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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Развитие института слияний и 
поглощений характеризует одну из тенденций в российской экономике 
последних лет. В контексте процессов консолидации и реорганизации хо-
зяйствующих субъектов в России на современном этапе особую актуаль-
ность приобрела проблема рейдерства. 

В настоящее время хозяйствующие субъекты практически во всех 
регионах России продолжают сталкиваться с многочисленными рейдер-
скими акциями, которые представляют собой основу для возникновения 
реальных угроз безопасности страны. По данным Следственного комитета 
МВД России, в 2007 году было возбуждено 512 уголовных дел о рейдерских 
захватах, в 2008 - 352, в 2009 - 400 уголовных дел. К 2010 году наблюдалась 
тенденция снижения рейдерской активности: количество уголовных дел о 
рейдерских захватах снизилось до 82. Однако уже в 2011 и 2012 годах в про-
изводстве следственных органов МВД России находилось 251 и 150 уголов-
ных дел, соответственно. По оценкам российских консалтинговых агентств, 
ежегодно совершается от 60 до 70 тысяч рейдерских захватов, что свиде-
тельствует о значительных масштабах данного явления в целом по стране. 

В современных условиях сложилось противоречие между существо-
ванием рейдерства и низкой результативностью мер по противодействию 
данному явлению. Своевременным является анализ механизма и законо-' 
мерностей влияния рейдерства на состояние экономической безопасности 
страны и создание системы мероприятий, направленных на противодейст-
вие рейдерству, с целью обеспечения экономической безопасности Рос-
сии. 

Таким образом, актуальность диссертационного исследования опре-
деляется следующими факторами: нет единого мнения о влиянии рейдер-
ства на экономическую безопасность России; отсутствие динамики сни-
жения числа рейдерских захватов показывает неэффективность суще-
ствующих мер по противодействию данному явлению; не решена задача 
разработки соответствующих процедур по нейтрализации угроз экономи-
ческой безопасности страны, фактором возникновения которых выступа-
ет рейдерство. Данные обстоятельства обусловили выбор темы диссерта-
ционного исследования и определили его структуру. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы развития института 
слияний и поглощений исследуются в работах ведущих отечественных и 
зарубежных специалистов. В частности, среди отечественных авторов 
следует выделить работы Л.Д. Абрамовой, A.A. Бегаевой, С.М. Ищенко, 



Н.Ю. Кониной и др., среди зарубежных - П. Гохана, А. Самли, К. Майера, 
С. Эстрина. 

Сущность экономической безопасности исследовалась в целом ряде 
работ: Н.П. Ващекина, Б.В. Волженкина, Г.С. Вечканова, В.М. Егоршина, 
Л.П. Гончаренко, В.Д. Ларичева, А.Н. Литвиненко, A.A. Смирнова, 
Б.И. Михайлова, B.C. Нерсесянца, Е.А. Олейникова, В.П. Очередько, 
В.К. Сенчагова, C.B. Степашина, и др. Изучение факторов, определяю-
щих возникновение угроз экономической безопасности стран, осуществ-
лено в исследованиях А.И. Абалкина, Л.П. Гончаренко, К.А. Инфантьева, 
A.A. Карпова, Е.С. Куценко, A.A. Мику, А.Е. Шарихина, С.А. Шарипова, 
О.Г. Шипунова, Д.В. Шопенко. Изучению влияния рейдерства на эконо-
мическую безопасность посвящены работы таких авторов, как 
A.B. Бобков, A.A. Васильченко. В.Ф. Гапоненко, М.Г. Ионцев, 
П.А. Марков, М.И. Фаенсон, А.Ю. Федоров, М.Е. Усова. 

Значительный вклад в исследование проблемы организации и совер-
шенствования оперативно-разыскных и следственных процедур в рамках 
повышения эффективности борьбы с рейдерством внесли такие ученые, как 
К.В. Васильченко, C.B. Дегтярев, А.Н. Зенкин, О.Ю. Исаев, В.Д. Ларичев, 
К.Б. Файбусович и др. 

Различные аспекты взаимодействия органов государственной власти в 
данном направлении представлены в работах А.Ю. Федорова и 
A.A. Шашкова. 

Вместе с тем в существующих исследованиях недостаточно разрабо-
тан инструментарий противодействия рейдерству: не отлажен механизм 
взаимодействия органов государственной власти в процессе такой дея-
тельности; не сформировано целостное представление о значении фактов 
недружественных поглощений хозяйствующих субъектов в системе угроз 
экономической безопасности страны. 

Объектом диссертационного исследовапия является экономиче-
ская система России, в рамках которой существует рейдерство как фактор 
возникновения угроз экономической безопасности Российской Федера-
ции. 

Предметом диссертацнонного исследования являются управлен-
ческие отношения, возникающие между органами государственной вла-
сти, в т. ч. органами внутренних дел, и хозяйствующими субъектами при 
противодействии рейдерству. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель работы за-
ключается в развитии теории и методики экономико-правового анализа 
влияния рейдерства на хозяйственную систему России для принятия 



управленческих решений в области противодействия данному деструк-
тивному явлению и обеспечения экономической безопасности страны. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 
проанализировать существующие научные подходы в отечественной 

и зарубежной литературе к интерпретации категории «рейдерство»; 
исследовать социально-экономические и правовые факторы распро-

странения практики рейдерства в России; 
произвести оценку факторов, влияющих на привлекательность и 

уязвимость организаций для рейдеров; 
изучить и проанализировать влияние рейдерства на экономическую 

безопасность России; 
дополнить механизм противодействия рейдерству системой органи-

зационно-экономических мер по обеспечению экономической безопасно-
сти России; 

предложить меры по корректировке системы взаимодействия право-
охранительных органов и органов государственной власти по противо-
действию рейдерским захватам. 

Область исследования соответствует Паспорту специальности 
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономическая 
безопасность): п. 12.4 - «Разработка новых и адаптация существующих 
методов, механизмов и инструментов повышения экономической без-
опасности», п. 12.7 - «Классификация угроз экономической безопасности 
по сферам экономики (производственная, социальная, финансовая, внеш-
неторговая, военно-промышленная и др.)». 

Научная новизна днесертацноиного исследования состоит в ре-
шении задачи по развитию теоретических подходов к исследованию рей-
дерства и разработке методических инструментов, снижающих его нега-
тивное влияние на экономическую безопасность страны: 

]. На основе анализа существующих научных подходов введено ав-
торское определение понятия «рейдерство» с выделением типов участ-
ников, групп методов рейдерских захватов и установлением влияния фак-
тора «качество институтов страны» на уровень рейдерства. В работе 
предлагается рассматривать данное явление с точки зрения экономико-
правового подхода, раскрывающего как особенности экономических отно-
шении, в рамках которых возникают рейдерские захваты, так и элементный 
состав преступления. 

2. Классификация угроз экономической безопасности страны до-
полнена двумя классификационными признаками: степень влияния рей-
дерства на угрозы экономической безопасности; степень реципрокной 



связи угроз экономической безопасности с рейдерством. 
3. Обосновано влияние выбора организационно-правовой формы и 

вида экономической деятельности юридических лиц как факторов уязви-
мости хозяйствующих субъектов для рейдерского захвата. 

4. Выявлено и количественно оценено наличие реципрокной связи 
между рейдерством и отдельными угрозами экономической безопасности 
страны в рамках использования комплексного подхода к решению задачи 
её обеспечения. 

5. Дополнен механизм противодействия рейдерству за счет: детали-
зации форм взаимодействия субъектов с позиции ресурсного подхода; 
комплексного применения методов противодействия рейдерству и проце-
дур по нейтрализации угроз с высокой степенью их взаимосвязи с рей-
дерством. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования со-
стоит в систематизации и дополнении существующих знаний об эконо-
мико-правовой сущности рейдерства и его влиянии на экономическую 
безопасность России. Совокупность разработанных в диссертации науч-
но-методических и управленческих положений в сфере противодействия 
рейдерству дополнят раздел теории обеспечения экономической безопас-
ности страны. 

Практическая значимость диссертационного исследования за-
ключается в том, что сформулированные в работе выводы и рекоменда-
ции могут быть использованы органами исполнительной власти, в т. ч. 
органами внутренних дел, для принятия управленческих решений в сфере 
противодействия рейдерству и защите прав собственности хозяйствую-
щего субъекта и государства. Материалы работы могут быть применены: 
при разработке проектов нормативных правовых актов с целью совер-
шенствования отдельных положений действующего законодательства, ре-
гламентирующих вопросы противодействия рейдерству; в образователь-
ном процессе при чтении курсов «Экономическая безопасность», «Эко-
номика организаций (предприятий)», «Криминализация экономических 
отношений»; в научно-исследовательской деятельности при изучении 
проблемы рейдерских захватов. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 
исследования составили общенаучный диалектический метод познания, 
формально-логические методы (анализа, синтеза, дедукции, индукции, 
аналогии), методы структурно-логического и функционального анализа. 
В процессе подготовки диссертации использован ряд частнонаучных ме-
тодов, и в частности методы: экспертных оценок - при оценке степени 



влияния фактора рейдерства на возникновение угроз экономической без-
опасности страны; ситуационного анализа - при построении механизма 
противодействия рейдерству; сравнительного анализа - при характери-
стике основных видов рейдерства; опроса, статистической обработки 
массивов информации - при ранжировании угроз экономической без-
опасности страны, возникновение которых происходит под влиянием 
фактора «рейдерство»; ретроспективный - при анализе факторов, способ-
ствующих распространению рейдерства в России; факторного анализа -
при изучении влияния институционального развития страны на уровень 
рейдерства в России; индексный - при оценке наличия реципрокной связи 
между рейдерством и угрозами экономической безопасности. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Авторское определение явления «рейдерство», под которым по-

нимается совокупность экономических отношений, связанных с пере-
распределением прав собственности (преимущественно наиболее ликвид-
ных активов) физических и юридических лиц путем применения закон-
ных и (или) незаконных методов с нанесением ущерба хозяйствующему 
субъекту и (или) государству. 

2. Классификация угроз экономической безопасности страны с вы-
делением пяти групп угроз. Предлагаемая классификация позволяет рас-
ширить существующие взгляды на традиционное позиционирование рей-
дерства и рассматривать данное деструктивное явление не как угрозу, а 
как угрозообразующий фактор. 

3. Группировка юридических лиц по степени подверженности рей-
дерским захватам в разрезе организационно-правовых форм и видов эко-
номической деятельности, что позволит учесть особенности хозяйствую-
щих субъектов с точки зрения уязвимости для рейдерских захватов и с 
единых методических позиций выработать управленческие решения по 
предупреждению и минимизации причин распространения рейдерства как 
угрозообразующего фактора. 

4. Механизм противодействия рейдерству в системе мер обеспече-
ния экономической безопасности страны, основанный на комплексном 
применении методов противодействия рейдерам и процедур по нейтрали-
зации угроз с высокой степенью реципрокности с рейдерством, приводя-
щем к четырем различным комбинациям их результативности. Механизм 
позволяет повысить эффективность государственной стратегии обеспече-
ния экономической безопасности России в части противодействия рей-
дерству. 



Степень достоверности и апробация результатов работы. Поло-
жения и выводы, сформулированные в работе, являются достоверными, 
так как базируются на: статистических данных ГИАЦ МВД России, Фе-
деральной службы государственной статистики. Федеральной налоговой 
службы; данных анкетирования экспертов, компетентных в области про-
блемы рейдерских захватов; статистических данных международных ана-
литических организаций. 

Диссертация подготовлена, обсуждена и рекомендована к защите на 
заседании кафедры экономической безопасности и управления социаль-
но-экономическими процессами Санкт-Петербургского университета 
МВД России. Основные положения и результаты исследования доклады-
вались и обсуждались на международных научно-практических конфе-
ренциях (Санкт-Петербург, 2011, 2012, 2013 гг.; Москва, 2011 г.; Барнаул, 
2012 г.). всероссийской научно-практической конференции с междуна-
родным участием (Санкт-Петербург, 2012 г.). 

Результаты исследования реализованы в деятельности подразделе-
ний по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия 
коррупции УМВД России по Центральному и Московскому районам 
г. Санкт-Петербурга, Управления на транспорте МВД России по Северо-
Западному федеральному округу в виде методических рекомендаций 
«Противодействие подразделениями органов внутренних дел рейдерским 
захватам», а также внедрены в учебный процесс при чтении курса «Эко-
номика организаций (предприятий)», при подготовке учебного пособия 
«Экономическая безопасность» в Санкт-Петербургском университете 
МВД России. 

Основные положения, изложенные в диссертации, содержатся в 12-
ти научных публикациях, в которых вклад соискателя составляет 4,7 п.л. 

Структура диссертации определена ее целями, задачами и логикой 
исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
литературы и приложений. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В первой главе «Особенности функционирования института 
слияний и поглощений в Российской Федерации» проведен анализ 
российской практики и зарубежного опыта процессов слияний и погло-
щений (1.1), раскрыта сущность рейдерства (1.2), дана характеристика 
факторов распространения рейдерства в России (1.3) и факторов, влияю-
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щих на привлекательность и уязвимость компаний для рейдеров (1.4). 
Во второй главе «Оцен1ф влияния рейдерства на экономиче-

скую безопасность Российской Федерации» раскрыты теоретические 
аспекты изучения влияния рейдерства на экономическую безопасность 
страны (2.1), определено место рейдерства в системе факторов угроз эко-
номической безопасности России (2.2), проведен анализ угроз, возника-
ющих в результате осуществления рейдерских захватов (2.3). 

В третьей главе «Обеспечение экономической безопасности Рос-
сийской Федерации путем противодействия рейдерству» дана характе-
ристика основных направлений обеспечения экономической безопасности 
Российской Федерации по противодействию рейдерству (3.1), раскрыта 
структура взаимодействия правоохранительных органов и органов госу-
дарственной власти по противодействию рейдерским захватам (3.2), 
предложены направления соверщенствования деятельности органов 
внутренних дел по противодействию рейдерству (3.3). 

В заключении диссертации подведены итоги исследования, сделан 
вывод о том, что авторские разработки являются вкладом в развитие ин-
струментария государственной политики противодействия рейдерству 
как угрозообразующему фактору экономической безопасности России. 

1. Определение понятия «рейдерство» с выделением типов 
участников, групп методов рейдерских захватов и с учетом влияния 
фактора «качество институтов страны» 

В процессе исследования понятия рейдерства установлено отсут-
ствие единого общепринятого определения данной категории. Одни уче-
ные делают попытки уточнить сущность рейдерства на основе эволюции 
неоклассической, институциональной и неоинституциональной теорий 
(Р.В. Пряников, Н.С. Согрина, З.Э. Тарханова), другие - на основе выде-
ления существенных признаков рейдерства, определяя среди них система-
тичность, нанесение ущерба, несиловой характер рейдерской деятельно-
сти (А.Ю. Киреев), третьи - с позиции теории экономической безопасно-
сти (A.A. Васильченко, К.Б. Файбусович, E.G. Гуман, М.Е. Усова). Одна-
ко достаточно единодушно большинством авторов отмечается, что рей-
дерские захваты осуществляются вопреки воле собственника и (или) ме-
неджмента организации-цели с использованием незаконных технологий. 

Проведение ретроспективного анализа истории становления и разви-
тия рейдерства в России как деструктивного экономико-правового явле-
ния позволило уточнить его сущность и выделить основные социально-
экономические и правовые факторы распространения (табл. 1). 
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Таблица 1 

Периодизация развития рейдерства в России 

Этап 
Характеристика 

Этап Фактор распространения 
рейдерства 

Метод захвата 

1 9 9 3 -
кризис 
1998 г. 

Процесс массовой приватизации 
государственного имущества 

«Размывание» контрольного паке-
та акций 

1 9 9 3 -
кризис 
1998 г. 

Отсутствие в законодательстве чет-
ких правил регистрации эмиссий 
акций 

Недопуск акционеров на собрание 
1 9 9 3 -
кризис 
1998 г. 

Отсутствие в законодательстве чет-
ких правил регистрации эмиссий 
акций 

Склонение регистратора на сторо-
ну рейдеров путем подкупа, шан-
тажа и иных средств 

1 9 9 3 -
кризис 
1998 г. 

Отсутствие в законодательстве чет-
ких правил регистрации эмиссий 
акций Фальсификация результатов голо-

сования на общих собраниях ак-
ционеров 

1 9 9 9 -
2002 гг. 

Пробелы в законодательстве в части, 
касающейся процедуры банкротства 

Инициирование процедуры банк-
ротства 

1 9 9 9 -
2002 гг. Коррупция в судебной системе 

Инициирование процедуры банк-
ротства 

2 0 0 3 -
2007 гг. 

Пробелы в законодательстве в части, 
касающейся федерального закона 
№129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» 

Представление в регистрирующий 
орган фиктивных документов о 
назначении «подставного» лица на 
должность единоличного испол-
нш-ельного органа юридического 
лица 

кризис 
2008 г. -

и/в 

Мировой финансовый кризис 
Установление контроля над акци-
онерным капиталом 

кризис 
2008 г. -

и/в Снижение рыночной стоимости про-
изводственных активов 

Использование кредиторской за-
долженности 

кризис 
2008 г. -

и/в Снижение рыночной стоимости про-
изводственных активов Оспаривание законности привати-

зации 

В работе предложено содержание категории «рейдерство» рассмат-
ривать с точки зрения детализации его сущностных характеристик, к ко-
торым относятся участники отношений, объекты, методы и последствия 
рейдерских захватов. Такой подход позволил сделать ряд выводов. 

Во-первых, участники отношений, возникающих по поводу рейдер-
ских захватов, по функциональному признаку объединяются в четыре 
группы (табл. 2). 
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Таблица 1 

Типология участников отношений, возникающих по поводу рейдерских 
захватов 

Группа участников Ф\'НКЦ11Я Участник 

Субъекты рейдерских за-
хватов 

Реализация за-
хвата 

Профессиональные рейдерские организа-
ции Субъекты рейдерских за-

хватов Предупреждение 
Противодействие 

Организация-цель 

Заинтересованные в за-
хвате ^'частники 

Содействие 
Заказчики, конкуренты, совладельцы биз-
неса, менеджмент организации-цели 

Структуры, призванные 
противодействовать осу-
ществлению рейдерских 
захватов 

Предупреждение 
Противодействие 

М В Д России, прокуратура, Следственный 
комитет, арбитражные суды, суды общей 
юрисдикции 

Привлеченные (нейтраль-
ные) структуры 

Предупреждение 
Противодействие 
Содействие 

Федеральная служба регистрации, кадастра 
и картографии, Федеральная служба по 
финансовым рынкам. Федеральная налого-
вая служба. Федеральная антимонопольная 
служба. Федеральная служба судебных 
приставов 

В-третьих, рейдерские захваты осуществляются посредством боль-
шого количества разнообразных методов. Классификация методов рей-
дерских захватов представлена в таблице 3. 

Во-вторых, установлено, что экономически выгодными являются за-
хваты юридических лиц, имеющих на балансе активы с высокой степе-
нью ликвидности, которые могут быть быстро и легко обращены в де-
нежные средства (недвижимость; ценные бумаги; права требования; ин-
теллектуальные права и др.). 

В-четвертых, результаты сравнительтюго анализа российской практи-
ки и зарубежного опыта процессов слияний и поглощений (США, страны-
члены ЕС) свидетельствуют о неоднозначном отношении к рейдерам в раз-
ных странах. В отличие от российских ученых, которые рассматривают рей-
дерство в качестве нелегитимной составляющей института слияний и по-
глощений, зарубежные исследователи считают, что рейдерство может вы-
ступать инструментом повышения качества управления бизнесом 
(М.С. Дженсен, В.Х. Меклинг). 
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Классификация .методов рейдерских захватов 
Таблица 1 

Методы Характеристика Метод 

Законные 
методы 

Применение методов, 
находящихся в право-
вом поле. Использо-
вание коллизий норм, 
недостатков законода-
тельства 

Вытеснение мелких акционеров посредством 
скупки акций 

Законные 
методы 

Применение методов, 
находящихся в право-
вом поле. Использо-
вание коллизий норм, 
недостатков законода-
тельства 

Покупка кредиторской задолженности Законные 
методы 

Применение методов, 
находящихся в право-
вом поле. Использо-
вание коллизий норм, 
недостатков законода-
тельства 

Оспаривание законности приватизации Законные 
методы 

Применение методов, 
находящихся в право-
вом поле. Использо-
вание коллизий норм, 
недостатков законода-
тельства 

Направление жалоб с целью инициирования 1 
проверок деятельности хозяйствующего 
субъекта и его должностных лиц 

Незаконные 
методы 

Высокий уровень 
криминализации, 
применение методов 
захвата, выходящих за 
рамки правового поля 

Блокировка пакета акций 

Незаконные 
методы 

Высокий уровень 
криминализации, 
применение методов 
захвата, выходящих за 
рамки правового поля 

Хищение акций или долей 

Незаконные 
методы 

Высокий уровень 
криминализации, 
применение методов 
захвата, выходящих за 
рамки правового поля 

Метод манипуляций с реестром акционеров 

Незаконные 
методы 

Высокий уровень 
криминализации, 
применение методов 
захвата, выходящих за 
рамки правового поля 

Формирование фиктивной налоговой задол-
женности Незаконные 

методы 

Высокий уровень 
криминализации, 
применение методов 
захвата, выходящих за 
рамки правового поля 

Регистрация фиктивного исполнительного 
органа 

Незаконные 
методы 

Высокий уровень 
криминализации, 
применение методов 
захвата, выходящих за 
рамки правового поля 

Регистрация фиктивной сделки 

Незаконные 
методы 

Высокий уровень 
криминализации, 
применение методов 
захвата, выходящих за 
рамки правового поля 

Создание фиктивного права на имущество 

Смешанные 
методы 

Схемы, реализуемые с 
использованием за-
конных и незаконных 
методов 

Инициирование конфликтных ситуаций меж-
ду акционерами, работниками, менеджерами 
организации-цели Смешанные 

методы 

Схемы, реализуемые с 
использованием за-
конных и незаконных 
методов 

Создание фиктивной кредиторской задол-
женности 

Смешанные 
методы 

Схемы, реализуемые с 
использованием за-
конных и незаконных 
методов 

Залоговая схема установления контроля над 
активами 

При исследовании природы явления рейдерства в работе выдвинут 
тезис о ключевом влиянии качества институтов на уровень развития рей-
дерства в России. Для этой цели использовались данные международных 
макроэкономических индикаторов: качество законодательства (Regulatory 
Quality), верховенство закона (Rule of Law), предоставляемые Всемирным 
Банком «Международные Индикаторы Управления» (Worldwide Gover-
nance Indicators, WGI); индекс восприятия коррупции (Corruption percepti-
on Index), составляемый некоммерческой организацией Transparency 
International; индекс конкурентоспособности (The Global Competitiveness 
Index), предоставляемый Всемирным экономическим форумом. 

Проведенный корреляционно-регрессионный анализ подтвердил ги-
потезу о ключевом влиянии институционального развития страны на уро-
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вень рейдерства в России путем вычисления множественного коэффици-
ента корреляции (^1/2345=0,8967'): суммарная доля влияния факторов на 
результат составила 80%, что указывает на высокую степень обусловлен-
ности вариации результата вариацией факторов. 

Анализ сущностных характеристик рейдерства позволил раскрыть 
данное понятие как совокупность экономических отношений, связанных с 
перераспределением прав собственности (преимущественно наиболее 
ликвидных активов) физических и юридических лиц путем применения 
законных и (или) незаконных методов с нанесением ущерба хозяйствую-
щему субъекту и (или) государству. 

2. Классификация угроз экономической безопасности страны, 
фактором возникновения которых является рейдерство 

В диссертации установлено, что существуют две взаимосвязанные 
системы - система факторов, определяющих возникновение угроз эконо-
мической безопасности, и система «риск - опасность — угроза экономиче-
ской безопасности — состояние экономической безопасности». Мнения 
экономистов по поводу отнесения рейдерства к одной из указанных си-
стем расходятся. Первая группа ученых рассматривает рейдерство в каче-
стве угрозы экономической безопасности (А.Ю. Федоров, Е.О. Гуман, 
H.A. Кричевский, Д.В. Бурыкин). Другая - позиционирует рейдерство в 
качестве фактора возникновения угроз экономической безопасности 
(Н.Б. Рудык, М.Ю. Беседин). Соискателем предложено рассматривать 
рейдерство в качестве угрозообразующего фактора экономической без-
опасности страны. 

Для целей определения степени влияния рейдерства на экономиче-
скую безопасность страны в работе применен метод экспертных оценок. 
При этом рассчитанные коэффициенты компетентности для каждого экс-
перта превысили 0,7, что подтвердило высокую степень квалификации 
экспертной группы в оцениваемой области. 

В результате обработки экспертной информации получены две по-
следовательности обобщенных рангов, показывающих: 1) степень влия-
ния фактора рейдерства на возникновение угроз экономической безопас-
ности страны (/-,); 2) степень влияния анализируемых угроз на возникно-
вение рейдерства (гу). Рассчитанные коэффициенты конкордации 
(Wi=0,7343, Wj=0,8382) подтвердили высокую степень согласованности 

' Значимость множественного коэффициента корреляции подтверждена по крите-
рию Фишера. 

13 



мнений экспертов для обеих последовательностей рангов. Значимость по-
лученных коэффициентов подтверждена по критерию Пирсона. 

В ходе диссертационного исследования предполагалось, что между 
рейдерством и отдельными угрозами экономической безопасности страны 
существует реципрокная связь, т. е. взаимовлияние, когда причина и 
следствие меняются местами. Расчет коэффициента Спирмена (р=0,8242) 
доказал выдвинутую гипотезу. Значимость полученного коэффициента 
подтвердилась по критерию Стьюдента. 

В работе предложена количественная оценка взаимовлияния рейдер-
ства и анализируемых угроз экономической безопасности - индекс реци-
прокности 

;рец ^ 1 _ (1) 
где: 
Г, - ранг, оценивающий степень влияния фактора рейдерства на воз-

никновение /-0Й угрозы экономической безопасности страны; 
2 / - ранг, оценивающий степень влияния /-ой угрозы экономической 

безопасности на возникновение рейдерства. 
Индекс реципрокности измеряется в диапазоне от О до 1. При этом, 

чем ближе величина индекса к 1, тем выше степень реципрокной свя-
зи рейдерства с анализируемыми угрозами. При / ' •">0,8 между рейдер-
ством и экономическими угрозами существует сильная реципрокная 
связь. 

На основе обработки и анализа экспертной информации выделены 
группы угроз экономической безопасности страны в зависимости от сте-
пени влияния рейдерства, а на основе результатов расчета индекса реци-
прокности (1) - группы угроз в зависимости от степени реципрокности с 
рейдерством (табл. 4). 

Представленная в работе классификация отражает степень взаимо-
влияния рейдерства и угроз экономической безопасности и является ос-
новой для дальнейшей разработки соответствующих мер по проти-
водействию рейдерству в комплексе с мероприятиями по нейтрализации 
угроз с высокой степенью реципрокности для решения задачи обеспече-
ния экономической безопасности страны. 
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3. Группировка юридических лиц по степени подверженности 
рейдерским захватам в разрезе организационно-правовых форм и видов 
экономической деятельности 

В диссертации решена задача выявления факторов, которые на уровне 
хозяйствующего субъекта способны влиять на степень подверженности 
юридических лиц рейдерским захватам. Данное решение обусловлено в 
первую очередь тем, что организация, выявив пробелы в какой-либо сфере 
своей деятельности, имеет возможность устранить недостатки и повысить 
экономическую безопасность, снизив при этом вероятность возникновения 
риска рейдерского захвата. Ключевыми факторами уязвимости хозяйству-
ющих субъектов для рейдерского захвата в работе определены: 1) выбор ор-
ганизационно-правовой формы юридического лица; 2) фактически осу-
ществляемый вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта. 

С целью выявления среди существующих организационно-правовых 
форм юридических лиц наиболее рискованных и безопасных - с точки зре-
ния подверженности рейдерских атакам - проведен анализ возможности ис-
пользования распространенных способов захвата хозяйствующих субъектов 
различных организационно-правовых форм. 

В результате проведенного исследования юридические лица сгруп-
пированы по степени подверженности рейдерским захватам в зависимости 
от их организационно-правовой формы. Автором выделены четыре группы 
с различной степенью риска возникновения захвата (табл. 5). При этом ана-
лиз сведений, предоставляемых Федеральной налоговой службой, о количе-
стве зарегистрированных юрвдических лиц в целом по стране не подтвер-
дил гипотезу о наличии прямой зависимости между распространенностью 
организационно-правовых форм и степенью их подверженности рейдерским 
захватам. 

На основе анализа структуры просроченной кредиторской задол-
женности организаций, удельного веса убьггочных организаций, а также от-
дельных показателей платежеспособности и финансовой устойчивости ор-
ганизаций по видам экономической деятельности в 2011 г. в работе вы-
делены группы видов экономической деятельности организаций в зави-
симости от степени риска возникновения рейдерского захвата (табл. 5). 

Выводы о наиболее подверженных рейдерским захватам организа-
ционно-правовых формах юридических лиц и осуществляемьпс видах эко-
номической деятельности организаций подтверждены результатами анализа 
статистических данных о корпоративных конфликтах, предоставляемых 
группой М&А-1п(е1И£епсе, за период с 01.01.2011 по 30.04.2013 г. (табл. 5). 
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Таблица 1 
Группировка юридических лиц по степени подверженности рейдерским захватам 

в зависимости от их организационно-правовой формы и видов 

Степень риска 
еозн икноеен ия 

ргйдерского за-
хвата 

Организа11ионно-
правовая форма 

юридического лица 
(ГКРФ, 4.1. гл.4) 

1 
Распределение орга-

низации, подверг-
шихся рейдерским 

захватам, в разрезе 
организациоино-пра-

eoeofi формы 

Вид экономической 
деяте.чьности 

(ОКВЭД) 

Распределение 
органюаций, 
подвергшихся 
рейдерским 
захватам, в 

разрезе видов 
экономической 
деятельности 

Высокая 

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью 

57% 

Обрабатывающие 
производства 

32% 

Высокая 

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью 

57% Операции с недвижи-
мым имуществом, 
аренда и предоставле-
ние услуг 

14% 

Высокая 

Акционерное обще-
ство 

25% 

Оптовая и розничная 
торговля 

12% Высокая 

Акционерное обще-
ство 

25% 

Гостиницы и рестора-
ны 

10% 

Высокая 

Акционерное обще-
ство 

25% Предоставление про-
чих коммунальных, 
социальных и персо-
нальных услуг 

9% 

Средняя 

Потребительский 
кооператив 

1% 
Финансовая деятель-
ность 

6% 

Средняя 

Производственный 
кооператив - Строительство 7% 

Средняя 

Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 

1% 
Добыча полезньгх ис-
копаемых 

4% 

Средняя Общественная и ре-
лигиозная организа-
ция (объединение) 

4% 
Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяй-
ство 

1% Средняя 

Унитарное предпри-
ятие 

4% Транспорт и связь -

Средняя 

Лвтономное учре-
ждение 

1 1% 
Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 

1% 

Низкая 

Бюджетное учре-
ждение 

4% Образование 1% 

Низкая 

Ассоциация и союз 3% 
Образование 1% 

Низкая 

Общество с допол-
нт-ельной ответ-
ственностью 

-

Здравоохранение и 
предоставление соци-
атьных услуг 

3% 
Низкая 

Полное товарище-
ство - Рыболовство, рыбо-

водство -

Низкая 

Товарищество на 
вере -

Рыболовство, рыбо-
водство -

Риска пет 

Казенное учрежде-
ние -

Государственное 
управление и обеспе-
чение военной без-
опасности; социальное 
страхование 

-Риска пет 
Фонд -

Государственное 
управление и обеспе-
чение военной без-
опасности; социальное 
страхование 

-
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Высокая сходимость полученных теоретических и фактических ре-
зультатов показала, что предложенные группировки могут быть исполь-
зованы в целях определения инструментов государственной политики 
противодействия рейдерству, а также в качестве основы для разработки с 
единых методических позиций рекомендаций по защите имущественных 
интересов хозяйствующих субъектов и государства. 

4. Механизм противодействия рейдерству в системе мер 
обеспечения экономической безопасности страны 

В работе обосновано, что между рейдерством и отдельными угро-
зами экономической безопасности существует значительная реципрокная 
связь. На этом основании сделан вывод, что обеспечение экономической 
безопасности страны необходимо осуществлять посредством комплекс-
ного применения методов противодействия рейдерству и процедур по 
нейтрализации угроз с высокой степенью реципрокной связи с рейдерст-
вом. При этом ключевая роль отводится органам внутренних дел, дея-
тельность которых в части реализации указанных мер регламентирована 
Конституцией Российской Федерации, Уголовно-процессуальным кодек-
сом Российской Федерации, четырьмя федеральными законами, четырьмя 
указами Президента, двумя распоряжениями Правительства, двумя при-
казами МВД России. 

В работе выделены методы противодействия рейдерству на уровне 
хозяйствующего субъекта и на уровне государства. Определены три ос-
новные формы защиты предпринимательских структур от рейдерского 
захвата: 

фондовая защита — создание препятствий для завладения пакетами 
акций или долей учредителей; 

форма структурированной защиты - система защиты, затрагиваю-
щая ключевых поставщиков, подрядчиков, иных агентов, взаимодействие 
с которыми необходимо для организации-цели; 

управление долговыми обязательствами — оптимизация долгов перед 
кредиторами и, тем самым, снижение риска начала процедуры банкрот-
ства. 

Противодействие рейдерству на уровне государства следует осуще-
ствлять за счет повышения эффективности взаимодействия правоохрани-
тельных органов и органов государственной власти. Структура взаимо-
действия правоохранительных и иных органов представлена в виде сис-
темы, в которую входят элементы: цель, предмет и субъекты взаимодей-
ствия (рис. 1). 
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в работе уточнены: на основе функционального подхода к анализу 
процесса взаимодействия - субъекты взаимодействия (противодейст-
вующие, привлеченные); на основе ресурсного подхода - формы взаимо-
действия («память», помощь, противодействие), что в дальнейшем позво-
лило определить направления совершенствования взаимодействия право-
охранительных и иных органов по противодействию рейдерству. 

t 
S 
g 
г 

о. 
& 
3 

Цель взаимодей-
ствия 

пред\'преждение. выявление и пресечение правоохранитель-
ными и иными органами рейдерских захватов на любом эта-
пе его совершения 

Предмет взаимо-
действия 

обмен информационными, финансовыми, кадровыми и ма-
териально-техническими ресурсами между правоохрани-
тельными и иными органами 

Форма взаимодействия 
«Память» Помощь Противодействие 

сбор и накопление 
информационных 
рес>рсов 0 рейдер-
ских захватах 

совместное планирование, раз-
работка методов и практиче-
ских рекомендаций для хозяй-
ств>тощих субъектов по пре-
дупреждению и противодейст-
вию рейдерству 

согласование и координа-
ция совместных действий 
(проверок, экспертиз и 
консультаций по вопросам 
противодействия рейдер-
ским захватам) 

Субъект взаимодействия 
Противодействующий Привлеченный 

- напрямую предупреждают, выявля-
ют, пресекают, расследуют, раскры-
вают правонарушения, связанные с 
рейдерскими захватами, устанавли-
вают нарушителей и применяют санк-
ции к ним; 
- МВД России, прокуратура. Следст-
венный комитет, арбитражные суды, 
суды общей юрисдикции, уполномо-
ченный по правам предпринимателей 

- косвенное противодействие, деятель-
ность тесно пересекается с деятельностью 
рейдеров; 
- Федеральная служба регистрации, ка-
дастра и картографии. Федеральная служ-
ба по финансовым рынкам, Федеральная 
налоговая служба. Федеральная антимо-
нопольная служба. Федеральная служба 
судебных приставов 

Рис. 1. Структура взашюдействия субъектов противодействия 
рейдерству 

На основе анализа взаимосвязи рейдерства и отдельных угроз эко-
номической безопасности страны в работе предложен механизм противо-
действия рейдерству в системе мер обеспечения экономической безопас-
ности страны (рис. 2). Данный механизм строится на применении ком-
плексных мероприятий, приводящих к четырем типовым ситуациям. 
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Элементы механизма противодействия рейдерству в системе мер обеспечения 
экономической безопасности страны 

Объект защиты 
Экономическая система России 

Объект воздействия | 
Рейдерство как фактор возникновения угроз экономиче-

ской безопасности страны 
Угрозы экономической безопасности с высокой степе-

нью реципрокности с оейдерством (табл. 4) 
Цель противодействия 

Обеспечение экономической безопасности страны в усло-
виях существования деструктив но го явления рейдерства 

Предпосылки противодействия 
Наступление событий, образующих состав преступле-

нил. связанного с рейдерским захватом 
Принципы противодействия 

Законность 
Объективность и научная обоснованность 

Признание, обеспечение и защита прав собственности хо-
зяйствующих субъектов 

Оптимальность и экономическая эффективность 
Комплексность 

Публичность деятельности органов государственной 
власти 

Обеспечение противодействия 
Информационно-аналитическое 

Кадровое 
Финансовое 

Правовое 
Материально-техническое 

Субъекты противодействия 
Взаимодействующие органы государственной власти, в т. ч ОВД (рис. 1) 

Общественные организации 
Хозяйствующие субъекты 

— 
Инструменты противодействия 

Меры ) Меры 2 ! 
Мероприятия по противодействию рейдерству 1 

Мероприятия по нейтрализации | 
угроз экономической безопасности ? 
с высокой степенью реципрокной | 

связи с рейдерстЕом 
На уровне хозяйствующего субъекта 

На уровне государства 
1 

Мероприятия по нейтрализации | 
угроз экономической безопасности ? 
с высокой степенью реципрокной | 

связи с рейдерстЕом 
На уровне хозяйствующего субъекта 

Взаимодействие правоохранительных 
органов и органов государственной 

власти (рис. 1) 

1 
Мероприятия по нейтрализации | 

угроз экономической безопасности ? 
с высокой степенью реципрокной | 

связи с рейдерстЕом 

Ситуация 
1 2 3 4 

Положительный результат 
мер 1 

Положительный результат 
мер 2 

Положительный результат мер 
1 

Отрицательный результат мер 
2 

Отрицательный результат мер 
1 

Положительный результат мер 
2 

Отрицательный ре-
зультат мер 1 

1 Отрицательный ре-
1 зультат мер 2 

1 + ^ 
Меры по противодействию 

рейдерству 
Меры по нейтрализации угроз 

с высокой степенью реци-
прокности 

Сочетание мер 1 и 
мер 2 

1 + 
Обеспечение экономической безопасности страны 

Мониторинг механизма 

Оценка эффективности механизма Прогнозирование проблем Создание условий для эффективного 
гфотивод е йств ия 

Рис. 2. Механизм противодействия рейдерству в системе мер 
обеспечения экономической безопасности страны 
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с целью повышения результативности механизма противодействия 
рейдерству, в т. ч. деятельности органов внутренних дел в данном 
направлении, проведена оценка эффективности реализуемой системы мер 
на основе анализа информации с использованием метода экспертных 
оценок и ранжирования'. Полученные результаты позволили сделать вы-
вод о том, что более эффективными в рамках предложенного в работе ме-
ханизма являются мероприятия по противодействию рейдерству (сово-
купный удельный вес - 0,6) по отношению к применяемым процедурам 
по нейтрализации угроз (совокупный удельный вес - 0,4). Такое соотно-
шение свидетельствует о том, что приоритетным направлением политики 
противодействия рейдерству является совершенствование деятельности 
органов внутренних дел по следующим направлениям: 

организация взаимодействия правоохранительных и иных органов в 
части создания законодательно закрепленного механизма своевременной 
передачи органами государственной власти информации о рейдерских за-
хватах в оперативно-разыскные подразделения (результирующий ранг -
1; удельный вес - 0,1195); 

организация мероприятий по предупреждению и профилактике пре-
ступлений в сфере корпоративных конфликтов в части: создания единых 
баз данных о юридических лицах и объектах недвижимости, подверг-
шихся рейдерским захватам; составления информационных бюллетеней, 
содержащих основные признаки начала рейдерской операции; формиро-
вания консультационных центров на базе государственных университетов 
с целью проведения консультаций, семинаров для организаций, подверг-
шихся рейдерским захватам (2; 0,1151); 

создание совместных баз данных с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации по фактам преступлений, связанных с 
рейдерскими захватами, и лицам, в отношении которых имеются сведе-
ния об их причастности к рейдерским захватам (3; 0,1123); 

организация методической работы в правоохранительных органах, в 
т. ч. в органах внутренних дел, в части повышения квалификации сотруд-
ников при выявлении и расследовании преступлений, связанных с рей-
дерскими захватами; усиление процессуального контроля за расследова-
нием уголовных дел о преступлениях данной категории (4; 0,0984). 

^ Коэффициент конкордации (0,8988) больше 0,7, что позволяет судить о согласо-
ванности мнений экспертов. Значимость полученного коэффициента подтверждена 
по критерию Пирсона. 
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III. Заключение 

В ходе исследования по теме диссертации поставленная цель была 
достигнута путем последовательного решения следующих задач: 

1. Проведен анализ существующих научных подходов к пониманию 
сущности рейдерства и дано определение данному деструктивному явле-
нию; 

2. Исследованы социально-экономические и правовые факторы рас-
пространения практики рейдерства в России, среди которых выделен 
фактор, характеризующий качество институтов страны; 

3. Выявлены ключевые факторы, влияющие на привлекательность 
для рейдеров и уязвимость компаний, - выбор организационно-правовой 
формы предприятия, фактически осуществляемый вид экономической де-
ятельности хозяйствующего субъекта; 

4. Оценена степень влияния рейдерства на экономическую безопас-
ность России за счет выделения пяти групп угроз экономической безо-
пасности страны; 

5. Дополнен механизм противодействия рейдерству системой орга-
низационно-экономических мер по обеспечению экономической безопас-
ности страны; 

6. Предложены меры по корректировке системы взаимодействия 
правоохранительных органов и органов государственной власти по про-
тиводействию рейдерским захватам, обоснованы основные направления 
совершенствования деятельности органов исполнительной власти, в т. ч. 
органов внутренних дел, по противодействию рейдерству. 

Дальнейшие исследования предполагают разработку комплекса ор-
ганизационно-экономических мер, минимизирующих благоприятные ус-
ловия для осуществления рейдерской деятельности, по следующим на-
правлениям: взаимодействие правоохранительных органов; система нака-
заний за совершение незаконных захватов; процедуры регистрации юри-
дических лиц. 
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