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c. 44]. Основными факторами снижения рыночных цен, процента и 

комиссии на рынке банковских услуг должны стать: 

принимаемые государством меры по снижению уровня 

инфляции, а также норм обязательного резервирования; 

сокращение издержек банка, в том числе налоги; 

минимизация степени рисков посредством повышения качества 

риск - менеджмента; 

мониторинг себестоимости банковских продуктов и процентной 

маржи. 

 

Список информационных источников 

 

1.Валенцева Н.И. Ценообразование на рынке банковских 

услуг//Банковское дело.2013.№11,С. 37-44.; 

2.Лаврушин О.И., Афанасьев О.Н., Корниенко С.Л. Банковское 

дело: современная система кредитования: учебник, 2-е изд.М.:Кнорус, 

2008, 264 с.; 

3.Погорелова И.В., Зенченко С.В. Анализ риска регионального 

финансового потенциала: теоретико-методические аспекты 

исследования//Вестник АПК Ставрополья.2012.№3.С.87-91; 

4.Погорелова И.В., Зенченко С.В. К вопросу о тарифной политике 

коммерческого банка//Вестник АПК Ставрополья.2013.№4.С.129-132 

5.Шаланговский А.В. Проблема развития розничного 

кредитования и пути их решения // Банковское дело: №11, 2013, С. 51-

55; 

6.Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 

2012 году // Центральный Банк Российской Федерации [официальный 

сайт] URL: http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=9410  

 

РЕЙДЕРСТВО КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Лоренс А.Э. 

Томский политехнический университет, г. Томск 

Научный руководитель: Таран Е.А., старший преподаватель 

кафедры экономики 
 

С 90-х гг. Россия перешла на курс развития рыночной экономики. 

Этот переход способствовал наращению в обществе криминогенного 

потенциала, предопределенного кризисными явлениями того времени. В 

условиях реформирования современного общества, развития рыночных 
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механизмов, несовершенства законодательной базы, роста частного 

предпринимательства особое значение приобретают вопросы, 

связанные с обеспечением экономической безопасности предприятий. 

Одной из угроз экономической безопасности является феномен 

рейдерства, который получил широкое распространение в Российской 

Федерации и остается одной из наиболее актуальных и противоречивых 

проблем. 

В данной статье рассмотрена специфика российского рейдерства, 

его особенности, выявлены аспекты влияния на экономическую 

безопасность, а также определена необходимость разработки 

превентивных и экстренных мер защиты в рамках системы 

экономической безопасности предприятия. 

Происхождение понятия рейдерства имеет отношение к морскому 

разбою - пиратству. В средние века рейдерами называли самостоятельно 

действующие корабли, которые служили правительству и нападали 

только на корабли и поселения, принадлежащие враждебной стране [1].  

На сегодняшний день понятие «рейдерство» во многом является 

дискуссионным, что вполне можно объяснить отсутствием 

законодательного и научного определения. Поэтому, рассмотрев 

различные мнения исследователей, было сформулировано 

универсальное понятие: 

 

Рейдерство – общественно опасное, противоправное деяние, 

которое связано с незаконным приобретением права владения, 

пользования и распоряжения активами юридического лица, и 

угрожающее безопасности личности, общества и государства.  

Для детального исследования проблемы рейдерства необходимо 

рассмотреть его сущностные характеристики, к которым относятся  

участники отношений, объекты и методы рейдерских захватов [2].  

1.Типология участников отношений, возникающих по поводу 

рейдерских захватов, представлена в таблице 1. 

Каждая группа участников несёт в себе определенный 

функциональный набор, что, в свою очередь, позволяет разделить их на 

два противоборствующих лагеря:  

участники, реализующие рейдерский захват и оказывающие 

содействие. 

участники, призванные осуществлять противодействие 

противозаконному деянию. 
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Таблица 1 - Типология участников отношений, возникающих по поводу 

рейдерских захватов 

Группа 

участников 
Функция Участник 

Субъекты рейдерских 

захватов  

Реализация 

захвата  

Профессиональные 

рейдерские организации  

Предупреждение  

Противодействие  
Организация-цель  

Заинтересованные в 

захвате участники  
Содействие  

Заказчики, конкуренты, 

совладельцы бизнеса, 

менеджмент организации-

цели  

Структуры, 

призванные 

противодействовать 

осуществлению 

рейдерских захватов  

Предупреждение  

Противодействие  

МВД России, прокуратура, 

Следственный комитет, 

арбитражные суды, суды 

общей юрисдикции  

Привлеченные 

(нейтральные) 

структуры  

Предупреждение  

Противодействие  

Содействие  

Федеральная служба 

регистрации, кадастра и 

картографии, Федеральная 

служба по финансовым 

рынкам, Федеральная 

налоговая служба, 

Федеральная 

антимонопольная служба, 

Федеральная служба 

судебных приставов  

 

2.Следующей характеристикой являются объекты выбора 

рейдеров.  Необходимо выявить факторы, которые на уровне 

хозяйствующего субъекта способны влиять на степень его 

подверженности рейдерским захватам.  

К факторам уязвимости  хозяйствующих субъектов для 

рейдерского захвата можно отнести выбор организационно-правовой 

формы юридического лица и осуществляемый вид экономической 

деятельности. 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 [3].  



 122 

К хозяйствующим субъектам, наиболее подверженным 

рейдерским захватам, относятся юридические лица с организационно-

правовой формой ОАО и ООО, что является экономически выгодным, 

т.к. на их балансе находятся активы с высокой степенью ликвидности, 

которые могут быть быстро и легко обращены в денежные средства 

(недвижимость; ценные бумаги; права требования; интеллектуальные 

права и др.). 

3.Одной из ключевых характеристик рейдерства является большое 

разнообразие видов захвата. Наиболее распространенная классификация 

позволяет разделять рейдерство на белое, серое и черное: 

Белое рейдерство - недружественное слияние или поглощение 

компании, совершенное в рамках законодательства, проведенное по 

запланированной схеме в интересах предприятия-захватчика. 

Разновидностью белого рейдерства является гринмейл - корпоративный 

шантаж собственника, применяемый миноритарием с целью продажи 

своих акций по более высокой цене.  

Серое рейдерство – представляет внешне законное поглощение 

путем сложных операций и запутанных схем с использованием 

недоработок и коллизий в действующем законодательстве.  

Черное рейдерство - ему характерно использование 

исключительно незаконных действий, силовой захват компании с 

использованием элементов насилия [2]. 

В отличие от криминалистического понятия рейдерства в России, 

на Западе корпоративное рейдерство подразумевает законную практику 

недружественных слияний и поглощений.  

В западных странах, в частности в США, существует легальный 

рынок слияний и поглощений (Mergers and Acquisitions - M&A), 

оказывающий весьма существенное влияние на уровень экономики [4]. 

В Литве рейдерство как явление не только не укоренилось, но, по 

оценкам специалистов, вряд ли появится, поскольку нет, каких бы то ни 

было, предпосылок для этого, например коррумпированности власти. 

Во Франции существует Закон о торговых товариществах, который 

регулирует деятельность АО. Применение на практике закона 

обусловило почти полное отсутствие во Франции рейдерства.  

Особенностью рейдерства в Украине является использование решений 

третейских судов, которые выносятся без достаточных оснований[5]. 

В качестве объекта рейдерского захвата выступает, как правило, 

предприятие как имущественный комплекс, как объект собственности. 

Целью является завладение его собственностью и активами. В связи с 

этим возникает настоятельная необходимость в информационно-
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методическом обеспечении проблемы рейдерства, понимании 

содержания понятия безопасности коммерческой деятельности в целом 

и экономической безопасности в том числе. 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние его 

защищенности от негативного влияния внутренних и внешних угроз, 

дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая 

реализация основных коммерческих интересов и целей уставной 

деятельности за счёт эффективного использования корпоративных 

ресурсов [6]. 

Однако не все руководители предприятий осознают 

необходимость разработки системы экономической безопасности. А это 

в то время, когда хозяйствующие субъекты практически во всех 

регионах России продолжают сталкиваться с многочисленными 

рейдерскими акциями. Ущерб от рейдерства для экономики по 

различным экспертным оценкам достигает от 20 до 50 млрд. долл. 

ежегодно.  

Согласно статистике следственного комитета МВД России о 

количестве возбужденных уголовных дел о рейдерских захватах, 

количество прекращенных дел по экономическим преступлениям 

колеблется от 20 до 30% [7]. Такой низкий процент обусловлен тем, что 

методов и способов рейдерских захватов очень много, очень часто суды 

не знают, как к ним подходить. Они или приостанавливают их, или под 

любыми предлогами пытаются вернуть обратно на дополнительное 

расследование. 

Кроме того враждебный захват представляет центробежный вид 

криминальной деятельности: если отсутствуют эффективные меры 

противодействия, то эти виды начинают стремительно распространяться 

от центра к периферии с увеличивающейся скоростью. 

В России в сложившихся экономических условиях проблема 

рейдерства с каждым годом становится более животрепещущей. 

Каждый второй руководитель сталкивался с ситуацией, когда риск 

потерять свой бизнес был велик, но грамотное использование 

технологий по противодействию рейдерству предотвращало нападение. 

В целях предотвращения рейдерских захватов или сведению на 

минимум потерь при уже начавшемся захвате необходима разработка 

механизма противодействия.  

Данный механизм представляет собой системное противодействие 

рейдерству, включающее: 

1.Поэтапную реализацию государственной политики, 

включающей превентивные и экстренные меры. Их целью выступает 
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минимизация негативных проявлений рейдеских захватов на экономике 

России.  

2.Осуществление комплекса мероприятий хозяйствующими 

субъектами посредством создания эффективной корпоративной 

системы защиты и развития хозяйствующих субъектов [8]. 

Многолетний опыт противодействия рейдерским захватам 

позволяет разработать и освоить на практике действенные технологии 

борьбы с недружественными поглощениями, которые позволяют 

сохранить за руководством оперативный контроль, сохранить профиль 

работы предприятия, сберечь активы компании и предотвратить 

банкротство. 

Перечень превентивных мер защиты от рейдерского захвата для 

каждого предприятия разрабатывается индивидуально с учетом его 

специфики и выстраивается в  четкую систему защиты экономических 

интересов. Мероприятия могут касаться юридической, экономической, 

социальной и иных сторон работы компании в совокупности с 

поддержкой субъектов государственных структур [9].  

В случае, когда рейдеры уже начали активно действовать, нужно 

принимать экстренные меры защиты предприятия, основной целью 

которых, является заставить рейдеров обороняться, а не продолжать 

нападение. 

Необходимо отметить, что универсальной защиты от рейдерских 

атак не существует, применение предложенных мер лишь резко снижает 

эффективность успешного осуществления рейдерского захвата. 

Рейдерство негативно сказывается на развитии российского 

бизнеса. Оно блокирует процесс цивилизованной конкуренции, снижает 

инвестиционную привлекательность отраслей и предприятий, 

подрывает фундамент рыночной экономики – отношения 

собственности. 

Очевиден дефицит криминологических исследований проблемы 

рейдерства, хотя их результаты могут представлять интерес как для 

уголовного, гражданского, так и для других отраслей права. 

Отсутствуют комплексные исследования защиты бизнеса в России с 

позиций экономики, политики, позитивного права. 

Тенденции последнего времени свидетельствуют о том, что 

большинству предприятий, не задумывавшихся о возможных 

«рейдерских» атаках, необходимо уже сейчас предпринимать меры по 

защите своего бизнеса от враждебного поглощения - оценить 

уязвимость своего бизнеса, а так же продумать возможные схемы 

защиты, иначе завтра может быть поздно.  
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На сегодняшний день в мировой практике сложились 

разнообразные формы интеграции субъектов хозяйствования, их 


