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Диссертационная работа Е.Н. Бавыкиной посвящена актуальной для 

экономики труда теме, связанной с исследованием конкурентоспособности 

специалистов в условиях реализации компетентностного подхода. 

Для обеспечения конкурентоспособности работников в условиях динамично 

меняющейся рыночной среды необходимы стратегические изменения 

подходов к управлению персоналом. 

Необходимо отметить, что предложения автора заслуживают самого 

пристального внимания, подтверждены современными исследованиями в 

области экономики труда, опираются на мнения авторитетных ученых 

(Б.М. Генкина, Н.А. Волгина, И.Б. Дураковой, А.П. Егоршина, А.Я. Кибанова, 

Ю.Г. Одегова, Т.Г. Озерниковой, С.И. Сотниковой, А.И. Турчинова, 

Р.А. Фатхутдинов, Т.В. Хлоповой, Н.А. Чижова, С.А. Шапиро), базируются 

на официальных статистических данных, достоверном фактологическом 

материале. Особое место в эмпирической базе исследования занимают анализ 

и оценка уровня компетентностной конкурентоспособности специалистов, 

выполненных на примере предприятий некоммерческого партнерства 

«Алтайский биофармацевтический кластер», г. Бийска.  

Работа логична и последовательна, автор поступательно движется 

к достижению цели и задач: исследует подходы к определению понятия 

«конкурентоспособность специалиста»; выявляет особенности реализации 

компетентностного подхода в управлении персоналом; обосновывает 

необходимость разработки специфического оценочного показателя 

конкурентоспособности специалистов организации в условиях 

компетентностного подхода в систему управления персоналом; проводит 

сравнительный анализ существующих методик оценки 

конкурентоспособности и предлагает авторскую методику оценки 

компетентностной конкурентоспособности специалистов; предлагает 

методические рекомендации по усилению стимулирующей функции 

заработной платы и профессиональному развитию специалистов; 
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представляет результаты  апробации предложенных методических 

разработок. Используемые методы применены корректно и характеризуют 

автора как зрелого исследователя.  

Научной новизной обладает, прежде всего, подход автора к уточнению 

понятия «конкурентоспособность специалиста» и к обоснованию 

правомерности введения в научный оборот понятия «компетентностная 

конкурентоспособность специалиста», отражающего специфику 

качественных характеристик работников в условиях реализации 

компетентностного подхода, а также к разработке автором модели 

профессиональных компетенций специалиста, ориентированной на 

повышение функциональной гибкости рабочей силы. Безусловного внимания 

заслуживают разработанные автором: методика оценки уровня 

компетентностной конкурентоспособности специалиста предприятия; модель 

диагностики и управления компетентностной конкурентоспособностью; 

рекомендации по усилению стимулирующей функции заработной платы и 

профессиональному развитию специалистов. 

Представленная работа имеет существенную теоретическую и 

практическую значимость. Основные положения могут быть использованы в 

учебном процессе, при подготовке программ и учебных курсов для 

бакалавров, таких как «Управление человеческими ресурсами», 

«Организация, нормирование и оплата труда» и др. Результаты исследования 

Е.Н. Бавыкиной, безусловно, найдут широкое применение в практической 

деятельности на предприятиях. Практическая ценность диссертации 

подтверждается справками о внедрении, полученными от некоммерческого 

партнёрства «Алтайский биофармацевтический кластер». 

Работа прошла серьезную апробацию на конференциях различного 

уровня; по теме диссертации опубликовано 26 работ, в том числе 10 статей в 

журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук.  

Как научный руководитель подтверждаю высокую научную 

квалификацию Бавыкиной Елены Николаевны, ее научную эрудицию, 

упорство, исследовательские качества и научную добросовестность, которые 

позволили ей получить значимые теоретические результаты, обладающие 

новизной и практической ценностью имеющие существенное значение для 

экономики труда. 
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