
отзыв
на автореферат диссертации Заикина Николая Николаевича на тему 
«Особенности развития конкурентной среды России в условиях гло
бальной нестабильности», представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 - Экономиче
ская теория

В автореферате Заикина Н.Н. отражены основные результаты исследо
вания, посвященного изучению развития конкурентной среды в современных 
экономических условиях. Протекающие в России процессы региональной ло
кализации еще более усиливают актуальность исследований, связанных с 
формированием экономической стратегии развития конкуренции.

Важным достоинством работы является демонстрируемая автором глу
бина понимания процессов формирования и развития конкурентной среды. 
Работа показывает детальное знакомство автора с основными трудами зару
бежных и отечественных исследователей в области общей экономической 
теории, теории конкуренции, а также касающихся вопросов реализации кон
курентной политики. Систематизируя результаты теоретических исследова
ний, посвященных формированию конкурентной среды, автор предлагает ряд 
оригинальных классификаций: характеризующих подходы к определению 
конкурентной среды (табл. 2, с. 12-13), описывающих эволюционное разви
тие характера взаимодействия субъектов конкуренции (табл. 1, с. 10), а также 
проводит сопоставление категорий «конкурентной среды» и «предпринима
тельской среды» (табл. 3, с. 13-14). Наибольший интерес представляет пред
ложенная автором систематизация факторов, влияющих на развитие конку
рентной среды, существенно расширяющая перечень факторов, изученных в 
классических исследованиях (табл. 4, с. 15-16). Полученные автором резуль
таты обладают несомненной теоретической ценностью и демонстрируют 
компетентность автора как самостоятельного исследователя.

Представленные материалы соответствуют требованиям ВАК, предъ
являемым к авторефератам кандидатских диссертаций. Диссертационная ра
бота содержит требуемый элемент научной новизны, а также теоретической 
и практической значимости. Наиболее важным элементом научной новизны, 
на наш взгляд, является обобщение факторов, обуславливающих развитие 
конкурентной среды. Работа прошла соответствующую пробацию, по резуль
татам исследования опубликовано 10 статей, в том числе 4 статьи в изданиях 
из перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опуб
ликованы основные научные результаты на соискание ученой степени кан
дидата наук.

В то же время текст автореферата оставляет ряд вопросов, требующих 
уточнения:

1) Определение конкурентной среды (в узком смысле), предлагаемое 
автором на с. 12, представляется не операциональным. Из текста авторефера
та непонятно, в чем преимущество данного определения по сравнению с уже 
существующими. Кроме того, в табл. 2 на с. 12-13 желательно помимо харак



теристик представить формулировки определений конкурентной среды, ис
пользуемых в рамках описываемых подходов.

2) Требуется прояснить процедуру исследования, в рамках которого 
автором было выявлено изменение отношения населения России к конкурен
ции с 1990-х по 2010-е годы.

3) Требуется пояснить, что выступает средством сравнения при «вы
явлении особенностей конкурентной среды России» (с. 17). В случае, если 
объектом сравнения является «развитие конкурентной среды в условиях гло
бальной нестабильности», а средством сравнения -  «развитие конкурентной 
среды в условиях стабильности», желательно системно представить различия 
(особенности) в рамках предлагаемых автором сравнительных признаков.

Наличие данных вопросов не снижает положительного впечатления от 
представленной работы. Считаю, что диссертационная работа в целом отве
чает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по специ
альности 08.00.01 -  «Экономическая теория», а Заикин Николай Николаевич 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук.
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