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Актуальность темы диссертационного исследования. 

Развитие конкуренции, недопущение монополизации стратегических 

рынков являются лейтмотивом экономической политики передовых 

государств с рыночной формой хозяйствования. В то же время, политические 

и геоэкономические процессы последних пяти-семи лет вносят значительные 

коррективы в формирование экономической повестки государства. В связи с 

этим растет потребность в изучении особенностей формирования и развития 

конкурентных отношений и институтов экономики. Эти отношения 

обостряются в условиях экономического кризиса, обоюдных санкций, 

эмбарго, слабой функциональности мировых финансовых и экономических 

институтов. Системное исследование влияния кризиса, геополитических 

процессов на функционирование рыночного механизма конкуренции 

является перспективным направлением развития экономической теории. 

Цель диссертации: «выявить теоретические основы, характеризующие 

процесс формирования конкурентной среды в экономике, и на этой основе 

определить особенности развития конкурентной среды России в условиях 

глобальной нестабильности» (с. 6). Предмет исследования – «инструменты и 

механизмы развития конкурентной среды России в условиях глобальной 

нестабильности» (с. 7). Конкурентная среда в России пока находится на 

начальном этапе развития. Важным для неё является государственная 

политика защиты и развития конкуренции в условиях внешнего давления. 
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Она направленна на недопущение монополизации стратегических 

потребительских рынков и рынков, тесно связанных с инфраструктурой и 

ресурсным обеспечением экономики, а также на поддержку реального 

сектора экономики и создание новых предприятий в процессе 

импортозамещения и реиндустриализации.  

Объективная потребность в научном объяснении этих проблем 

обусловили теоретическую и практическую актуальность выбора темы и 

цели диссертационного исследования Н.Н. Заикина. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций. 

Основное внимание в работе уделено выявлению сущности, 

содержанию, формам реализации функции государства как субъекта защиты 

и развития конкуренции в условиях глобальной нестабильности. 

Благодаря последовательному применению логического метода и 

метода моделирования, формальной и диалектической логики, использования 

методов сравнительного и функционального анализа на основе системной 

парадигмы автору обсуждаемой диссертации удалось достичь высокой 

степени доказательности предлагаемой концепции, её основных 

теоретических положений. Убедительными являются аргументы о 

полезности практических рекомендаций в области государственной политики 

развития конкурентной среды России в сложившихся экономических 

условиях. 

Результаты диссертационной работы были опубликованы в научных 

рецензируемых изданиях, в том числе входящих в перечень ВАК: «Вестник 

Астраханского государственного технического университета. Серия 

Экономика», «Идеи и Идеалы», «ЭТАП: экономическая теория, анализ 

практика», «Современные исследования социальных проблем (электронный 

научный журнал), а также в других научных журналах и сборниках научно-

практических конференций. Всего опубликовано работ общим объемом 4,7 

печатных листа. 

Основные положения были представлены на конференциях 

российского и международного уровня, в том числе в Москве (2014 г.), 

Томске (2013 г., 2014 г.), Новосибирске (2012 г., 2013 г.). 

Выводы и рекомендации, полученные в результате экономико-

теоретического анализа, предпринятого в диссертационном исследовании 

Н.Н. Заикина, являются необходимыми для развития конкурентной среды в 

условиях глобальной нестабильности и актуальны как для экономической 

теории, так и для практического применения. 

Новизна основных выводов и результатов исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующих положениях: 
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1. Определены модели организации и функционирования конкуренции в 

экономике на основе историко-эволюционного анализа развития 

взаимодействия базовых субъектов конкуренции (с. 14 – 15). 

Сформулированы принципы поведения субъектов конкуренции на разных 

этапах развития конкурентных отношений, прослежена эволюция форм 

организации взаимодействия между поставщиками, производителями и 

продавцами. Выявлена роль государства и потребителей в организации и 

регулировании конкурентных отношений. Доказано, что историческое 

развитие феномена конкуренции происходит за счет изменения характера 

взаимодействия субъектов конкуренции: от большей автономии и 

локализации конкурентных рынков к большей кооперации между всеми 

субъектами конкуренции и глобализации рынков (с. 18– 19, с. 22– 23, с. 

26– 27). Проанализирована взаимосвязь теории и практики конкуренции в 

ретроспективе на основе анализа концепций конкуренции разных 

экономических школ и опыта экономической политики разных стран в 

изучаемом периоде (с. 16 – 18, с. 19– 20, с. 25– 26).  

2. Структурированы и систематизированы подходы к определению 

конкурентной среды с приведением классификации по подходам (с. 35). 

Выделены и проанализированы общие и особенные черты феноменов 

«конкурентная среда» и «предпринимательская среда» (с. 38 – 39). Дано 

авторское определение «конкурентной среды», трактуемой в узком 

смысле как систему сложившихся формальных и неформальных практик, 

функционирующих в русле экономических конкурентных отношений; в 

широком смысле как территориально обособленную систему 

экономических. социальных, инфраструктурных и иных элементов, 

создающих условия для развития рыночной экономики (с. 36). 

Сформулированы важнейшие черты и характеристики конкурентной 

среды в современной экономике (с. 39-40). 

3. Выделены и обобщены детерминанты, обуславливающие развитие 

конкурентной среды в условиях глобальной нестабильности (с. 50-51). 

Предложена концептуальная схема действия сил, характеризующих 

территориальную конкуренцию (с. 40 - 42). Выделены и графически 

представлены факторы, обуславливающие формирование и развитие 

конкурентной среды на глобальном, национальном и региональном 

уровнях (с. 48-49). В качестве детерминанты конкурентной среды 

предложена категория «экономическая ментальность населения» (с. 47). 

Помимо этого, в качестве факторов развития конкурентной среды 

рассмотрены конкурентная культура, экономический кризис, санкции и 

эмбарго. Доказано, что отношение к явлению конкуренции в современной 

России менялось на протяжении периода развития рыночной экономики, 
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как под воздействием экономических, так и под влиянием 

институциональных факторов (с. 72-73).  

4. Выявлены особенности развития конкурентной среды России в условиях 

глобальной нестабильности, среди которых: активизация промышленной 

политики в период кризиса и внешнего давления, сопровождающаяся 

трансформационными процессами в характере и содержании 

конкурентной политики (с. 69-71, с. 108-110); либерализация торговли с 

партнерами по международным экономическим блокам и союзам; 

интенсификация размещения производства на территории страны; 

реиндустриализация и импортозамещение; установление новых торговых 

и деловых связей (с. 104-107). Параллельно проведен сравнительный 

анализ динамики схожих процессов в зарубежных государствах: США, 

странах ЕС: Германии, Франции, Великобритании, Китае и других (с. 100-

111). 

Таким образом, в рецензируемой работе создана целостная картина, 

описывающая функционирование конкурентной среды в экономике и 

реализован авторский подход к теоретическому обоснованию особенностей 

развития конкурентной среды в условиях глобальной нестабильности. 

Значимость результатов исследования для науки заключаются в том, что 

теоретические выводы существенно развивают теорию конкуренции и 

антимонопольного регулирования, а также определяют перспективные 

направления для дальнейших исследований. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

полученные результаты позволяют составить целостную теоретическую 

концепцию о конкурентной среде как о системе взаимосвязанных элементов, 

совместно реализующих функции конкурентных рынков, а также о 

направлениях воздействия на конкуренцию, которые могут быть 

использованы антимонопольными органами и органами государственной 

власти регионов для защиты конкуренции и ее развитии в современных 

экономических условиях. Основные научные положения диссертации могут 

быть использованы в научной работе и в учебном процессе. 

Научные положения и выводы, изложенные в диссертационной работе, 

прошли научную и практическую апробацию при публикации материалов в 

ведущих научных изданиях, участии соискателя во всероссийских и 

международных научных конференциях, публикации отчетов о результатах 

научно-исследовательских работ, в которых соискатель принимал участие в 

качестве исполнителя. 

В автореферате аргументированно изложено основное содержание 

диссертации, элементы научной новизны отражены в публикациях автора. 
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Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации. 

Считаем целесообразным использовать результаты данного 

диссертационного исследования при разработке долгосрочной концепции 

(дорожной карты) развития конкурентной среды в России, нормативно-

правовых документов и иной документации для реализации «Стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ», развития методики оценки 

конкурентной среды антимонопольными органами. 

Желательно введение в экономической теории раздела о 

фундаментальных этапах развития конкурентной среды с обоснованием их 

критериев. 

Замечания и вопросы по диссертационной работе. 

Отмечая достоинства диссертационной работы, ее практическую 

значимость и научную новизну, следует указать на некоторые спорные 

положения и высказать замечания. 

1. В работе расплывчато определено состояние конкурентной среды в 

экономике России, что требует пояснения. 

2. Следовало бы полнее раскрыть роль общественных организаций и 

гражданского общества при формировании и развитии конкурентной среды. 

3. Графическая интеграционная модель взаимодействия конкурентной 

и промышленной политики в процессе функционирования экономики 

территории носит в основном теоретический характер, поскольку не 

подкреплена статистическими данными. 

4. В разделе 3.3 соискатель предлагает ряд рекомендаций по 

формированию благоприятной конкурентной среды в России, носящих 

общий характер. Для конкретизации рекомендации, на наш взгляд, следовало 

бы свести блоки административных и экономических мер в таблицы, что 

улучшило бы их восприятие. 

5. В работе следовало бы уделить внимание новым тенденциям в 

конкурентной среде развитых стран: развитие сотрудничества в сочетании с 

конкуренцией, что характеризуется терминами: сотруенция (больше 

сотрудничества, чем конкуренции) и соткуренции (больше конкуренции, чем 

сотрудничества) [см. Жихаревич Б.С. Стратегическое планирование как 

фактор стимулирования региональной сотруенции.// Регион: экономика и 

социология. – 2011. – № 1; Дон Тапскотт, Энтони Д. Уильямс. Викиномика. – 

М.: Бэст Бизнесбук. - 2009].  

Заключение. 

Диссертация Н.Н. Заикина по форме и содержанию, актуальности, 

полноте поставленных и реализованных задач, совокупности полученных 

результатов представляет собой самостоятельное научное исследование, в 



6 

 

котором содержатся научно-обоснованные теоретические разработки в 

области функционирования конкурентной среды, имеющие существенное 

значение для экономики. Исследование выполнено в рамках паспорта 

специальности 08.00.01 – Экономическая теория в соответствии с п. 1 – 

«Общая экономическая теория», п.п. 1.2. – «Микроэкономическая теория: 

теория конкуренции и антимонопольного регулирования» паспорта 

специальностей ВАК Минобрнауки РФ. 

Диссертационная работа Заикина Николая Николаевича полностью 

соответствует критериям «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением правительства РФ № 842 от 24 сентября 

2013 г., требованиям ВАК РФ, предъявляемым к диссертационным работам 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а ее автор. 

Заикин Николай Николаевич, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 - «Экономическая 

теория». 

Диссертация и отзыв обсуждены на заседании кафедры экономической 

теории, налогообложения, предпринимательства и права КемГУ (протокол 

№ 6 от 28.12.2015 г.) 
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