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Минерально-сырьевой комплекс России представляет собой приоритетное
поле для захвата его
прибыльности,

хозяйствующих субъектов по причине своей высокой

превышающей

в

разы

доходность

других

сфер

российской

экономики. Захватчики применяют различные способы отчуждения собственности
предприятий

данного

контрзахватнических

сектора,

чтотребует

технологий,

как

нахождения
наэтапе

и

использования

предшествующему

недружественному поглощению или рейдерству, так и в ходе захвата. Данное
обстоятельство напрямую сопряжено с настоятельной потребностью обеспечения
безопасности бизнеса и определило актуальность темы исследования, предпринятого
О.В. Смирновым.

Ознакомление с авторефератом диссертации, а также с публикациями её
автора показало, что ряд положений и выводов работы носит инновационный
характер. Прежде всего, к ним следует отнести выявление ключевых идей мировой
экономической и управленческой мысли, которые могут служить концептуальной
основой экономической безопасности и устойчивости бизнеса (глава 1).

К инновациям работы можно также отнести типологию и характеристики
наиболее используемого инструментария захвата, как в мировой практике, так и
применительно к условиям современной России (глава 2).

Теоретическую и практическую значимость представляют рекомендации
диссертанта по предупреждению захвата предприятия-жертвы, а также принятию

оперативных мер по противодействию недружественному поглощению и рейдерству
предприятий минерально-сырьевого комплекса России на стадии захвата (глава 3).

Есть у рецензента одно желание, чтобы кандидат ответил на вопрос, как
найти границу между «хорошими и плохими мальчиками-предприятиями», кто из
них еще заслуживает свою позицию и кто уже вызывает захвата и захватчик
оправдан занять эго позицию.

По

мнению

соответствующей
достоинства

рецензента,

мировой

данного

специальности 08.00.05 -

заслуживает

большего

внимания

анализ

практики, что, однако, не снижает несомненные

диссертационного
«Экономика

исследования,

соответствующего

и управление народным

хозяйством»

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленность).

Автор диссертации, О.В. Смирнов, заслуживает присуждения ему учёной
степени кандидата экономических наук по указанной выше специальности.
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