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Условия функционирования экономики в современных условиях тре
буют пересмотра направлений государственной политики, поиска нестан
дартных решений, способных обеспечивать макроэкономическую стабиль
ность и экономический рост. Выделение конкуренции. в качестве одной из 
базовых детерминант развития экономики в данном контексте выглядит ло
гичным и закономерным. С одной стороны, государственное вмешательство 
в конкуренцию может быть вполне оправданным, если речь идет о пресече
нии картельной деятельности или злоупотреблении доминирующим положе
нием хозяйствующих субъектов, с другой стороны, антимонопольное регу
лирование не всегда способно оценить экономическую эффективность слия
ний и поглощений и создания кластеров.

Можно также разделить позицию автора по поводу актуальности ис
следования для России. Поскольку в современных экономических условиях, 
некоторые феномены и явления, такие как, например, отмена экспортных 
пошлин взамен на снижение цен на внутренних рынках, существовавшая 
возможность передачи 75+1% акций второй по величине авиакомпании, 
крупнейшему авиаперевозчику, требуют теоретического осмысления проте
кающих процессов в области конкуренции и конкурентной политики. Автор 
постарался проанализировать происходящее с позиции теории конкуренции.

Область исследования диссертации действительно соответствует спе
циальности 08.00.01 - Раздел 1 «Общая экономическая теория», п. 1.2. «Мик
роэкономическая теория: теория конкуренции и антимонопольного регули
рования».

Одним из положений, выносимых на защиту, является определение со
держания категории «конкурентная среда», где автор предлагает определить 
ее в узком смысле как систему сложившихся формальных и неформальных 
практик, функционирующих в русле экономических конкурентных отноше
ний, а в широком смысле как территориально обособленную систему элемен
тов, создающих условия для развития экономики. Результатом дальнейшей 
аналитической работы автора, свидетельствующей о глубокой проработанно
сти проблемы, явился сравнительный анализ категории «конкурентная среда» 
и «предпринимательская среда» (стр. 12-14).

Интересным представляется выделение этапов развития конкурентной 
среды в России с обоснованием базовых характеристик состояния конкурен
ции и направлений антимонопольной политики в ретроспективе. Справедли



во замечено, что на формирование конкурентной среды России оказали 
влияние решения, принятые в СССР (с. 18-19).

Абсолютно логичным выглядит суждение о противоречивости тенден
ций развития конкурентной среды в России, поскольку на фоне повышения 
качества антимонопольного регулирования продолжаются процессы монопо
лизации и картелизации стратегических конкурентных рынков (с. 20). Вместе 
с тем, нельзя не отметить некоторые положения, требующие уточнения:

1. Автор отмечает (с. 12), что концепт конкурентной среды имел от
личия от конкурентного порядка В. Ойкена, в чем их особенности?

2. Какие инструменты помимо антимонопольных мер рассматривает 
автор в качестве регуляторов конкурентной среды, прошу пояснить.

3; В автореферате не так много статистической информации, на осно
ве каких данных автор определяет состояние конкурентной среды в России?

4. Одной из задач исследования является рассмотрение отечественно
го и зарубежного опыта формирования и развития конкурентной среды (с. 5). 
Однако в автореферате не отражены тенденции развития конкурентной сре
ды на глобальном уровне, в сравниваемых странах, какие тенденции выявил 
автор, с какими государствами проводил компаративистский анализ?

Несмотря на замечания, можно сделать вывод, что исследование явля
ется законченным; оно' развивает одно из ключевых направлений экономиче
ской науки - оценку участия государства в защите конкуренции для обеспе
чения развития страны. Работа Заикина Николая Николаевича отвечает тре
бованиям ВАК РФ и критериям «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Феде
рации от 24 сентября 2013. года № 842, а' ее автор заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата экономических)наук по специальности 08.00.01 - 
Экономическая теория. •
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