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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Рейдерство,  несмотря  на 
предпринимаемые  институциональные  усилия, попрежнему  остается 
одной из наиболее актуальных и противоречивых проблем российской 
экономики. По оценкам Счетной палаты РФ, ежегодно в России совер
шается  6070 тыс. рейдерских захватов промышленных  предприятий, 
организаций непроизводственной  сферы, субъектов малого и среднего 
бизнеса.  Последствия  рейдерства отражаются  и на темпах экономиче
ского развития страны, и на уровне качества жизни населения. 

Наступление экономического кризиса, расширение «серого» сектора 
экономики, неэффективное противодействие коррупции стали основны
ми  внешними  предпосылками  новой  волны  противоправного  перерас
пределения  прав  собственности.  Ухудшение  финансовохозяйственных 
показателей  деятельности  предприятий,  рост  просроченной  кредитор
ской задолженности, предрасположенность  менеджмента  к корпоратив
ному мошенничеству как внутренние негативные факторы  наступления 
риска  рейдерства  предполагают  увеличение  интенсивности  сделок  по 
слияниям и поглощениям, а также активизацию рейдерских акций. Ката
лизаторами  указанных  процессов  становится  банковский  сектор,  по 
оценкам  экспертов,  доля  просроченной  кредиторской  задолженности 
превысит 20 % в совокупном кредитном портфеле к концу 2009 г. 

Несмотря  на  значительное  количество  публикаций  по теме  рей
дерства,  до  настоящего  времени  данная  проблема  остается  недоста
точно  изученной.  Фрагментарность  исследований  проявляется  в изу
чении отдельных аспектов рассматриваемого специфического явления: 
способов корпоративных захватов, превентивных и активных техноло
гий  противодействия,  анализа  зарубежного  опыта,  что  обусловлено 
противоречивостью  специфических  черт  риска  рейдерства,  сложно
стями  в  структурировании  факторов,  влияющих  на  генезис  данного 
риска,  многоаспектностью  роли  институтов  в  противодействии  рей
дерским  акциям  и  многим  другим.  Все это, а также  теоретические и 
методологические  недоработки,  необходимость  развития  механизма 
рискменеджмента  в  корреляции  с динамикой  социальноэкономиче
ского развития страны, возрастающая потребность в пополнении арсе
нала  методов  и  инструментов  управления  риском  рейдерства  предо
пределили  актуальность  данной  диссертационной  работы,  ее  цель, 
предмет и объект исследования. 

Степень  изученности  проблемы.  Проблемы  противоречивости 
экономических  интересов,  сопутствующих  отношениям  собственности, 
основные аспекты процессов слияний и поглощений, изучение специфи
ческих черт рейдерства представлены в работах ведущих российских и 
зарубежных ученых: В. С. Автономова, Ю. Д. Борисова, Р. С. Гринберга, 



В. С. Житомирского, М. Г. Ионцева, Р. И. Капелюшникова, А. Е. Молот
никова, Н. Г. Никоновой, В. М. Полтеровича, Н. Б. Рудыка,  П. Гохана, 
Д. Тобина,  Р. Вишны, Д. Депамфилиса, П. Друкера, Р. Коуза, Г. Манне, 
К. Милхаупта, А. Оноре, С. Рида, У. Шверта, А. ІЛляйфера. 

Исследование  различных аспектов  корпоративного  законодатель
ства  и  корпоративного  управления  осуществлялось  российскими  и 
иностранными  специалистами: Д. В. Васильевым, В. В. Григорьевым, 
В. Л. Иноземцевым, В. Н. Ткачевым, Т. Г. Долгопятовой, П. Ю. Старю
ком, Ю. В. Черниковой, Б. Г. Юном, М. Альбертом, А. Берли, Б. Блэй
ком, Р. Ла Порта, Г. Минзом, М. Роу, А. Стриклендом, А. Томпсоном. 

Формированием  и развитием  системы  управления  рисками  зани
мались такие российские и зарубежные исследователи, как А. П. Аль
гин, А. В. Беляков, С. Н. Кабушкин, Н. А. Кричевский, В. А. Москвин, 
Н. В. Хохлов, А. С. Шапкин, Э. Альтман, Т. Бартон, Д. Бланд, Л. Ф. До
гиль, Е. Куппер, Л. Мьюлброук, К. Пикетт, У. Шенкер, М. У. Эллиотт. 

В  работах  указанных  авторов  поставлено  и  решено  множество 
теоретических и практических задач. Вместе с тем проблема миними
зации  риска  рейдерства  в  деятельности  российских  предприятий  не 
имеет однозначного  решения, что требует дальнейшего  исследования 
теоретических основ и практических проявлений данного риска, выра
ботки предложений  и рекомендаций  по рискменеджменту  и корпора
тивному  управлению,  а также  подчеркивает  актуальность  выбранной 
темы диссертационного исследования. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы 
является  разработка  концептуальных  подходов  и методических  реко
мендаций  по формированию  и развитию системы управления  риском 
рейдерства  на  российских  предприятиях,  а  также  выработка  предло
жений, обеспечивающих эффективное  функционирование  как локаль
ных систем  корпоративного  управления,  так  и всей  институциональ
ной среды российской экономики. 

Для достижения  указанной  цели в диссертации  были поставле
ны следующие задачи: 

  исследовать экономическое содержание риска рейдерства, уточ
нить  и  дополнить  терминологические  конструкции  и  методический 
аппарат рискменеджмента; 

систематизировать  элементы  риска  рейдерства,  раскрыть  осо
бенности  внешних  и  внутренних  факторов  корпоративного  управле
ния, влияющие на наступление риска рейдерства; 

определить  концептуальные  подходы  к  экономической  оценке 
состояния  предприятия,  обосновать  предложения  по  актуализации 
применения  процедуры  финансового  оздоровления  как  комплексного 
превентивного метода антирейдерской рискзащиты; 
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разработать  модель  управления  риском  рейдерства,  включаю
щую  инструменты  управления,  направления  совершенствования  ин
ституциональной среды корпоративного управления и пути оптимизации 
взаимодействия кредитных организаций и хозяйствующих субъектов. 

Объектом  исследования  являются предприятия  ПФО (Приволж
ского федерального округа) различной  отраслевой  принадлежности, в 
том числе промышленности,  подверженные  риску рейдерства  в усло
виях современного периода российской экономики. 

Предметом  исследования  служат  отношения,  возникающие  в 
процессе управления риском рейдерства. 

Область  исследования.  Диссертация  соответствует  специально
сти 08.00.05   Экономика и управление народным хозяйством  (п. 15. 
Экономика,  организация  и  управление  предприятиями,  отраслями, 
комплексами    промышленность;  пп.  15.11.  Оценка  и  страхование 
рисков  хозяйствующих  субъектов)  паспорта  специальностей  ВАК 
(экономические науки). 

Теоретическая и методологическая  основа исследования. Тео
ретической  основой  исследования  послужили  положения  и  выводы, 
сформулированные в трудах отечественных и зарубежных ученых, ма
териалах  международных,  всероссийских  и  региональных  научно
практических конференций  и семинаров в области управления риска
ми, корпоративного управления,  противодействия рейдерству. 

Методологической  основой  исследования  стали  современные об
щенаучные  методы,  включающие  системный  подход,  аналитический, 
эмпирический  и  институциональный  методы,  методы  экономико
статистического  и  комплекснофакторного  анализа,  экспертных  оце
нок, экстраполяции тенденций, абстрактнологического исследования. 

Информационную  базу  исследования  составили  официальные 
данные Счетной палаты Российской Федерации, Федеральной службы 
государственной  статистики,  Министерства экономического  развития 
Российской  Федерации,  Банка  России,  финансовая  отчетность  иссле
дуемых предприятий, справочные и аналитические материалы различ
ных  организаций,  российских  и  международных  научных  конферен
ций, информация специализированных изданий, сети Интернет, собст
венные разработки автора. 

Научная новизна диссертационного исследования  заключается 
в разработке теоретических положений и практических рекомендаций, 
определяющих  содержание  процесса  и  методов  управления  риском 
рейдерства в современных условиях хозяйствования. Наиболее важные 
результаты, характеризующие научную новизну исследования, заклю
чаются в следующем: 

  уточнено экономическое содержание риска рейдерства как вида 
рисков  хозяйствующего  субъекта,  что  позволило  классифицировать 
методы перераспределения  прав  собственности  по признаку легитим
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ности деятельности, а также объекты рейдерских акций в ПФО по ре
гиональному расположению, виду экономической деятельности; 

выявлены  специфические  качества  современного  периода  рос
сийской экономики,  способствующие  наступлению  риска рейдерства 
(ухудшение  финансового  состояния  хозяйствующих  субъектов,  рас
ширение «серого»  сектора экономики, снижение рыночной  стоимости 
производственных  активов, рост  социального  недовольства,  неэффек
тивное  противодействие  коррупции,  перераспределение  администра
тивной ренты, ценностноправовой вакуум), и доказано, что неадаптиро
ванное применение зарубежных инструментов защиты от риска рейдер
ства в российскую экономическую практику является неприемлемым; 

  систематизированы  внешние и внутренние элементы  механизма 
корпоративного управления, позволяющие выявить новые взаимосвязи 
факторов  институциональной  среды,  способствующие  наступлению 
риска рейдерства; 

обоснована  актуализация  процедуры  финансового  оздоровления 
как комплексного превентивного метода рискзащиты, развития институ
циональной среды корпоративного управления, оптимизации экономиче
ских отношений кредитных организаций и нефинансовых предприятий; 

разработана  модель  управления  риском  рейдерства,  состоящая 
из  пяти  взаимосвязанных  динамических  этапов  (определения  целей, 
разработки  мероприятий  по предупреждению  наступления  риска, фи
нансирования мероприятий по рискуправлению, воздействия на риск, 
контроля  результатов),  позволяющая  предприятиям  принимать  свое
временные  управленческие  решения  по предотвращению  возможных 
рейдерских атак; 

предложена  методика  оценки  риска  рейдерства  предприятий  с 
использованием  скоринговой  модели,  которая  позволила  обосновать 
применение  соответствующих  методов  рискменеджмента  на основе 
градации вероятности риска. 

Теоретическая значимость работы состоит в дальнейшем разви
тии концептуальных  подходов к анализу  причин и форм  наступления 
риска рейдерства с целью минимизации  его проявлений,  в теоретиче
ском уточнении категориальнопонятийного аппарата. 

Практическая значимость. Полученные в ходе исследования ре
зультаты  могут  быть  использованы  при  разработке  корпоративных 
стратегий  противодействия  рейдерству,  повышении  эффективности 
управления корпоративными конфликтами. Предложения автора могут 
быть  применены  в  преподавании  ряда  дисциплин  высшей  школы: 
«Банковское  дело»,  «Инвестиции»,  «Менеджмент»,  «Предпринима
тельство»,  «Региональная  экономика»,  «Управление  рисками», «Эко
номическая теория». 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и 
результаты  исследования  докладывались  автором  на  Международной 
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научнопрактической  конференции  «Современные  модели  исследова
ния социальноэкономических  процессов: Теория  и Практика»  (г. Са
ратов,  2009  г.),  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Управление  инновационным  развитием  современных  социально
экономических систем» (г. Волгоград, 2009 г.). Отдельные результаты 
диссертационной  работы  применялись  в процессе  совершенствования 
корпоративного управления на ряде предприятий. 

Публикации.  Основные  положения диссертационной  работы  от
ражены  в  шести  опубликованных  научных  работах  общим  объемом 
1,9 п.л. (личный вклад автора 1,85 п.л.), в том числе одна статья в ре
цензируемом научном журнале, рекомендованном  ВАК РФ (0,3 п.л.). 

Структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. 
Основное содержание  работы изложено  на  171 странице машинопис
ного текста, включает 24 таблицы, 16 рисунков и 3 диаграммы. Список 
литературы состоит из 152 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы, оп
ределяются  цель  и  задачи,  объект  и  предмет  исследования,  научная 
новизна и практическая значимость. 

В  первой  главе  «Теоретические  аспекты  управления  риском 
рейдерства» проведено исследование методических основ управления 
рисками хозяйствующих субъектов, раскрыта сущность рейдерства как 
специфического вида рисков хозяйствующих субъектов, представлены 
основные зарубежные подходы к формированию стратегии защиты от 
враждебного поглощения. 

Во второй главе «Анализ методов реализации риска рейдерст
ва в современных условиях хозяйствования» проанализированы ме
тоды противоправного перераспределения прав собственности в ПФО, 
систематизированы  факторы  корпоративного  управления,  способст
вующие  наступлению  риска  рейдерства,  обосновано  использование 
процедуры финансового оздоровления предприятия  как  комплексного 
превентивного метода антирейдерской рискзащиты. 

В третьей  главе «Основные  направления  формирования сис
темы  управления  риском  рейдерства  хозяйствующих  субъектов» 
разработан авторский подход к использованию методики скоринговой 
факторной  оценки  вероятности  наступления  риска  рейдерства,  разра
ботана авторская модель управления риском рейдерства, представлены 
предложения  по развитию  институциональной  среды  корпоративного 
управления, изложено авторское видение направлений  совершенствова
ния механизма взаимодействия предприятий и кредитных организаций. 

В заключении  обобщены результаты диссертационного  исследо
вания, приведены основные теоретические выводы и практические ре
комендации. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Авторский подход к теоретическому  осмыслению и уточне
нию  экономического  содержания  риска  рейдерства,  заключаю
щийся  в представлении данного  риска  как вероятности  противо
правного  перераспределения  прав  собственности,  влияющего  на 
изменение  стоимости  хозяйствующего  субъекта,  в условиях  орга
низационной,  правовой  и  экономической  неопределенности.  Рен
дерство  (англ.  raid   захват, внезапное нападение)  как экономическое 
явление появилось в российской экономике в начале 90х гг. прошлого 
века на фоне политической нестабильности, несовершенства законода
тельства (особенно в отношении прав собственности и финансовой не
состоятельности  предприятий), нивелирования  судебной  и правоохра
нительной систем, наличия  масштабного теневого сектора. Однако до 
настоящего времени среди исследователей нет единой точки зрения на 
экономическую  природу  и  методы  рейдерства,  а  также  на  механизм 
управления риском рейдерства. 

Риск рейдерства уместно классифицировать как вид рисков хозяй
ствующих  субъектов. Риск хозяйствующего  субъекта   это вероят
ность возникновения положительных,  нейтральных  или отрицатель
ных  социальноэкономических  результатов  деятельности хозяйст
вующего субъекта, влияющих на  изменение стоимости его активов. 
Объектом  риска  является  процесс  осуществления  хозяйствующим 
субъектом финансовохозяйственной деятельности. Субъектами риска 
являются профессиональные рейдерские организации, коммерческие и 
некоммерческие  предприятия,  менеджмент,  собственники  хозяйст
вующих субъектов,  индивидуальные  предприниматели,  работники  по 
найму,  кредитные  организации,  потребители  продукции,  государст
венные и муниципальные органы власти. 

На основании  теоретических  воззрений  российских  (В. С. Жито
мирский, М. Г. Ионцев, Н. А. Кричевский, А. Е. Молотников, А. Н. Ро
манников  и др.) и зарубежных  (Д. Депамфилис, Л. Мелброук, С. Рид 
и  др.)  исследователей  рейдерства  и  М&А  автор  представляет  такую 
трактовку  рейдерства: рейдерство   это деятельность  по противо
правному перераспределению  прав собственности.  Собственность хо
зяйствующего субъекта представлена и как имущественный комплекс, 
и как акционерный  капитал, и как рыночная стоимость, и как генера
тор  рыночной  информации,  и  как  объект  социальноэкономических 
отношений.  В  свою  очередь, риск  рейдерства    это вероятность 
противоправного перераспределения  прав  собственности в условиях 
организационной,  правовой  и  экономической  неопределенности, 
влияющая на изменение стоимости хозяйствующего субъекта. 
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Объектами риска рейдерства являются права собственности, при
надлежащие хозяйствующему  субъекту   юридическому лицу и заин
тересованным  сторонам  (юридическим  и неформальным  собственни
кам  имущества  хозяйствующих  субъектов,  менеджменту,  трудовым 
коллективам, органам государственной и местной власти). 

Субъектами риска  рейдерства,  кроме  стейкхолдеров,  являются 
физические и юридические лица, осуществляющие рейдерскую акцию, 
партнеры  рейдерских  организаций,  хозяйствующего  субъекта  и заин
тересованных сторон  (клиенты, потребители,  поставщики), конкурен
ты  организации,  подверженной  риску  рейдерства,  менеджмент,  кре
дитные организации,  страховые компании, органы государственной и 
местной власти, средства массовой информации. 

Экономические  последствия  наступления  риска  рейдерства  для 
субъектов данного риска представлены на рисунке 1. 

Инвестиционные 
компании 

Страховые 
компании 

Ухудшение инвестиционного климата; рост коррупции; неэффективные 
действия правоохранительных органов; безработица; снижение 

(в отдельных случаях  повышение) налоговых поступлений 

Органы государственной  (местной)  власти 

Рисунок 1   Экономические последствия наступления риска рейдерства 
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Классификация  методов  рейдерских  операций  представлена  на 
рисунке 2. 

Законные методы  Противоправные методы 

Реприватизация 
Приобретение 
(скупка) акций 

Невыгодное тендерное 
предложение 

Получение контроля в хо
де процедуры банкротства 

(внешнего управления) 
Допэмиссия акций 

Административное пере
подчинение 

Гринмейл как дополни
тельный инструмент 

«Силовое» 
предпринимательство 

Преднамеренное, 
фиктивное (искусствен

ное) банкротство 
Мошенничество 

с реестром или акциями 
Замещение активов 

Установление противо
правного контроля над 

менеджментом, сговор с 
должностными лицами 

Коррупция 

Рисунок 2   Классификация методов перераспределения 
прав собственности по признаку легитимности действий 

2.  Доказательство  неприемлемости  неадаптированного  внед

рения  зарубежных  инструментов  защиты  от  риска  рейдерства  в 

российскую экономическую  практику, заключающееся  в том, что 

зарубежные системы  рискзащиты,  вопервых,  как правило, ори

ентируются на акционерные общества, вовторых, выстраиваются 

на основе эффективного действующего  законодательства, втретьих, 

рассчитаны, исключительно,  на законные  способы  перераспреде

ления прав собственности. Представленная  аргументация  выработа
на по результатам исследования основных зарубежных методов защи
ты от враждебных поглощений, распространенных на рынках корпора
тивного  контроля  США,  Великобритании,  Германии,  Японии,  Китая 
(С. Н. Анисимов, М. Г. Ионцев, А. Ю. Киреев, К. Милхауф, В. Шверт, 
А. Шлейфер, Р. Вишны, С. Клейзенс, Дж. Фан). Результаты предпри
нятого  исследования  внешних  институциональных  превентивных ме
тодов, внутренних  корпоративных  превентивных  методов  и внутрен
них активных корпоративных методов также подтверждают представ
ленный авторский вывод. 

Кроме того, зарубежные  методики рискзащиты  не включают та
кие внешние и внутренние методы и инструменты, актуальные для со
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временного  состояния  институциональной  среды  российской  эконо
мики,  как  совершенствование  банковского  регулирования,  снижение 
зависимости  от  общемировых  тенденций  перераспределения  собст
венности  и состояния  мировой  экономики,  необходимость  осуществ
ления долгосрочных инвестиций и НИОКР, достижение  показателями 
оценки собственности рыночного равновесия, возможность включения 
в советы директоров представителей государства и многое другое. 

Определено, что в условиях кризисного  этапа российской эконо
мики основными факторами нового этапа развития рейдерства следует 
признать экономический  кризис и ухудшение  финансового  состояния 
хозяйствующих  субъектов,  расширение  «серого»  сектора  экономики, 
снижение рыночной стоимости производственных активов, рост соци
ального недовольства,  неэффективное  противодействие  коррупции, пе
рераспределение административной ренты, ценностноправовой вакуум. 

3. Выявление особенностей рейдерских акций в ПФО   объек
тов,  субъектов,  целей,  влияния  изменений  корпоративного  зако
нодательства,  наличия  взаимосвязи  между  концентрацией  капи
тала и снижением вероятности рейдерских акций, эффективности 
стратегий  рискзащиты.  Несмотря  на то,  что  единой  статистики  по 
рейдерству  в России  нет, федеральные  ведомства  и экспертное  сооб
щество  располагают  значительной  аналитической  базой  по  фактам 
противоправного  перераспределения  прав собственности  в различных 
регионах и отраслях народного хозяйства. Например, по оценкам Мин
экономразвития  России,  в  2005  г.  общая  стоимость  вовлеченных  в 
корпоративные  конфликты  активов составила  3 457 млн дол., по све
дениям журнала «Слияния и поглощения» только в 107 корпоративных 
конфликтах, возникших с  1 июля 2004 г. по  10 апреля 2007 г., общая 
оценка оспариваемого имущества составила 6 996 млн дол. 

К методам противоправного  перераспределения  прав собственно
сти  в  диссертации  отнесены  мошенничество  с  ценными  бумагами, 
реестрами  акционеров  и  учредительными  документами;  неправомер
ные  действия  при  банкротстве  (преднамеренное  банкротство);  фаль
сификация  финансовохозяйственных  документов;  «силовой»  захват; 
установление  противоправного  контроля  над  менеджментом;  исполь
зование гринмейла и коррупционных правоотношений как инструмен
тов данных методов. 

В работе  проведен  анализ  методов  противоправного  перераспре
деления  прав  собственности  на  примере  ряда  предприятий,  располо
женных  в  ПФО.  Классификация  проанализированных  в диссертации 
объектов  рейдерских  акций  по  региональному  расположению  пред
ставлена в таблице 1. 
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Таблица  1    Классификация объектов рейдерских акций в ПФО 
по региональному  расположению 

Регион 
Пензенская  область 

Пермский край 
Самарская область 
Республика 
Татарстан 

Ульяновская  область 
Республика 
Чувашия 

Хозяйствующий субъект 
ОАО АК «Домостроитель»  (г. Пенза); ООО «Буратино» 
(г. Пенза);  ОАО «Пензенский арматурный завод» (г. Пенза) 

ОАО «ПНИТИ» (г. Пермь) 
ОАО «Приволжводпроект»  (г. Самара) 
ЗАО «МАКойл» (г. Казань); ФГУП «Казанский протезно
ортопедический завод» (г. Казань); ЗАО «Елабужский 
мясокомбинат "Модуль"» (г. Елабуга) 
ОАО «Искра» (г. Ульяновск) 
ОАО «Чебоксарский электроаппаратный завод» 
(г. Чебоксары) 

В  работе  проведен  анализ  методов  противоправного  перераспре
деления  прав  собственности  в  ПФО,  по  итогам  которого  получены 
следующие результаты. 

Вопервых, идентифицированы субъекты рейдерства: 
•  соучредители, между которыми произошел конфликт по поводу 

распределения  прибыли  или  направлений  развития  предприятия 
(ОАО «Приволжводпроект» (г. Самара), ЗАО «МАКойл» (г. Казань)); 

•  миноритарные акционеры, пытающиеся  захватить  предприятие 
(ОАО «Пензенский арматурный завод»); 

•  конкурирующие  организации  (ФГУП  «Казанский  протезно
ортопедический завод»); 

•  представители региональной и местной  властей (ОАО А К «До
мостроитель» (г. Пенза), ОАО «ПНИТИ» (г. Пермь)); 

•  рейдерские организации, действовавшие совместно с организо
ванными  преступными  сообществами  (ЗАО «Елабужский  мясокомби
нат  "Модуль"»,  ОАО  «Искра»  (г.  Ульяновск),  ОАО  «Чебоксарский 
электроаппаратный завод», 0 0 0  «Буратино» (г. Пенза)). 

Классификация проанализированных в диссертации объектов рей
дерских акций в ПФО по виду экономической деятельности представ
лена в таблице 2. 

Вовторых,  уточнена цель рейдерских захватов   получение при
были путем захвата с возможной последующей реализацией производ
ственных активов, недвижимости, имущества, ценных бумаг. Органи
зационноправовой  статус предприятия  (ФГУП, ГУП, ОАО, ЗАО или 
0 0 0 )  сдерживающим фактором не является. 
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Таблица 2   Классификация объектов рейдерских акций в ПФО 
по виду экономической  деятельности 

Вид экономической деятельности 
(в скобках   подкласс ОКВЭД) 

Производство мяса и мясопродуктов  (15.1) 

Производство нефтепродуктов (23.2) 
Производство строительных металличе
ских конструкций и изделий (28.1) 
Производство электрической распредели
тельной и регулирующей аппаратуры (31.2) 
Производство электро и радиоэлементов, 
электровакуумных приборов  (32.1) 
Производство медицинских изделий, 
включая хирургическое оборудование, и 
ортопедических приспособлений (33.1) 
Строительство зданий и сооружений (45.2) 
Розничная торговля в  специализированных 
магазинах (52.4) 
Научные исследования и разработки 
в области естественных и технических 
наук (73.1) 

Хозяйствующий субъект 

ЗАО «Елабужский  мясокомбинат 
"Модуль"» (г. Елабуга) 
ЗАО «МАКойл» (г. Казань) 
ОАО «Пензенский  арматурный 
завод» (г. Пенза) 
ОАО «Чебоксарский  электроаппа
ратный завод» (г. Чебоксары) 
ОАО «Искра» (г. Ульяновск) 

ФГУП «Казанский протезно
ортопедический завод» (г. Казань) 

ОАО АК «Домостроитель» (г. Пенза) 
ООО «Буратино»  (г. Пенза) 

ОАО «ПНИТИ» (г. Пермь); ОАО 
«Приволжводпроект»  (г. Самара) 

Втретьих, доказано, что внесение изменений в корпоративное за
конодательство не стало препятствием для развития деятельности рей
дерских организаций. Например, после принятия нового законодатель
ства  о  банкротстве  попытки  рейдерских  захватов  с  использованием 
института  банкротства  продолжились  (ОАО  «Искра»  (г.  Ульяновск) 
или ФГУП «Казанский протезноортопедический завод»). 

Вчетвертых, установлено, что концентрация  акционерного капи
тала не является  инструментом  защиты от рейдерства. В случае, если 
права  собственности  консолидированы,  применяются  такие  противо
законные  методы,  как  угрозы  или  шантаж  (ОАО  «ПАЗ»  (г.  Пенза), 
ОАО «ПНИТИ» (г. Пермь)). 

Впятых, обосновано, что на предприятиях, подвергшихся рейдер
ским захватам, отсутствовала  система управления  риском рейдерства. 
В  ряде  случаев  менеджмент  узнавал  о  противоправных  действиях 
после их совершения ( 0 0 0  «Буратино» (г. Пенза)). Кроме того, отме
чается наличие признаков сговора менеджмента и рейдерских органи
заций  (ЗАО «МАКойл»  (г. Казань), ЗАО  «Елабужский  мясокомбинат 
"Модуль"»). 
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4. Систематизация  факторов  корпоративного  управления, 

приводящих к наступлению риска рейдерства, позволившая опре

делить  системные  негативные  факторы,  способствующие  увели

чению вероятности данного риска. При проведении  систематизации 
использовались основные положения теории корпоративного управле
ния (А. Берл, Г. Мине, Дж. Роэ, Р. ЛаПорта, Б. Блэк). Систематизация 
проводилась  исходя  из  той  предпосылки,  что  финансовоэкономи
ческое состояние предприятия в определяющей степени зависит от ка
чества и эффективности  корпоративного управления. В свою очередь, 
качество и эффективность  корпоративного  управления  воздействуют 
не только на максимизацию стоимости предприятия, но и на возникно
вение риска рейдерства. 

По итогам эмпирического анализа текущего состояния внешних и 
внутренних  механизмов корпоративного  управления  на основе совре
менной  парадигмы российской  экономики  определены  системные не
гативные факторы, способствующие наступлению риска рейдерства. 

В  исследовании  к факторам  внутреннего  механизма  корпоратив
ного управления, способствующим наступлению риска рейдерства, от
несены: в структуре собственности    конфликты  между  мажорита
риями  (собственниками  и топменеджерами)  и миноритариями, преж
де всего за право контроля над оффшорными компаниями, а также не
эффективное управление государственной собственностью; в деятель

ности советов директоров   низкий контроль за их деятельностью со 
стороны  собственников  предприятия;  в системе мотивации и приня

тия решений   отсутствие  механизма  персональной  ответственности 
менеджмента;  в структуре капитала и кредиторов    низкая  публич
ность эмитентов,  аффилированность  кредиторов  и заемщиков, увели
чение  кредиторской  задолженности,  перенос  рейдерских  акций  в 
оффшорные  зоны;  во  внутреннем аудите   аффилированность  с ме
неджментом, искаженная информация о состоянии предприятия. 

Факторы  внешнего  механизма  корпоративного  управления,  яв
ляющиеся  катализаторами  риска  рейдерства,  таковы:  в институте 

банкротства   рейдерство с использованием судебного и администра
тивного ресурсов; на рынке корпоративного контроля   угроза пере
смотра  итогов  приватизации,  прямая  зависимость  от  использования 
административного, судебного, силового ресурсов;  на рынке готовой 

продукции   историческая  предопределенность  развития  российской 
промышленности  по  пути  концентрации  и  монополизации,  подвер
женность риску предприятий, занимающих доминирующее положение 
в различных сегментах рынка; на рынке труда   дальнейшее исполь
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зование  профессиональными  захватчиками  приобретенных  в  преды
дущие годы знаний, опыта и ресурсов;  во внешнем аудите   вероят
ность сговора внешнего аудитора и менеджмента, уменьшение инфор
мации об истинном положении предприятия. 

Авторское  видение  системы  внешних  и  внутренних  механизмов 
корпоративного управления представлено на рисунке 3. 

Внутренний 
аудит 

Структура 
собственности 

Совет 
директоров 

Внутренний механизм 
корпоративного 

управления 

Система мотива
ции и принятия 

решений 

Структура капитала 
и кредиторов 

С 

Внешний аудит 

Рынок корпоративного 
контроля 

Система 
банкротства 

X 
Внешний механизм корпо

ративного управления 

Рынок 
готовой 

продукции 

Рынок труда 

Институциональная среда 

Рисунок 3   Система взаимодействия внешнего и внутреннего механизмов 
корпоративного управления 

В работе автором  проанализирована  структура  капитала  на пред
приятиях  Пензенского  региона,  подверженных  риску  рейдерства, 
представленная на рисунках 4 и 5. Наименования компаний не упоми
наются согласно ФЗ РФ «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 года 
№ 98ФЗ. 
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"  Собственный  каіпптщ 

"  Краткосрочные  кредиты и  таймы 

• Долгосрочные  обязательства 

• Кредиторская  задолженность 

Рисунок 4  Структура капитала предприятий А, В, С 

Рисунок 5   Коэффициент автономности предприятий А, В, С 

В результате исследования предприятий ПФО были выявлены три 
основных  вида  инициации  рейдерской  акции  в  зависимости  от  со
стояния предприятий. 

Как видно  из рисунка 5, для предприятия «А» коэффициент  авто
номности в среднем за период составляет 0,72 б.п.,  в то же время при 
рассмотрении  коэффициента  соотношения  собственного  и  заемного 
капиталов, среднее значение которого за рассматриваемый  период со
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ставляет 0,4 б.п., предприятие является относительно независимым от 
кредиторов. На основании исследования деятельности предприятия мы 
можем сделать вывод, что рейдерская акция  могла быть планируемой 
и инициируемой со стороны менеджмента и правительства региона. 

Для предприятия «В» средний за период коэффициент автономно
сти равен 0,17 б.п., что свидетельствует о  высокой степени зависимо
сти организации от внешних займов, данное предприятие  находится в 
нестабильном экономическом положении. 

На предприятии  «С» резкое снижение данного показателя  в 2007 г. 
может  свидетельствовать  об  искусственном  нагнетании  необходимо
сти  в  заемных  средствах  при  относительно  стабильных  показателях 
величины  собственных  средств  на протяжении  рассматриваемого  пе
риода времени, из чего можно предположить относительное увеличе
ние вероятности риска рейдерства именно в этом периоде. 

5.  Обоснование  актуализации  применения  процедуры  финан

сового оздоровления как метода противодействия риску рейдерства. 

В диссертации показано, что в большинстве исследований, посвя
щенных специфике рейдерства, банкротство в качестве превентивного 
метода рискзащиты  практически  не упоминается.  Между тем инсти
тут банкротства приобретает все большую актуальность, поскольку, по 
данным  Росстата  по итогам  февраля  2009  г.,  просроченная  кредитор
ская  задолженность  предприятий  составила  1 050,2  млрд  руб.  или 
7,8  %  от  общего  объема  кредиторской  задолженности,  причем  по 
сравнению с февралем  2008 г.  просроченная  кредиторская  задолжен
ность  предприятий  увеличилась  на  45,8  %,  тогда  как  общий  объем 
кредиторской задолженности за тот же период возрос на 28,6 %. Кроме 
того,  за январьфевраль  2009  г. доля убыточных  организаций  по эко
номике  в  целом  составила  38,5  %,  причем  по  видам  экономической 
деятельности,  относящимся  к  промышленности,  доля  убыточных  ор
ганизаций  выше (в добыче полезных ископаемых   54,8 %, в обраба
тывающих  производствах    42,7  %,  в  производстве  и  распределении 
электроэнергии, газа и воды   39,4 %). 

По мнению автора, в условиях экономического кризиса при угрозе 
рейдерского  захвата,  сопряженной  с  неустойчивым  финансовым  со
стоянием  предприятия,  целесообразно  самому  предприятию  иниции
ровать один из этапов процедуры банкротства   финансовое оздоров
ление,  целью  которого  является  восстановление  платежеспособности 
предприятия;  погашение  просроченной  кредиторской  задолженности; 
создание новых рабочих мест; организация эффективной деятельности 
предприятия. 
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В диссертации  проанализированы  условия,  необходимые для об
ращения  в арбитражный  суд,  раскрыты  последствия  введения  проце
дуры  финансового  оздоровления  для  внешних заинтересованных сто
рон,  представлены  количественные  (В.  Григорьев,  Ю.  Черникова, 
Б.  Юн,  Е.  Альтман)  и  качественные  (А.  Томпсон,  А.  Стрикленд, 
М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури) методики определения финансо
вого  состояния  предприятия.  Финансовое  оздоровление  предприятий 
содержит признаки внешнего институционального  метода предупреж
дения  риска  реидерства.  Для  актуализации  авторского  предложения 
предприятиям  с  высоким  уровнем  риска  реидерства  необходимо  ис
пользовать данную процедуру. Однако арбитражная  практика показы
вает,  что  до  настоящего  времени  количество  дел,  направленных  на 
процедуру финансового оздоровления, крайне незначительно: в 2005 г. 
таких дел было всего 0,10 % от всех дел о банкротстве, в 2006 г. 0,04 %, 
в 2007 г.   0,07 %, в 2008 г.   0,14 % (таблица 3). 

Таблица 3   Рассмотрение арбитражными судами РФ дел о банкротстве 
в 20052008 гг. 

Показатели 
Поступило заявлений о банкротстве, в том 
числе 

дела, направленные на финансовое 
оздоровление, 

из них производство прекращено в связи 
с погашением задолженности; 

дела, направленные на внешнее управление 
Принято решений о признании должника 
банкротом и открытии конкурсного 
производства 

2005 
32 190 

32 

2 
1013 

13 963 

2006 
91431 

39 

8 
947 

76 447 

2007 
44 255 

33 

3 
752 

19 238 

2008 
34 367 

48 

6 
579 

13 916 

Процедура  финансового  оздоровления  представляет  и  администра
тивному управляющему, и менеджменту предприятия возможность защи
ты при выявлении конфликта интересов должностных лиц. Такая практи
ка позволит снизить административный произвол и будет способствовать 
минимизации коррупционных ресурсов рейдерских организаций. 

6. Авторский  подход к использованию  методики  скоринговой 

оценки  риска  реидерства  предприятия,  учитывающей  выявлен

ные  особенности  рейдерских  акций  в  ПФО.  Усовершенствована 

модель интегрированного  управления  риском  реидерства  за  счет 

дополнения  превентивного  метода  профилактики,  подразделения 

превентивных  методов  на  внешние  и  внутренние,  а  также  внут

ренние  (корпоративные)  активные.  Предложена  классификация 
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специализированного рискинструментария. Автор разделяет точку 
зрения  сторонников  концепции  интегрированного  рискменеджмента 
(ERM)  Т.  Бартона,  У.  Шенкера,  К.  Пикетта  и  др.,  что  цель  риск
менеджмента на уровне предприятия заключается в стабилизации при
были, росте кредитного потенциала, поддержании постоянного уровня 
риска, а эффективность  мероприятий  в конечном итоге отражается на 
позитивной динамике стоимости предприятия. 

Методика скоринговой  факторной оценки вероятности риска рей
дерства,  составленная  на  основе  прецедентов  реидерских  акций  в 
ПФО, представлена в таблице 4. Балльная оценка каждого фактора по
лучена экспертно на основании проведенных автором исследований. 

Таблица 4   Скоринговая оценка риска рейдерства  предпринимательской 
организации 

Факторы риска  Баллы 
1 1 2  13  14  1 5 

I. Организационноправовой  статус 
Регистрация предприятия: 

в России 
в иностранной юрисдикции 

ОАО: 

контрольного пакета нет, есть крупные акционеры 
акции распылены между акционерами 

ЗАО, ООО: 
наличие собственников, не участвующих в деятель

ности 
отсутствие в числе собственников органов власти 
несвоевременная  государственная  перерегистрация 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

И. Структура собственности 
коммерческие, жилые здания, сооружения 
земельные участки 

нематериальные активы 

балансовая диверсификация основных  средств 
наличие сервитутов 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

III. Финансовоэкономическое  положение 
положительная динамика стоимости предприятия в 
докризисный период 

отсутствие государственных и муниципальных заказов 
наличие просроченной кредиторской  задолженности 
по налогам и сборам, по кредитам и займам, перед 
поставщиками и подрядчиками 

+ 

+ 

+ 
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Продолжение таблицы 4 

Факторы риска 

снижение ликвидности и платежеспособности 

использование в деятельности «серых» схем 

ведение «двойной»  бухгалтерии 

Баллы 

1  2  3  4 

+ 

+ 

5 

+ 

IV. Корпоративное управление 
внутренние конфликты  менеджмента 

конфликты между менеджментом и собственниками 

отсутствие системы мотивации  менеджмента 

отсутствие концепции  рискменеджмента 

отсутствие взаимодействия службы безопасности с 
государственными правоохранительными структурами 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

V. Внешняя среда 
отсутствие деловых контактов с регистратором 

недостаточный  контроль за изменениями в составе 
акционеров (для ОАО) 

отсутствие постоянных контактов с бизнеспартнерами 

неблагоприятное внешнее социальное окружение 

отсутствие продуктивных контактов с органами 
власти 
наличие отрицательных судебных решений по хозяй
ственным спорам 

попытки рейдерских акций в предыдущие периоды 

Всего: 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

max 94 балла 

Отметим, что в авторскую скоринговую методику включены лишь 
те факторы, которые влияют на возникновение риска. Градация веро
ятности  наступления  риска  выглядит  следующим  образом:  от  3  до 
20 баллов   вероятность  риска незначительная;  от 21 до 40 баллов  
вероятность риска средняя; от 41 до 60 баллов   вероятность риска вы
сокая; от 61 до  80 баллов   вероятность  риска очень высокая; свыше 
80 баллов   вероятность риска катастрофическая. 

В работе определено, что в зависимости от вероятности риска рей
дерства,  следует  применять  различные  методы  рискменеджмента:  в 
случае  незначительной  или  средней  вероятности  риска  оптимальными 
следует считать превентивные методы, при превышении порогового зна
чения необходим комплекс методов, основу которого должны составить 
внутренние  (корпоративные)  активные  методы  (таблица  5). Авторская 
модель управления риском рейдерства представлена на рисунке 6. 
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Метод профилактики 

Внешние превентивные  \ / 

методы 
Внутренние превентивные 

методы 

Определение целей и разработка рискстратегии 

Л 
Выявление 

сопутствующих 
факторов 

Получение и ана
лиз дополнитель
ной информации 

Оценка веро
ятности 

наступления 

1_ 
Мотивационные и 

контрольные 
мероприятия 

Разработка мероприятий по предупреждению наступления риска 

Внутренние превентивные 

методы 

_г  ± 

Отказ от риска  Снижение риска 

Внутренние активные 
методы 

Передача риска  Принятие риска 

Финансирование мероприятий по рискуправлению 

Воздействие на риск 

Z3E 

Контроль результатов 

_Ј 
Мониторинг 
результатов 

I 
Оценка конкурентоспособности 

предприятия 
Внесение 
корректив 

Рисунок 6   Авторская модель управления риском рейдерства 

Модель  интегрированного  управления  риском  рейдерства допол
нена  превентивным  методом  профилактики,  делением  на  внешние и 
внутренние  превентивные  методы,  а  также  внутренние  (корпоратив
ные) активные методы. Предложен специализированный  рискинстру
ментарий. 

Классификация  инструментов  управления  риском  рейдерства, 
разработанная в исследовании, представлена в таблице 5. 
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Таблица 5   Классификация инструментов управления риском рейдерства 

Метод  ^_^  ~" 

^^—'  Среда 

Внешний превентив
ный (институцио
нальный) 
метод 

Внутренние 
превентивные 
(корпоративные) ме
тоды 

Профилактика  Отказ  Снижение 

Инструменты 
Совершенствование институциональной и правовой среды (корпоратив 
тельства, судебной системы, противодействие коррупции, внедрение ме 
и муниципальных служащих, развитие института банкротства), диверс 

«золотой акции», контроль над управлением государс 
Мониторинг отрасли и ре
гиона, включение в советы 
директоров представителей 
органов власти, привлече
ние консалтшиовых орга
низаций, взаимодействие с 
правоохранительными ор
ганами, оптимизация офф
шорной политики, взаимо
действие со СМИ, финанси
рование рискзащиты, рест
руктуризация и раздельный 
учет имущественного ком
плекса, поиск внешнего ин
вестора, анализ финхоз. 
деятельности, внедрение 
принципов корп. соц. ответ
ственности, развитие кор
поративного управления, 
внедрение механизмов сти
мулирования и ответ
ственности менеджмента 

Концентрация ак
ционерного (доле
вого) капитала, пе
реоценка собствен
ности (оценочная 
деятельность, пуб
личное размещение 
акций), вхождение 
в консорциум с фи
нансовопромыш
ленной группой, 
положение о грин
мейле, минимиза
ция «серых» схем, 
недопущение про
сроченной креди
торской задолжен
ности и задолжен
ности по обяза
тельным платежам 

Мониторинг изме
нений в составе ак
ционеров, контакты 
с государственным 
и негосударствен
ным регистратора
ми, выполнение го
сударственных и 
муниципальных 
заказов, экономиче
ская и информаци
онная безопасность, 
перераспределение 
активов между под
контрольными ком
паниями, реструкту
ризация активов и 
пассивов, работа с 
дебиторами и кре
диторами, ревизия 
рисковых, банков
ских договоров 



ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Исследование теоретических аспектов риска рейдерства выяви
ло определяющую  роль прав собственности, противоправное перерас
пределение  которых  представляет  собой  сущностную  характеристику 
рейдерства  как экономического феномена. Перечень правомочий соб
ственности,  проанализированный  в  диссертации,  наличие  таких  пра
вомочий  как  право на управление,  право на доход, ответственность в 
виде взыскания, позволили обосновать наличие имущественного инте
реса представителей  институциональной  внешней среды в рейдерских 
акциях. Кроме того, важными теоретическими выводами работы стали 
доказательство  неприемлемости  априорной  неадаптированной  транс
формации  зарубежных  методов  защиты  от  рейдерства  в  российскую 
экономическую практику и классификация факторов риска рейдерства 
в условиях экономического кризиса. 

2.  Эмпирический  анализ  особенностей  проведения  рейдерских 
акций  в ПФО, сопряженный  с последующей  систематизацией  факто
ров корпоративного управления, способствующих наступлению риска 
рейдерства,  показал идентичность  способов рейдерства с другими ре
гионами,  отсутствие  волатильности  вероятности  риска  в  отношении 
предприятий  разных  форм  собственности,  а также  концентрации  ак
ционерного  (долевого)  капитала,  низкую  эффективность  предшест
вующих усилий по совершенствованию  корпоративного законодатель
ства.  Реализация  внешних  институциональных  факторов  приобретает 
ускорение за счет внутренних противоречий  корпоративного управле
ния,  среди  которых  выделены  конфликты  между  мажоритариями 
(собственниками  и топменеджерами)  и миноритариями,  низкий  кон
троль  за  деятельностью  советов  директоров,  отсутствие  механизма 
персональной  ответственности  менеджмента,  заинтересованность 
внешнего и внутреннего аудита в искажении информации. Еще одним 
актуальным  выводом  проведенного  анализа  стало  выявление  прямо
пропорциональной  зависимости  между  качеством  корпоративного 
управления и вероятностью рейдерской акции. 

3.  В диссертации  разработан  и  представлен  авторский  подход к 
составлению  модели  управления  риском  рейдерства,  основанный  на 
динамической  концепции  ERM, показателем  эффективности  которой 
является  положительная  динамика  стоимости  и  конкурентоспособно
сти  предприятия.  Методы  и  инструменты  авторской  модели  риск
управления  разработаны  в  корреляции  с  внешними  институциональ
ными  и внутренними  корпоративными  факторами  наступления  риска 
рейдерства. В рамках предложенного подхода обосновано использова
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ние  процедуры  финансового  оздоровления  как  метода  противодейст
вия  риску  рейдерства.  Кроме того, в диссертации  разработан  и пред
ставлен  авторский  подход  к  использованию  методики  скоринговои 
факторной  оценки  вероятности  риска  рейдерства  предприниматель
ской  организации,  основой  для  которой  послужили  прецеденты  рей
дерских акций в ПФО. 

4. В качестве рекомендаций по формированию системы защиты от 
рейдерства хозяйствующих субъектов предложены изменения в дейст
вующей  нормативной  базе регламентации  механизмов  перехода  прав 
собственности,  переноса  отдельных  зарубежных  инструментов  в рос
сийскую  практику  корпоративного  управления,  расширения  ответст
венности  за  экономические  и  коррупционные  преступления.  Также 
предложен комплексный подход к оптимизации механизма взаимодей
ствия  хозяйствующих  субъектов  и  кредитных  организаций,  направ
ленный на минимизацию наступления риска рейдерства. 
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