
отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук Смирнова Олега Валентиновича на тему «Управление 
противодействием недружественному поглощению и рейдерству 

предприятий минерально-сырьевого комплекса России»

Актуальность исследования не вызывает сомнения для России, которая 
находится на первом месте в мире по объему и спектру минерально-сырьевых 
ресурсов. Тема весьма актуальна и для Республики Беларусь, которая тоже 
строит рыночную экономику, и проблемы, поднятые в диссертации, весьма 
полезны в нашей действительности. Об этом говорит и тот большой интерес, 
который проявили участники 3-х международных конференций в г.Минске в 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь при обсуждении 
материалов диссертации.

Результаты диссертационного исследования применены при подготовке 
учебника «Предпринимательская деятельность» и учебного пособия по 
дисциплине «Экономический механизм развития предприятия» на кафедре 
экономики предприятий Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь.

Работа имеет большую практическую значимость и теоретическую 
новизну, что может быть использовано при внесении изменений и дополнений 
в законодательные и нормативные акты, регулирующие сферу 
недропользования, деятельность хозяйствующих субъектов в сфере 
минерально-сырьевого комплекса (МСК).

Многие разработки автора могут быть использованы в практике 
антикризисного управления предприятиями различных отраслей. Так, 
например, интересны разработки автора по выявлению таких уязвимых мест 
предприятия, как степени конкурентоспособности на рынке, наличия 
признаков банкротства, потребности во внешних инвестициях, величины 
кредиторской задолженности, статуса вхождения в вертикально
интегрированные структуры (полноправного или зависимого участника), 
степени риска передачи на аутсорсинг функций предприятия и т.д.

К недостаткам работы можно отнести то, что автор не раскрыл механизм 
такой высокой рентабельности предприятий МСК, тогда как в мире этот 
сектор является низкорентабельным. Транснациональные корпорации Запада 
получают самые высокие прибыли на конечных стадиях переработки сырья, 
где создается высокая добавленная стоимость.

Но это не умаляет значения работы и она по праву заслуживает высокой 
оценки, а автор -  присуждения искомой степени кандидата экономических 
наук.
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