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№ 69-ГС

О ТЗЫ В
на автореф ерат диссертации Смирнова О.В. по тем е «У правление
противодействием
недруж ественном у
поглощ ению
и
рейдерству
предприятий м инерально-сы рьевого ком плекса Р оссии», представленной
на соискание учёной степени кандидата эконом ических наук по
специальности 08.00.05 - «Э коном ика и управление народны м хозяйством»
(эконом ика, организация и управление предприятиям и, отраслями,
комплексами - пром ы ш ленность)

Актуальность,
теоретическая
и
практическая
значимость
темы
диссертационного исследования Смирнова О.В. определяется рядом
обстоятельств.
Обстоятельство первое. Недостаточная степень разработанности данной
проблематики в работах представителей современной экономической и
управленческой мысли.
Обстоятельство второе. Расширяющаяся практика захватов предприятий
минерально-сырьевого комплекса, чему, в немалой степени, способствуют
несовершенство российского законодательства, коррупция, принявшая в
России
системный
характер,
невысокая
степень
разработанности
антизахватнических технологий, и, не в последнюю очередь, неразвитость
институтов гражданского общества. Прежде всего, «старых» профсоюзов,
представленных Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР),
руководство которой занимает пассивную позицию в данном вопросе.
Обстоятельство
третье.
Настоятельная
потребность
разработки
действенных инструментов противодействия недружественному поглощению и
рейдерству предприятий минерально-сырьевого комплекса.
Ознакомление с авторефератом диссертации Смирнова О.В. показало
наличие в ней положений, носящих инновационный характер. К ним, прежде
всего, следует отнести, во-первых, авторское определение предприятия,

устойчивого к захвату (с. 6). Во-вторых, выявление «издержек» российского
законодательства, которые облегчают захват предприятия (с.7). В-третьих,
типологию наиболее часто встречающихся на практике технологий проведения
такой операции (с.7-8). В-четвертых, комплекс контрзахватнических мер, как на
уровне национальной экономики, так и отдельных хозяйствующих субъектов.
Продуктивной представляется дифференциация данных мер во времени: до
захвата и в ходе захвата (8-9, 14-21).
Хотелось бы надеяться, что в ходе дальнейших исследований по
исследуемой теме, автор особо остановится на механизмах и вариантах
законных действий профсоюзов, как «старых», так и «новых», не входящих в
ФНПР, по защите предприятий от захвата, тем более, что диссертант
использовал в работе в качестве фактологического материала судебную
практику.
Судя по автореферату диссертации Смирнова О.В., можно сделать вывод о
том, что данная 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). Смирнов О.В., заслуживает присуждения
ему искомой степени.
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