
Отзыв
на автореферат диссертации Смирнова О.В. по теме

«Управление противодействием недружественному поглощению и 
рейдерству предприятий минерально-сырьевого 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)

Ознакомление с авторефератом диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук О.В. Смирнова, посвященной 

актуальной теме противодействия захватам предприятий природно-ресурсной 

сферы России, свидетельствует о том, что данная квалификационная работа, 

судя по автореферату, носит новаторский характер.

К новизне работы можно, в первую очередь, отнести:

1. Концептуальное обоснование необходимости управления процессом 

противодействия недружественному поглощению и рейдерству на основе 

анализа мировой экономической мысли (с. 13-14).

2. Презентация и обоснование основных направление 

совершенствования нормативно-правовой базы противодействия захвату 

объектов хозяйствования в сфере недропользования на основе судебной 

практики диссертанта. Они были апробированы на ряде Международных 

научно-практических конференций по проблемам государственного 

регулирования экономики и повышения эффективности деятельности 

субъектов хозяйствования, г. Минск, Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь (с. 14).

3. Выявление наиболее часто применяемых технологий захвата 

предприятий минерально-сырьевого комплекса России, чему в немалой 

степени способствует сокращение государственных регулятивных, 

исполнительно-распорядительных и контрольных функций в хозяйственной 

сфере (с. 14-18).

4. Нахождение, характеристика и обоснование инструментария 

эффективного управления противодействием недружественному поглощению



и рейдерству на макро- и микроуровнях, как на этапе предшествующем началу 

захвата, так и процессе его осуществления (с. 18-24).

Ознакомление с авторефератом диссертационного исследования 

Смирнова О.В. позволяет сделать вывод о том, что работа соответствует 

требованиям, 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 

кандидата экономических наук.
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