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Актуальность темы диссертации Е.Н. Бавыкиной не вызывают сомнений, 

поскольку одним из главных источников повышения уровня 

конкурентоспособности российских компаний является развитие 

конкурентоспособности персонала, как ключевого фактора, определяющего 

эффективность использования всех остальных ресурсов, имеющихся в 

распоряжении компании.

Новизна результатов проведенных исследований заключается в 

обосновании необходимости оценки уровня компетентностной 

конкурентоспособности специалистов и разработки методических и 

практических рекомендаций по усилению стимулирующей функции заработной 

платы и планированию профессионального развития специалистов в условиях 

реализации компетентностного подхода.

Работа прошла серьезную апробацию на конференциях различного уровня; 

по теме диссертации опубликовано 26 работ, из них 10 статей в журналах ВАК.

Вместе с тем, по автореферату есть следующие замечания:

1. Во-первых, в работе не совсем понятно, по какому принципу и кем 

разрабатываются компетентностные модели, предназначенные для оценки 

уровня их сформированности? Почему наполняемость модели ограничивается 

семью-десятью компетенциями? Может ли структура компетентностной 

модели меняться во времени и в зависимости от конкретных обстоятельств?

2. Во-вторых, в автореферате не акцентированы преимущества авторской 

методики оценки компетентностной конкурентоспособности специалиста по 

сравнению с уже применяемыми на предприятиях?



Однако указанное замечание не умаляет значимости и научной новизны 

полученных в работе результатов, полностью удовлетворяющих требованиям, 

предъявляемым к соискателям ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда). Работа выполнена на высоком научном уровне и отвечает 

требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а Бавыкина 

Елена Николаевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика труда)».
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