отзыв
на автореферат диссертации Смирнова О.В. на тему «Управление противо
действием недружественному поглощению и рейдерству предприятий минеральносырьевого 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).
Рассмотренное диссертационное исследование посвящено весьма актуальной теме,
связанной с разработкой эффективных управленческих технологий противодействия
недружественному поглощению и рейдерству в такой важнейшей сфере народного
хозяйства

России,

как

минерально-сырьевой

комплекс

(МСК),

формирующий

существенную часть доходов федерального бюджета. Именно высокая доходность
компаний этого комплекса подвигает интересантов совершать действия в рамках
действующего законодательства либо вне их по отчуждению собственности этих
компаний, зачастую под прикрытием и контролем со стороны коррумпированных органов
власти.
Судя по тексту автореферата, диссертант выявляет, систематизирует и обосновывает
применение достаточно результативных экономических методов и управленческих
механизмов применительно к выбранной теме исследования (с. 6,

13), а также

убедительно доказывает необходимость дальнейшего совершенствования нормативно
правовой базы противодействия захвату предприятий МСК на основе определения
правовых

коллизий

отечественного

законодательства

в

плане

указанной

темы

диссертации.
По данным автореферата, несомненной новизной в данной работе отличается
предложенная автором детальная типология недружественных поглощений и рейдерства,
которая представлена и охарактеризована на основе анализа материалов конкретной
судебной практики диссертанта (с.7, 15-17).
-

В работе выявлена настоятельная потребность установления рамок участия

иностранного

капитала

в

разработке

объектов

МСК,

в

первую

очередь,

транснациональных корпораций, либо аффилированных с ними российских компаний.
- Разработан комплекс мер препятствующих захвату промышленных предприятий
МСК на макро- и микроуровнях (с.20-21).
- Выявлены внешние и внутренние уязвимые позиции предприятий МСК с точки
зрения интересов потенциального захвата.

2.

-П редлож ен комплекс оперативных мер защиты от недружественного погло
щения и рейдерства после начала захвата в случае неэффективности упреждающих мер.
-А ргументирован

императив

создания

подсистем

противодействия

захвату

промышленных предприятий МСК, таких как демократизация управления предприятием
на основе вовлечения персонала, заинтересованного в противодействии захвату по
причине осознания ими риска потери собственных рабочих мест и доходов при смене
собственника, а также признание бизнесом своей социальной ответственности перед
персоналом

предприятия,

государственно-частного

населением
партнерства

территории
с

участием

его
и

местоположения
под

контролем

в рамках
институтов

гражданского общества.
Ограниченные размеры автореферата не позволили соискателю детально отразить
представленные

в

диссертации

проблемы

практической

реализации

принципов

производственной демократии применительно к теме исследования. Тем не менее, данное
замечание не снижает общего положительного впечатления от работы, помогающей
решать важные задачи в плане обеспечения общей экономической безопасности ТЭК РФ.
Диссертационная

квалификационная

удовлетворяет требованиям

ВАК

работа,

представленная

Министерства образования

авторефератом,

и науки

Российской

Федерации, предъявляемым к работам данного уровня. Автореферат и публикации
диссертанта в достаточной мере отражают содержание исследованной научной проблемы,
а автор диссертационного исследования, Смирнов О.В., заслуживает присуждения ему
искомой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика
и

управление

народным

хозяйством»

(экономика,

организация

и

управление

предприятиями, отраслями, комплексами - пром!
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