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Актуальность темы диссертации определяется необходимостью нахождения
эффективного инструментария управления процессом защиты прав собственности
хозяйствующих субъектов сферы недропользования. Особенно с учётом значимости
этой сферы для народного хозяйства страны и того обстоятельства, что она является
основным источником пополнения доходной части бюджетов всех уровней.
Судя по автореферату, к научной новизне работы следует, в частности, отнести
авторское определение устойчивого к захвату предприятия, сформулированного на
основе критического анализа ключевых положений современной экономической
мысли

применительно

к

исследуемой

проблеме

(6,13-14),

выявление

и

характеристика наиболее применяемых способов захвата предприятий минеральносырьевого комплекса в рамках действующего законодательства и за его пределами (79, 14-17).
Личным вкладом соискателя в решение поставленной задачи, также, судя по
автореферату, следует отнести, прежде всего, обоснование упреждающих мер
противодействия захвату предприятий на макроуровне. Во-первых, предложения по
совершенствованию

законодательства

страны

применительно

к

теме

диссертационного исследования. Во-вторых, рекомендации по приостановлению
приватизационных процессов в сфере недропользования, а также по возврату в
собственность

государства

важнейших

предприятий

минерально-сырьевого

комплекса. В-третьих, предложения по подавлению коррупции. В-четвёртых, по
определению

границ допуска иностранного

капитала к минерально-сырьевым

ресурсам страны (7-9, 22-25).
К авторским новациям на микроуровне, также применительно к исследуемой
проблеме, можно отнести, в частности,

следующие рекомендации диссертанта:

2

размещение на фондовом рынке неголосующих, а привилегированных акций либо
облигаций или векселей; проведение дополнительной эмиссии акций; отказ от
практики иностранного заимствования под низкие проценты под залог акций
предприятия; мониторинг положения предприятия на рынке, движения его акций,
поведения других игроков рынка; обучение персонала вопросам противодействия
захвату предприятия (17-22).
Положения диссертационной работы имеют практическое значение. Они могут
быть учтены при совершенствовании законодательства в сфере недропользования, а
также использованы в учебном процессе организаций высшего профессионального
образования и в системе повышения квалификации кадров.
В качестве пожелания - учесть в ходе дальнейшей работы соискателя по
исследуемой проблематике потребность в разработке проектной части эффективных
технологий

противодействия

захвату

предприятий

природно-ресурсной

сферы

России.
Ознакомление с авторефератом диссертации Смирнова О.В. позволяет сделать
вывод о том, что работа соответствует 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). Её автор, Смирнов О.В., заслуживает присуждения ему искомой
степени.
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