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Диссертационное исследование Е.Н. Бавыкиной посвящено 
важнейшей социально-экономической проблеме, приобретающей особую 
значимость в условиях внедрения компетентностного подхода в систему 
персонал-менеджмента организаций.

Искомая квалификационная работа, судя по автореферату, 
характеризуется новизной и творческим подходом к исследованию 
важнейшего оценочного показателя наемных работников -  их 
конкурентоспособности, которую с учетом специфических условий 
занятости автор обоснованно позиционирует как компетентностную 
конкурентоспособность.

Безусловного внимания заслуживают все элементы научной 
новизны, которые правомерно разграничить на теоретико
методологические, сопряженные с правомерностью введения в научный 
оборот ключевого понятия «компетентностная конкурентоспособность 
специалиста» (с. 9-11), и методические (с. 11-22), представленные 
представленная тремя авторскими методиками: методикой оценки уровня 
компетентностной конкурентоспособности работника предприятия (с. 12- 
17); методикой усиления стимулирующей функции заработной платы в 
условиях реализации компетентностного подхода (с. 17-18); методикой 
диагностики уровня профессионального развития специалистов (с. 18-22).

Процедуру диагностики и управления компетентностной 
конкурентоспособностью специалиста иллюстрирует представленная на 
рисунке (с. 16) модель. Между тем, не совсем понятны критерия 
несоответствия, обосновывающие реализацию двух процедур: анализа 
причин и разработки целевых управленческих воздействий? То есть, в 
контексте с отмеченным, уточнения требует дефиниция «соответствие 
компетентностной конкурентоспособности».

Необходимо подчеркнуть, что данное замечание носит уточняющий 
характер, не снижающий научной и практической значимости



выполненного исследования, полностью соответствующего требованиям 
ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и обосновывающего 
правомерность присуждения Бавыкиной Елене Николаевны ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)».
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