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Актуальность темы диссертационного исследования Заикина Н.Н. 
связана с изучением проблем развития конкурентной среды в условиях 
глобальной нестабильности как сложившегося процесса, одновременно 
развертывающегося как в экономически развитых, так и развивающихся 
странах, который проявляется в целом ряде дестабилизирующих для 
экономики явлений, требующих пересмотра направлений и форм 
государственного регулирования конкуренции и экономической политики в 
России.

К основным научным результатам, полученным диссертантом и 
отраженным в автореферате, можно отнести, прежде всего, развитие 
концепции конкурентной среды как логического продолжения теории 
конкурентного порядка, с учетом глобализации и дестабилизирующих 
явлений, таких как экономический кризис, санкции и эмбарго.

Заслуживает положительной оценки реализация системного подхода, 
представленного в историко-эволюционном анализе развития конкурентных 
отношений с точки зрения взаимодействия важнейших субъектов 
конкуренции: производителей, потребителей, поставщиков, продавцов и 
государства с формулированием базовых характеристик моделей 
конкурентных отношений (сс. 9-12).

Также стоит отметить, проведенное исследование относительно 
восприятия конкуренции в России с обоснованием влияния ментальных 
установок на специфику функционирования рыночного механизма 
конкуренции (сс. 14-17).

Практические предложения диссертанта могут быть использованы 
заинтересованными федеральными и региональными ; государственными



структурами при оценке состояния конкурентной среды, разработке 
среднесрочной программы развития конкуренции и реализации стандарта 
развития конкуренции в регионах.

В качестве критического момента хотелось бы отметить, что среди 
основных моделей конкуренции (с.6) автору следовало назвать и монополию.

В целом диссертационное исследование Заикина Н.Н. выполнено на 
актуальную тему, соответствует паспорту специальности 08.00.01 -  
Экономическая теория, содержит новые теоретические положения, 
раскрывающие существенные черты особенностей развития конкурентной 
среды и антимонопольного регулирования в условиях глобальной 
нестабильности, а указанное замечание не снижает общей положительной 
оценки работы. • 1 •

Полученные результаты отражены в необходимом количестве 
публикаций в рецензируемых журналах и в других видах научных изданий, а 
именно в 10 печатных работах, общим объемом 4,7 п. л., в том числе 4 работ 
в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Диссертация как квалификационная работа полностью соответствует 
критериям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ, а ее автор, Заикин Николай Николаевич, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.01 -экономическая теория.
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