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Разработка форм и методов противодействия в сфере противозаконных
действий по недруж ественному поглощ ению и рейдерству на предприятиях
минерально-сы рьевого комплекса России является одним из важнейш их
направлений обеспечения их экономической безопасности. У странение этих
негативных

явлений,

м инерально-сырьевом
формирования

особенно

в

вы сокодоходном

комплексе, представляется

действенны х

инструментов

отечественном

необходимы м

обеспечения

в целях

национальной

экономической безопасности России. В силу этого тем а диссертационной
работы См ирнова О.В. приобретает особо актуальное значение.
П рава собственников промы ш ленных предприятий, а такж е занятого на
них персонала, требую т повыш енной защ ищ енности в целях обеспечения
социально-экономической

устойчивости

сырьевом

которые

ры нке

от лиц,

и

конкурентоспособности

пытаю тся

внеправовыми

на

способами

осущ ествить передел собственности в сфере пром ы ш ленны х предприятий.
В

работе

раскры вается

противодействием

сущ ество

недруж ественному

основных

проблем

поглощ ению

и

управления
рейдерству

промы ш ленных предприятий м инерально-сы рьевого комплекса России.
К числу научны х результатов, судя по автореф ерату, следует отнести
авторскую систематизацию и типологию (п. 1.3.) в концептуальном плане
клю чевых полож ений экономической и управленческой науки в области
противодействия недруж ественному поглощ ению и рейдерству (п.1.1.). При
этом

автором

вы является

проблема

правовой

незащ ищ енности

государственных

предприятий

недропользования,

связанная

с минимизацией государственны х полномочий и расш иряю щ ейся экспансии
частного капитала (п.п. 2 . 1 2 . 2 . , 2.3.).
К новациям работы следует отнести такж е комплекс мер на макро
и

м икроуровнях,

управленческого

направленны х

на

противодействия

повыш ение

результативности

недруж ественному

поглощ ению

и рейдерству предприятий сырьевого комплекса, как на этапе угрозы, так
и на стадии реального захвата (таблицы 3,4).
Н аряду с этим, следует отметить недостаточное раскры тие механизмов
реагирования региональны х и муниципальных органов власти и управления
к этим негативны м явлениям вообщ е и в частности в сырьевом секторе
национальной экономики в рамках конкретны х территорий.
О знакомление с авторефератом диссертации С мирнова 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 - «Э коном ика и управление
народным

хозяйством »

(экономика,

организация

и

управление

предприятиями, отраслями, комплексами) (промыш ленность).
А втор диссертационного исследования, Смирнов О.В., заслуж ивает
присуж дения ему искомой степени.
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