
Отзыв

на автореферат диссертации Смирнова О.В. по теме «Управление противодействием 
недружественному поглощению и рейдерству предприятий минерально-сырьевого 
комплекса России», представленной на соискание учёной степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным 
хозяйством» (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами) (промышленность)

Выполненное диссертационное исследование имеет высокую степень актуальности. 
Минерально-сырьевой комплекс России в целом и хозяйствующие в нём субъекты, в 
частности, остаются привлекательными для лиц, которые в рамках действующего 
российского законодательства или вне его предпринимают попытки передела 
собственности высокодоходной сферы российской экономики.

Данную работу отличает то, что проблема противодействия недружественному 
поглощению и рейдерству решается на уровне консолидации усилий всех 
заинтересованных лиц, как внутри предприятия, подвергающегося захвату, так и вне его: 
персонала предприятия, собственников имущества, менеджмента, институтов 
гражданского общества и органов власти различных уровней. Через авторскую 
концепцию противодействия недружественному поглощению и рейдерству данный 
подход получает всестороннее обоснование. Особый акцент в решении названной 
проблемы ставится на преодоление отчуждения персонала от принятия важнейших 
управленческих контрзахватнических решений на предприятии. Данное обстоятельство 
конкретизирует актуальность темы диссертационной работы, которая усиливается 
недостаточной научной разработанностью вышеназванной проблемы в целом.

В мировой и отечественной науке ощущается дефицит работ в области управления 
противодействием недружественному поглощению и рейдерству на интеграционной 
основе, особенно в сфере недропользования. Имеющиеся публикации посвящены 
исследованию отдельных вопросов по названной проблематике.

Судя по автореферату, рецензируемая работа представляет собой комплексное 
исследование проблематики противодействия захватам на макро- и микроуровнях и 
нахождения для этой цели необходимого управленческого инструментария. Работа 
обогащена авторскими теоретическими наработками, а также рекомендациями, 
полученные в ходе арбитражной практики диссертанта, позволившей выявить и 
проанализировать богатый фактологический материал применительно к теме 
исследования.

Научная новизна и значимость квалификационной работы определяется, прежде всего, 
представлением системы доказательств необходимости управления противодействием 
захватам на макро- и микроуровнях в качестве непременных механизмов повышения 
экономической устойчивости предприятий недропользования.

Решению в диссертационном исследовании серьезной народнохозяйственной проблемы -  
нахождения управленческих технологий противодействия

недружественному поглощению и рейдерству предприятий минерально-сырьевого 
комплекса России содействуют:

- принятие упреждающих контрзахватнических мер на законодательном уровне;



- защита предприятий минерально-сырьевого комплекса, обеспечивающих национальную 
безопасность в современных геополитичких реалиях от захвата;

- комплекс мер противодействия захвату предприятий недропользования иностранным 
капиталом;

- реальное подавление коррупции, как одного из главных условий, способствующих 
недружественному поглощению и рейдерству хозяйствующих субъектов;

- демократизация хозяйственной власти на основе общественно-государственно-частного 
партнерства.

По мнению рецензента, результаты и выводы теоретического и практического порядка 
диссертационного исследования Смирнова О.В. заслуживают практического 
использования.

Масштабная по замыслу и уровню решаемых проблем, богатая теоретическими, 
практическими и исходными материалами работа побуждает высказать некоторые 
пожелания, которые не следует рассматривать как недостатки: представление опыта стран 
сырьевой ориентации по решению исследуемой проблемы, а также большее отражение 
роли местных органов власти применительно к теме исследования.

Основные положения диссертации опубликованы в 15 работах, в том числе, в 6 статьях в 
журналах, включённых ВАК России в перечень изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты кандидатских и докторских диссертаций.

Публикации Смирнова О.В. отражают в полной мере содержание работы. Заявленный 
соискателем личный вклад в разработку темы диссертационного исследования 
соответствует её содержанию.

В силу указанных обстоятельств следует признать исследование О.В. Смирнова 
полностью соответствующим требованиям ВАК РФ, предъявляемым к диссертациям на 
соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - 
«Экономика и управление народным хозяйством» (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами) (промышленность). Диссертант, Смирнов О.В., 
заслуживает присуждения ему искомой степени.
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