитический инструментарий диагностики конкуренто

способности строительных организаций, основанный на динамической оцен

ке основных показателей их деятельности;

-  разработан комплекс мер, направленных на активизацию инноваци

онной деятельности строительных организаций;

-  разработана альтернативная конкурентная стратегия рациональной 

специализации производства строительной продукции, базирующаяся на 

маркетинговых стратегиях фокусирования, дифференциации и лидерства по 

издержкам;

-  предложено внедрение в строительной отрасли стандартов социаль

ной ответственности бизнеса с учетом соблюдения требований международ

ных стандартов качества;

-  разработаны практические рекомендации по совершенствованию 

механизма стимулирования роста спроса на строительную продукцию.

Левицкий Тимур Юрьевич неоднократно участвовал в конференциях 

различного уровня по результатам диссертационного исследования. По теме 

исследования им опубликовано 20 печатных работ, в т.ч. 5 работ в журналах, 

входящих в Перечень ВАК РФ, 2 работы в журнале международной базы



Scopus, 13 работ в материалах международных, всероссийских и республи

канских научных конференций.

Считаю, что диссертационное исследование соискателя Левицкого 

Тимура Ю рьевича является актуальным, направленным на выработку пред

ложений по обеспечению долгосрочного эффективного позиционирования 

отечественных строительных организаций на конкурентном рынке. Его ре

зультаты могут быть востребованы органами государственной власти при 

разработке стратегий и программ развития строительной отрасли. Наиболее 

важные теоретические положения диссертации могут применяться в учебном 

процессе вуза для разработки и преподавания учебных курсов по экономике 

строительства, а также стратегическому менеджменту и маркетингу в строи

тельстве.

Диссертационная работа Левицкого Тимура Юрьевича полностью от

вечает требованию п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степе

ней», предъявляемым к работам на соискание ученой степени, является за

конченной научно-исследовательской работой, содержащей решение акту

альной научной задачи, профиль и содержание которой соответствуют тре

бованиям паспорта научной специальности: 08.00.05 -  Экономика и управ

ление народным хозяйством (экономика, организация и управление пред

приятиями, отраслями, комплексами - строительство), а ее автор - Левицкий 

Тимур Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата эконо

мических наук по указанной специальности.
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