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Диссертационная работа Н.Н. Заикина посвящена актуальной для экономиче

ской теории теме, связанной с трансформацией конкурентной политики в современ

ных экономических условиях, оказывающей существенное влияние на функциони

рование феномена конкуренции. Несмотря на то, что вопросы формирования конку

рентной среды занимают значимое место в научных и прикладных исследованиях, в 

экономической теории неизученными остаются вопросы, связанные с влиянием эко

номического кризиса и международной напряженности на закономерности развития 

конкурентной среды; мало исследованы и изучены вопросы подбора релевантных 

механизмов и инструментов экономической политики по обеспечению развития 

конкурентной среды в условиях глобальной нестабильности.

Отметим, что предложения автора заслуживают самого пристального 

внимания, подтверждены исследованиями современной парадигмы теории 

конкуренции и опираются на мнения авторитетных ученых (В. Ойкена, М. Портера, 

Ж. Тироля, О. Уильямсона, К. Шапиро, Д. Норта, Дж. Стиглица, Дж.К. Гелбрейта, 

М. Кастельса, И. Кирцнера, А. Аузана, А. Шаститко, С. Авдашевой, Е. Капогузова, 

А. Жука, И. Петиненко и многих других); базируются на официальных 

статистических данных и достоверном фактологическом материале. Использование 

теории сетевой экономики позволило Н.Н. Заикину расширить объект исследования 

экономической теории и выделить особенности развития конкуренции в условиях 

глобальной нестабильности. Разграничение понятий «предпринимательская среда» 

и «конкурентная среда» также расширяет исследовательское поле данной области 

знаний и корректирует наше представление о взаимодействии субъектов 

конкуренции.



Научной новизной обладает и предложенная методика по оценке состояния 

конкурентной среды в экономике России, а также разработанные автором 

рекомендации по совершенствованию экономической политики обеспечения и 

развития конкурентной среды России в современных условиях.

Представленная работа имеет существенную теоретическую и практическую 

значимость. Основные положения исследования могут быть использованы в учеб

ном процессе, при подготовке курсов «Экономическая теория» и «Конкурентная по

литика». По материалам диссертации может быть подготовлен оригинальный автор

ский курс «Экономическая теория конкуренции».

Результаты исследования Н.Н. Заикина безусловно найдут широкое примене

ние в практической деятельности органов государственной власти и местного само

управления в процессе оценки состояния конкурентной среды и реализации Стан

дарта по развитию конкуренции в субъектах Российской Федерации. Из 10 подго

товленных публикаций, 4 являются весомыми статьями, изданными в рецензируе

мых изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Автор также принимал участие в качестве одного из исполнителей гранта Фе

деральной антимонопольной службы России, научный проект «Анализ существую

щих на международном уровне подходов к оценке результативности реализуемой 

государством конкурентной политики в преломлении к Российской Федерации: от

чет по НИР / ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государ

ственной службы при Президенте РФ» (Сибирский институт управления -  филиал); 

рук. Князева И.В.; исполн.: Войцехович А.А. [и др.]. -  Новосибирск, 2013. — 190 с. — 

№ гос. регистрации 01201065475. -Инв. № 03201352360».

Результаты работы были успешно представлены на Международных и Всерос

сийских научно-практических конференциях и форумах: «Студент и научно- 

технический прогресс» (Новосибирск, 2012), «Актуальные проблемы управления и 

экономики: российский и зарубежный опыт» (Томск, 2013), «ЛОМОНОСОВ-2014» 

(Москва, 2014), других научных конференций и семинаров.

Как научный руководитель подтверждаю высокую научную квалификацию За

икина Николая Николаевича. Он проявил целеустремленность, научную эрудицию,



и трудолюбие, которые позволили ему получить значимые теоретические результа

ты, обладающие новизной и практической ценностью, и имеющие существенное 

значение для экономической теории.

На мой взгляд, диссертация Н.Н. Заикина «Особенности развития конкурентной 

среды России в условиях глобальной нестабильности» является завершенным науч

но-квалификационным исследованием по актуальной теме, которое в полной мере 

отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а сам 

Заикин Николай Николаевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.01 -  Экономическая теория.
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