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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Современное состояние экономико-
правового пространства России, в котором осуществляется фггаансово-
хозяйственная деятельность отечественных и иностранных предприятий, пред
ставляет собой в определенной степени открытую и эффективную рыночную 
систему, где используется весь спектр организационно-экономических реше
ний, накопленных развитыми зарубежными странами. 

В последние годы российские предприятия стали уделять все большее 
внимание вопросам обеспечения собственной безопасности, тем самым, при
нимая на себя функции, ранее находившиеся в ведении государства. Вопросы 
защиты своей собственности от недружественных и преступных посягательств 
стали прерогативой самих субъектов экономических отношений. 

Процессы слияний и поглощений хозяйствующих субъектов в России 
успели пройти за свою недолгую историю несколько этапов развития. Послед
ствиями системного кризиса 1998 года явилось поглощение финансово-
промышленными группами многих отечественных предприятий, оставшихся 
без оборотных средств. В настоящее время происходит реструктуризация при
обретенных активов и легализация совершенных юридических процедур. 

Вместе с тем, происходит резкий рост сделок с недружественным уста
новлением контроля над юридическими лицами. Последствиями недружест
венных поглощений являются остановленные производства, ликвидированные 
рабочие места. Инструментарием указанных процессов выступают подкуп 
должностных лиц, фальсификация судебных решений, силовые захваты. 

В выступлении Председателя Правительства РФ Михаила Фрадкова на 
отчетной коллегии МВД России в 2005 году прозвучали слова о необходимости 
«покончить с криминальным переделом собственности, в том числе путем не
дружественного поглощения».' Одной из основных задач МВД России было 
названо противодействие экономическим преступлениям. 

В настоящее время ситуация с недружественными поглощениями такова, 
что представляет значительную уфозу для экономической безопасности Рос
сии, так как происходит сокращение производства в стратегически важных от
раслях промышленности, рост социальной напряженности, снижение инвести
ционной привлекательности отечественной экономики. Указанные процессы в 
совокупности представляют собой проблему, имеющую системный характер и 
требующую немедленного решения. 

' Лапшина Е. Версия премьера Фрадкова // Россяшжаа.шет&^!005Л7 февр. 
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Определяя экономическую безопасность предприятия, действующего в 
подобных условиях, можно говорить о такой форме его организащ1и и методах 
ведения им финансово-хозяйственной деятельности, при которых дистанциру
ются, либо эффективно отражаются существующие в области его работы уфо-
зы, и при этом обеспечивается удовлетворение потребностей работников и вла
дельцев, конкурентоспособность на внутренних и внешних рынках, динамич
ное развитие. Любое предприятие, функционирующее в организационно-
правовой форме акционерного общества, представляет собой уязвимый с мно
гих сторон субъект экономической деятельности. Направлениями возможной 
атаки могут являться правовая, финансовая составляющие работы предприятия, 
а точками приложения - компьютерные системы, человеческие ресурсы, систе
мы документооборота. 

Существующие наработки в области поиска организационно-правовой 
формы, наиболее полно учитывающей баланс интересов государства, рынка и 
работника, получают в России лишь незначительное распространение, несмот
ря на успешное развитие таких форм в развитых зарубежных государствах. 
Причиной тому является слабая просветительская работа государства, лобби
рование и иное противодействие распространению существующей в России ор
ганизационно-правовой формы закрытых акционерных обществ работников со 
стороны финансово-промышленных фупп, претендующих на легкое получение 
контроля над самостоятельными субъектами экономической деятельности. 

Процессы глобализации, усиление конкуренции по всем отраслям эконо
мики в совокупности с несовершенным законодательством, неразвитостью фи
нансовых рынков и инфраструктуры, с отсутствием выработанной практики 
делового оборота, а также со значительной криминализацией экономической 
деятельности, заставляют исследовать многие, ранее не столь актуальные, про
блемы, напрямую относящиеся к обеспечению экономической безопасности 
России. 

В этой связи возрастает роль государственных органов в вопросах фор
мирования правового поля для финансово-хозяйственной деятельности пред
приятий, в том числе арбитража - при разрешении споров хозяйствующих 
субъектов, а также создания иных условий для развития законодательно обес
печенного и притягательного для инвестиций экономического пространства. 
Назрела необходимость в исследовании вопросов вмешательства органов внут
ренних дел в конфликты хозяйствующих субъектов. 

Актуальность и недостаточная разработанность затронутых проблем пре
допределили выбор темы диссертационной работы. 



Степень разработанности темы. В настоящее время изучению различ
ных аспектов безопасности уделяется значительное внимание. Существенный 
вклад в развитие вопросов национальной безопасности внесли такие ученые, 
как Л.И,Абалкин, С.Ю.Глазьев, В.К.Сенчагов и др. В исследование вопросов 
теории и практики экономической безопасности предприятия свой вклад вне
сли С.О.Грунин, О.В.Климочкин, В.П.Мак-Мак, Н.Н.Потрубач, О.Г.Фокина, 
В.И.Ярочкин и др. Проблемы взаимосвязи экономической безопасности хозяй
ствующих субъектов с криминализацией экономических отношений исследу
ются в работах В.Ф.Гапоненко, В.М.Есипова, А.А.Крыяова, Р.Н.Марченко и др. 
Исследованию особенностей функционирования предприятий различных орга
низационно-правых форм посвятили свои работы С.Д.Могилевский, 
И.Т.Тарасов, С.Н.Федоров, и др. 

Вместе с тем в исследованиях вьппеперечисленных авторов не отражен 
комплексный подход к обеспечению экономической безопасности хозяйст
вующего субъекта с акционерньпл капиталом с позиций сохранения корпора
тивного контроля; вопросы разработки организационно-экономических схем 
безопасности, построения механизмов преодоления криминализации процессов 
слияния и поглощения хозяйствующих субъектов не имеют единьпс методоло
гических основ. 

Исследование этих и иных вопросов обеспечения экономической безо
пасности акционерных обществ, разработка комплексного подхода к их реше
нию представляют значительный интерес для современного развития страны, 
как с теоретической, так и с практической точек зрения. 

Объектом исследования система обеспечения экономической безопас
ности акционерных обществ. 

Предметом исследовання являются организационно-экономические и 
правовые отношения, с одной стороны, между хозяйствующими субъектами, и, 
с другой стороны, между государственными органами, связанные с нейтрали
зацией недружественных поглощений как угрозы экономической безопасности 
акционерных обществ. 

В качестве гипотезы исследования предполагается, что для защиты от 
недружественных поглощений для акционерных обществ возрастает роль орга
низационно-экономических преобразований, направленных на рационализацию 
организационной структуры и производственных процессов, при одновремен
ном формировании государственными органами условий для обеспечения их 
экономической безопасности. 



Цель диссертационного исследования состоит в разработке методиче
ских основ и практических рекомендаций по совершенствованрпо системы и 
механизмов обеспечения экономической безопасности акционерных обществ в 
части их защиты от недружественных поглощений. 

Задачи исследования: 
- определить содержание и роль экономической безопасности акционер

ного общества в системе обеспечения экономической безопасности страны, и 
показать место недружественного поглощения в сфере его угроз; 

- вьмвить особенности осуществления операций слияния и поглощения 
акционерных обществ в современной России, оценить масштабы применения 
недружественных схем поглощения хозяйствующих субъектов и степени их 
влияния на экономическую безопасность государства; 

- показать состав, место и роль государственных органов и общественных 
организаций в вопросах регулирования процессов консолидации хозяйствую
щих субъектов; 

- провести анализ стратегий и методов недружественного поглощения ак
ционерных обществ, и возможностей последних по обеспечению собственной 
экономической безопасности посредством организационных и правовых преоб
разований; 

- разработать и обосновать основные направления повышения экономи
ческой безопасности российских отраслей промышленности в части слияний и 
поглощений в эпоху глобализации экономического пространства; 

- обосновать предложения, направленные на декриминализацию процес
сов слияния и поглощения акционерных обществ на современном этапе; 

- разработать комплекс мероприятий по использованию возможностей 
систем информационного моделирования для повышения экономической безо
пасности акционерных обществ. 

Методологическая база и методы исследования. В основу методологии 
исследования положены такие методы общенаучного познания, как историко-
логический, анализ, абстрагирование, синтез, статистических группировок, эм
пирических наблюдений и экспертных оценок. В исследовании были примене
ны экономический, исторический, правовой, формально-логический анализ. 

Эмпирическая база исследования представлена определенным количе
ством фактического и статистического материала, собранного в ходе изучения 
рассматриваемых вопросов и использованного в обобщенном виде. В работе 
использованы отчетные документы по экономической и финансовой деятель
ности акционерных обществ, участвующих в процессах объединения, зарубеж-



ные научные источники, освящающие осуществление процессов консолидации 
хозяйствующих субъектов развитых зарубежных стран. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые теоре
тические и прикладные аспекты обеспечения экономической безопасности рас
смотрены применительно к акционерным обществам с учетом появления угроз 
и рисков, присущих современным условиям развития российской экономики. 

Проведенный анализ позволил разработать и обосновать ряд научных по
ложений и методических рекомендаций. В работе сформулированы понятия, 
касаюпщеся сущности экономической безопасности акционерного общества и 
недружественного поглощения как ее угрозы; проведен анализ механизмов 
слияний и поглощений хозяйствующих субъектов и приведена классификация 
технологий защиты акционерных обществ от недружественных поглощений; на 
основе анализа российского и зарубежного опыта выявлены пути соверщенст-
вования деятельности государственных органов в указанной сфере, сформули
рованы предложения по определению места и роли в корпоративных конфлик
тах органов внутренних дел; предложены методические рекомендации по ис
пользованию систем информационного моделирования для обеспечения эконо
мической безопасности акционерных обществ. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Уточненное определение понятия «экономическая безопасность акцио

нерного общества» - такое состояние акционерного общества, при котором 
обеспечивается неразрывная связь между рациональным использованием 
внешних и внутренних ресурсов для повьппения уровня его капитализации че
рез устойчивый рост курсовой стоимости его акций с одной стороны, а также 
минимизацией и оптимальным преодолением угроз, связанных с возможностью 
реализации прав, предоставляемых этими акциями, недружественными акцио
нерами - с другой. 

2. Авторское определение понятия «недружественное поглощение акцио
нерного общества» - установление юридического контроля над акционерным 
обществом, получение физического распоряжения его активами, вопреки воле 
и интересам его органов управления, акционеров и работников. 

3. Обоснование и определение роли и места экономической безопасности 
акционерных обществ как структурного элемента системы экономической 
безопасности страны. 

Акционерные общества являются самой распространенной организаци
онно-правовой формой предприятий в России. От степени защищенности их 
интересов, возможностей развития зависит состояние отраслевых групп пред
принимательских структур, регионов и государства в целом. Безопасность та-



ких организаций не может существовать обособленно, но входит в единую го
сударственную систему обеспечения безопасности в конкретных ее видах. 

4. Раскрытие и обоснование роли и места государственных органов и об
щественных организаций в вопросах регулирования процессов консолидации 
хозяйствующих субъектов. 

В условиях рыночной экономики государство должно не только не нару
шать работу механизмов саморегуляции, но также создавать благоприятные ус
ловия для их эффективной работы. Общественные организации, объединяющие 
профессиональных участников различных секторов рынка, их законодательные 
инициативы, являются связуюыщм звеном между государственными законода
тельными органами и участниками экономической деятельности. 

5. Классификация угроз экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов в условиях глобализации экономических отношений на основе ана
лиза конкурентоспособности отраслей российской промышленности. 

Слияния и поглощения, являясь распространенными экономическими 
приемами повышения уровня капитализации хозяйствующих субъектов, пре
доставляют транснациональным корпорациям, в условиях глобализации эконо
мических отношений, возможность распространять свое влияние на новые 
экономики. При дальнейшей интефацит России в мировое экономическое про
странство, у российских хозяйствующих субъектов появляются новые угрозы 
их экономической безопасности, среди которых такие, как увеличение налого
вого бремени на средние и малые предприятия, угроза факту существования 
отраслей, где спрос сохраняется благодаря низким ценам на неконкурентоспо
собную продукцию. Преодоление данных угроз возможно путем совместного с 
государственными органами разрешения проблем, стоящих перед отечествен
ными предприятиями. 

6. Предложения по преодолению криминализации отношений в процес
сах слияний и поглощений акционерных обществ. 

Скорейшей реализации требуют такие меры, как установление алгоритма 
процедур слияния и поглощения, принятие единого пакета нормативных актов, 
их регулирующих; установление запрета на участие государственных органов в 
корпоративных конфликтах вне рамок их законодательно закрепленньгх обя
занностей; формирование и внедрение правил делового оборота. Для открытых 
акционерных обществ, образованных в процессе приватизации бывшей госсоб
ственности, но не имеющих необходимости функционировать в форме публич
ного предприятия, необходимо разработать механизмы преобразования в иные 
закрытые организационно-правовые формы, предусмотрев при такой реоргани
зации защиту прав существующих акционеров. 



7. Методические рекомендации по использованию возможностей совре
менных систем информащюнного моделирования для обеспечения экономиче
ской безопасности акционерных обществ. 

Деятельность любого предприятия можно представить в виде совокухшо-
сти взаимосвязанных моделей, отражающих информационную картину его уст
ройства и функционирования. С помощью подобной совокупности моделей по
является возможность анализировать деятельность предприятия на различных 
участках и в различных аспектах. Использование средств реинжиниринга биз
нес-процессов должно значительно сократить опасные зоны предприятия, а 
также привести к осуществлению над ними повышенного контроля служб 
безопасности хозяйствующего субъекта. Сферами применения результатов ре
инжиниринга могут быть: вопрос об изменении организационно-правовой фор
мы предприятия; анализ финансовых потоков при внедрении на предприятии 
системы управления стоимостью. 

Обосвованность и достоверность полученных результатов обеспечи
вается методологией, примененной в ходе исследования, которая базируется на 
принципах системного подхода к исследуемой проблематике, а также на суще
ствующих результатах научньге исследований по вопросам обеспечения эконо
мической безопасности акционерных обществ. 

В ходе исследования были использованы нормативные акты федерально
го, регионального и ведомственного уровней, определяющие формы и методы 
обеспечения экономической безопасности финансово-хозяйственной деятель
ности акционерного общества государственными и негосударственными орга
нами; статистические данные, отражающие экономические показатели сделок 
по слиянию и поглощению в отраслях экономики и на отдельных предприяти
ях; результаты служебной деятельности МВД России, арбитражной практики. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 
заключается в выделении одного из видов угроз экономической безопасности 
акционерного общества в разряд ключевых и прогрессирующих, а также выра
ботке направлений противодействия эскалации данной угрозы при условии эф
фективного взаимодействия государственных органов, объединений участни
ков рынка и самих субъектов хозяйствования. 

Научные положения и выводы, содержащиеся в работе, могут найти свое 
применение в следующих областях: 

- при дальнейшем совершенствовании государственного регулирования в 
области обеспечения экономической безопасности акционерных обществ; 

- в деятельности органов внутренних дел для принятия решения о той или 
иной степени участия в спорах хозяйствующих субъектов; 



- при подготовке учебных программ и учебно-методических материалов в 
ведомственных и общегражданских высших образовательных учреждениях. 

Апробация результатов исследования и внедрение. Основные научные 
результаты работы нашли свое отражение в пяти публикациях. Вьшоды и пред
ложения, полученные автором в ходе исследования, докладьшались и обсужда
лись на международной конференции «Информатизация и информационная 
безопасность правоохранительных органов» в 2004 г. (г. Москва), всероссий
ской научно-методической конференции «Пути дальнейшего повьппения эф
фективности и качества образовательного процесса в высшей школе» в 2004 г. 
(г. Самара), научно-практической конференции «Правоохранительные меха
низмы обеспечения экономической безопасности и противодействия экономи
ческим и налоговым преступлениям» в 2005 г. (г. Москва). 

Предложения автора апробированы на практике в ЗАО «НП «Набережно-
челнинский картонно-бумажный комбинат» при разработке концепции эконо
мической безопасности предприятия в 2005 г. Результаты исследования вне
дрены в учебный процесс Национального института бизнеса при подготовке 
учебно-методических материалов по курсу «Экономическая безопасность», в 
научную деятельность при разработке п.9 (04-2) Плана научной деятельности 
Академии управления МВД России на 2005 г. «Совершенствование структур
ного построения МВД России» и в учебный процесс Академии управления 
МВД России при подготовке учебно-методических материалов по курсу «Эко
номическая безопасность». 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заклю
чения, библиографии и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, анализи
руется состояние ее научной разработанности, определяются объект, предмет, 
гипотеза, цели и задачи исследования, раскрываются методологическая и эмпи
рическая базы, научная новизна, сформулированы основные положения, выно
симые на защиту, приводятся аргументы в пользу теоретической и практиче
ской значимости работы, обоснованности и достоверности полученных резуль
татов исследования, показаны апробация результатов исследования и их вне
дрение, структура диссертации. 

В первой главе - «Теоретические основы обеспечения экономической 
безопасности акционерных обществ в процессах слияний и поглощений» - рас
крывается сущность и содержание экономической безопасности акционерного 
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общества, показанная через императив собственности, присущий биосощ1аль-
ному субъекту. Выявлены угрозы экономической безопасности акционерного 
общества, включая криминологический аспект данной проблемы, рассмотрен 
российский и зарубежный опыт реорганизации акционерных обществ, проана
лизированы современные тенденции процессов слияний и поглощений в Рос
сии. 

Экономическая безопасность занимает особое место в системе зтроз 
безопасности акционерных обществ, при этом недружественный захват корпо
ративного контроля представляет собой наиболее острую проблему функцио
нирования данной организационно-правовой формы на современном этапе раз
вития отечественной экономики. 

Поиск решений, направленных на уменьшение пагубного влияния по
следствий недружественных поглощений на экономику России, а также повы
шение уровня защищенности акционерной формы финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий от подобного рода угроз, видится одной из самых 
острых и требующих исследования задач. 

Проведя анализ развития процессов слияний и поглощений в развитых 
зарубежных странах, мы выявили, что объем объявленных сделок слияния и 
поглощения в 2005 году составил более 2,7 трлн. долларов США, что на 38,4% 
превышает показатели 2004 года. Лидирующей в мировых сделках в 2005 году 
явилась топливно-энергетическая отрасль, где сумма объявленных сделок со
ставила 416 млрд. долларов США, продемонстрировав рост 40,7% к итогам 
2004 года.' Данный рост оказался возможен благодаря значительному объему 
прибыли в секторе частного капитала, а также возросшей потребности в топ
ливно-энергетических ресурсах. 

Мы отметили, что, начиная с 1980-х годов, в развитых зарубежных стра
нах создается система защиты от недружественных слияний и поглощений, в 
результате чего в настоящее время сформированы эффективные барьеры самой 
возможности подобных действий. Прежде всего, это развитое корпоративное 
законодательство, ограничивающее деятельность компаний-агрессоров и воз
можности манипуляций ценами на фондовом рьшке; антитрестовское законода
тельство, регулирующее процесс монополизации рынков и отраслей; дейст
вующие кодексы корпоративного поведения и деловых обычаев, осуждающие 
подобные проявления агрессивного ведения бизнеса. 

В ходе исследования бьшо выявлено, что, на фоне сходства основных 
тенденций в реорганизации отраслей, мотивы, побуждающие американские и 

' Зарубежные новости // Слияния и Поглощения. 2006. №3. 

И 



европейские компании консолидироваться, различны в силу уникальных поли
тических, экономических и социальных особенностей данных регионов. Перво
степенной важности рьшочных целей в действиях американских компаний про
тивопоставляется жесткий контроль за соблюдением социальной политики в 
Европе. Немаловажное значение имеют и культурные традиции С Ш А и Евро
пы, а также сложившиеся обычаи делового оборота. 

Анализируя процессы слияний и поглощений в современной России, мы 
выделили три класса таких сделок по признаку дальнейшего распоряжения но
вым собственником полученными активами: 

- процесс согласованных, «дружественных» слияний приводит, в своем 
большинстве, к усилению позиций консолидированного предприятия на рынке, 
расширению рынков сбыта товаров и услуг; 

- практика недружественных слияний; в данном случае органы управле
ния приобретаемого хозяйствующего субъекта не согласны с осуществляемой 
сделкой и предпринимают ряд мер, противодействующих захвату, однако, по
лучив контроль над активами, новый собственник включает их в состав своего 
холдингового предприятия; таким образом, объем производства и количество 
рабочих мест на таких предприятиях не уменьшаются; 

- практика «враждебных» поглощений, осуществляемая без согласия ор
ганов управления компании-цели; в данном слз^ае для поглощения применяет
ся весь доступных арсенал средств: от фальшивых судебных решений до сило
вого захвата производственных мощностей; целью такого захвата является по
лучение контроля над дорогостоящим земельным участком или недвижимо
стью (при этом следует закрытие производства и ликвидация рабочих мест). 

В ходе исследования выявлено, что процессы слияния и поглощения в со
временной России берут свое начало с середины 1990-х годов. Видоизменяясь 
вместе конъюнктурой рынка, к настоящему времени интеграционные процессы 
осуществляются как в рамках построения технологических цепочек финансово-
промышленных групп и холдингов, так и в качестве средства завладения доро
гостоящими земельными участками и недвижимостью. Последняя тенденция 
приобретает угрожающий экономической безопасности регионов и отраслей 
промышленности размах. 

Общий объем сделок слияний и поглощений в России в 2005 году соста
вил более 32,4 млрд. долларов США, превысив на 42,1% показатель 2004 года 
(22 млрд. долларов США) . Отметим существенное увеличение этого показате
ля, особенно по сравнению с ростом объема сделок в 2004 году к уровню 2003 
года, когда он составил лишь 18,2%. 
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Наибольший вес по сумме заключенных сделок по итогам 2005 года име
ет нефтяная отрасль - 53,7% от общей суммы сделок, что объясняется заключе
нием сделки «Газпром» - «Сибнефть» на сумму более 13 млрд. долларов США. 
На втором месте располагается отрасль добычи полезных ископаемых, за ней 
следуют банковская, строительная, пищевая отрасли. 

Объемы сделок по приобретению иностранными компаниями активов в 
России составили более 4,4 млрд. долларов США, превысив аналогичные пока
затели 2004 года в 2,5 раза. В качестве причины такого роста можно назвать 
оценку иностранными компаниям политических и экономических рисков как 
допустимых для долгосрочного инвестирования в российскую экономику. 

В текущих конфликтах на начало 2006 года, согласно статистическим 
данным, задействовано активов на сумму 4,1 млрд. долларов США, что состав
ляет 12,8% от общего объема сделок по слияниям и поглощениям. 

Первое место среди конфликтных отраслей занимает топливно-
энергетический комплекс, в этом сегменте в настоящее время происходят 5 
конфликтов на общую сумму 1,2 млрд. долларов США. Второе место занимает 
строительная отрасль (6 конфликтов на сумму 624 млн. долларов США). На 
третьем месте химическая отрасль (6 конфликтов на сумму 486 млн. долларов 
США). Далее следуют телекоммуникащ10нная, деревообрабатывающая отрас
ли, машиностроение. ' Нами отмечено, что корпоративными конфликтами ох
вачено большинство значимых отраслей российской эконокгаки. 

Во второй главе - «Исследование технологий защиты амдаонерных об
щество от недружественных поглощений» - проведен анализ состава и роли ор
ганов, определяюЕщге процессы слияний и поглощений хозяйствующих субъек
тов, выявлены стратегии и методы установления контроля над юридическим 
лицом при недружественном поглощении, рассмотрены технологии защиты ак
ционерных обществ от недружественных поглощений. 

Анализируя роль государственных органов в вопросах обеспечения эко
номической безопасности акционерных обществ в разрезе защиты их от недру
жественного поглощения, мы выяснили, что роль государства, в общем виде, 
заключается в проведении генерального вектора развития национальной эко
номики, выявлении зависимостей и корректировке этого курса, предупрежде
нии стихийных и регрессивных моментов развития, угрожающих экономиче
ской безопасности хозяйствующих субъектов. Функции контроля и регулиро
вания в интересз^ощем нас аспекте осзтцествляют, в частности. Федеральная 

' Итоги 2005 года на рынке М & А в России // Слияния и Поглощения. 2006. №3. 
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антимонопольная служба и Федеральная служба по финансовым рынкам, реа
лизующие функции по регулированию экономической концентрации и надзору 
в сфере финансовых рьшков, соответственно. 

Задачей органов законодательной власти является своевременное реаги
рование на изменение экономических реалий в стране, выражающееся в зако
нотворческой деятельности. Отмечено, что законодательные органы страны не 
всегда оперативно реагируют на реальные обьлаи деловой практики, сложив
шиеся на рынках России. 

Общественные организации, объединяющие профессиональных участни
ков различных секторов рьгака, их законодательные инициативы, являются свя
зующим звеном, «посредниками» поиска баланса интересов государства и биз
неса. В настоящее время такую задачу выполняют Торгово-Промыщленная Па
лата, Российский Союз Промышленников и Предпринимателей, Национальная 
Ассоциация Участников Фондового Рьшка. Указанные организации ведут ак
тивную деятельность по предотвращению нерыночных действий на контроли
руемых ими рьгаках, помощи в формировании правовой среды и инфраструкту
ры предпринимательства, третейского разбирательства корпоративных кон
фликтов. 

Если разрешение корпоративного конфликта мирным путем невозможно, 
или нарушено действующее законодательство, материалы, составляющие суть 
нарушения норм права, рассматриваются органами внутренних дел. Основны
ми подразделениями МВД России, в ведении которых находятся указанные во
просы, являются Департамент экономической безопасности. Следственный 
Комитет при МВД РФ, Департамент по борьбе с организованной преступно
стью и терроризмом, иные службы криминальной милиции. 

Так, в 2005 году было заведено 346 уголовных дел по факту незаконного 
завладения предприятиями, что в два раза превышает показатели 2004 года. 106 
случаев враждебного захвата предприятий приходится на хозяйствуюпще субъ
екты, зарегистрированные в Москве. В суды было направлено 51 уголовное де
ло в отношении 77 обвиняемых, в конечном итоге вьшесено 11 обвинительных 
приговоров. 

Судебные органы выполняют важнейшую функцию осуществления пра
восудия, разрешения гражданских, административных и уголовных дел в целях 
охраны интересов и прав граждан, организаций и государства. При этом ис
ключительную важность составляет беспристрастность судебных решений, не
допущение выступления их в тандеме с какой-либо из конфликтующих сторон. 

Анализируя стратегии и методы недружественного поглощения, мы про
извели классификацию компаний-афессоров, наиболее часто встречающихся в 
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российской практике: финансово-промышленные группы; инвестшщонные 
компании; компании-посредники, частные специалисты. 

Рассмотрев существуюище технологии захвата контроля над юридиче
ским лицом, мы выявили признаки, косвенно указывающие на возможность на
чала кампании по недружественному поглощению, среди которых вьщелим: 
увеличение внезапных проверок предприятия со сторюны контролирующих ор
ганов; заказные кампании в средствах массовой информации; появление мино
ритарных акционеров, требующих предоставления копий различных докумен
тов; появление исков, направленных на защиту прав акционеров. 

По результатам исследований, выявлены основные этапы классической 
стратегии недружественного поглощения хозяйствующего субъекта: аккумуля
ция акций компании-цели; аккумуляция кредиторской задолженности компа
нии-цели; блокировка действий органов управления и акционеров компании-
цели; блокировка действий мажоритарный акционеров компании-цели; созда
нии параллельных органов управления; проведение кампании по дискредита
ции деловой репутации компании-цели в средствах массовой информации; фи
зический перехват управления в компании-цели; меры по удержанию физиче
ского и юридического контроля над объектом; локализация последствий не
дружественного поглощения. 

Проведенный анализ существующей практики участия судебных органов 
на стороне одного из участников конфликта показал, что основной тактикой 
является инициация серии судебных определений, полностью парализуюпщх 
деятельность компании-цели. А сами судебные определения зачастую основы
ваются на фальсифицированньк, неполных пакетах документов. Нарушаются 
процедуры уведомления о вступлении судебного решения в силу - к примеру, 
путем отправления заинтересованньпй сторонам пустых конвертов. 

Изучая имеющуюся для компании-афессора возможность аккумулирова
ния акций компании-цели на фондовом рынке, мы раскрыли корреляцию мани-
пулрфования ценами, а также использования инсайдерской информации со 
стремлением компании-агрессора минимизировать свои затраты на приобрете
ние пакета акций компании-цели. Особое внимание было обращено на отсутст
вие для некоторых подобных фактов злоупотребления рынком законодательной 
преграды. 

В ходе исследования организационно-правовых форм с точки зрения ус
тойчивости к недружественному поглощению, мы рассмотрели три возможно
сти для преобразования открытого акционерного общества: в общество с огра
ниченной ответственностью, закрытое акционерное общество, закрытое акцио
нерное общество работников (народное предприятие). Все они представляют 
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собой экономически эффективные формы, позволяющие ограничивать возмож
ности крупного капитала становиться владельцем все большего количества 
предприятий. 

смена 
организационно-
правовой формы 
защита для всех 

форм 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

ILZZ 

Закрытое 
акционерное 

обшество 

i\ 

Закрытое акционерное 
общество работтпсов 

(народное предприятие) 

IT Открытое акционерное общество 

превентивная 

формирование защиты 
активов 

мониторинг текущей 
ситуации 

ограничение полномочии 
единоличного 

исполнительного органа 

система контроля за 
кредиторской 

задолженностью 

12. 
текущая 

оперативная 
реструктуризация активов 

дополнительная эмиссия 
акций 

использование «золотых 
парашютов» и 
«отравленных пилюль» 

придание конфликту 
публичности 

Схема 1. Организащюнно-экономические и правовые способы защиты 
ОАО. 

Анализируя ситуацию, при которой предприятие по тем или иным при
чинам решает осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в 
организационно-правовой форме открьггого акционерного общества, мы опре
делили ряд мер, позволяющих такому хозяйствующему субъекту значительно 
снизить вероятность недружественного поглощения. В общем случае такие ме
ры подразделяются на превентивные (осуществленные до начавшейся атаки) и 
оперативные (реализуемые во время атаки). Среди превентивных можно вьще-
лить: формирование защиты активов; мониторинг текущей ситуации; ограни
чение полномочий единоличного исполнительного органа; формирование сис
темы контроля за кредиторской задолженностью. Среди текущих выделим: 
оперативная реструктуризация активов; дополнительная эмиссия акций; прида-
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ние конфликту публичности; изменения в уставе, касательно выплаты значи
тельных отступных менеджерам, в случае их увольнения (см. схема 1). 

В третьей главе - «Пути совершенствования механизмов защиты акцио
нерных обществ в процессах слияний и поглощений» - исследуются возможно
сти изменения угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов 
отечественной экономики в эпоху глобализации экономических отношений; 
раскрываются организационно-экономические аспекты повышения экономиче
ской безопасности акционерных обществ с учетом места органов внутренних 
дел в ее осуществлении; предлагается методика применения систем информа
ционного моделирования при разработке мер по обеспечению экономической 
безопасности акционерных обществ. 

Исследуя вопросы интеграции России в мировое экономическое про
странство, мы отметили, что глобализационные процессы, активно происходя
щие в других государствах, начинают активно затрагивать и российских хозяй
ствующих субъектов. Эти процессы будут набирать силу по мере решения во
проса о вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО). 

М ы отметили, что слияния и поглощения, являясь экономическими прие
мами повышения капитализации хозяйствующих субъектов, имеют повсемест
ное распространение. Глобализационные процессы являются катализатором 
данного явления, распространяя возможности транснациональных корпораций 
на новые экономики. Национальная промьппленность России может оказаться 
не готовой к экспансии иностранных компаний, как с точки зрения конкуренто
способности производимых товаров и услуг, так и в плане капитализации и ве
са на рынке. Отсутствие поддержки государства может лишь усугубить поло
жение отечественных предприятий. 

Проведенный анализ негативных последствий всемирных глобализаци-
онных процессов для предприятий и экономики России, позволил выявить ряд 
проблемных отраслей и предложить меры повьппения их конкурентоспособно
сти. Так, в банковской сфере при открытии границ, существует опасность навя
зывания уровня ставок со стороны иностранных банков. В качестве меры, по
зволяющей уменьшить возможные риски, может служить запрет на открытие 
филиалов иностранных банков в России. Для работы на территории страны они 
должны будут открыть дочерние банки, работа которых, таким образом, будет 
регулироваться национальным законодательством. Аналогичные меры необхо
димы в сфере страхового сектора финансового рынка, где, помимо прочего, 
предлагается закрепление некоторых видов страхования за отечественньп1га 
предприятиями. Для сохранения отечественной инфраструктуры фондового 
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рынка представляется необходимым введение ограничений: регистраторы, рас
четные депозитарии и биржи должны остаться внутри страны. 

Решения о ликвидации экономически неэффективных предприятий, от 
поддержки которых отказались и государство, и его владельцы, должны при
ниматься с учетом оценки возможных социальных последствий. 

Сформулированы основные превентивные меры по обеспечению эконо
мической безопасности российских предприятий в процессах слияния и погло
щения в эпоху глобализации: государственная поддержка отраслей, находя
щихся в депрессивном состоянии, сохранение в России мультипромьппленного 
комплекса; искоренение теневых схем хозяйствования и повышение прозрач
ности текущей деятельности средних и малых предприятий; решение вопроса о 
необходимости перехода предприятий различных отраслей российской эконо
мики на международные стандарты финансовой отчетности; активизация зако
нодательной работы и объединение усилий государственных регулирующих 
органов по снижению привлекательности применения нерьшочных инструмен
тов для передела собственности, в том числе судебных злоупотреблений и не
дружественных поглощений. 

В ходе исследования нами были рассмотрены формы реорганизации 
предприятий, присущие современным экономическим реалиям, выходящие за 
рамки видов реорганизации, предусмотренных действующим законодательст
вом России. В связи с этим представляются обоснованными изменения в право
вой сфере, выраженные в следующих направлениях: расширения форм реорга
низации и правового закрепления существующих в деловой практике способов 
консолидации хозяйствуюпщх субъектов; разработка механизмов преобразова
ния открытых акционерных обществ, получивших массовое распространение 
после приватизации бывшей государственной собственности, в иные закрытые 
организационно-правовые формы ведения финансово-хозяйственной деятель
ности; гарантии законодательной защиты от недружественного поглощения в 
процессе реорганизации. 

Интересы кредиторов, акционеров и работников, затрагиваемые в про
цессе реорганизации предприятий, также требуют законодательного регулиро
вания. В частности, мы считаем необходимьпи обратить внимание на следую
щие вопросы: установление юридической защиты прав миноритарных акцио
неров и работников предприятий, участвующих в сделках слияния и поглоще
ния; использование опыта проведения социальной политики при интеграции 
компаний в европейских странах; четкое законодательное определение срока 
исполнения акционерным обществом своих обязательств перед кредиторами. 
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Предложенные нами изменения в Федеральный Закон «Об особенностях 
правового положения закрытых акционерных обществ работников (народных 
предприятий)», позволят ему более полно отражать аспекты деловой практики, 
сложившейся за последние годы, и обеспечить надежную защиту интересов ра
ботников-акционеров от недружественно настроенных инвесторов. Снижение 
минимального числа работников для преобразования коммерческих организа
ций иных организационно-правовых форм в народные предприятия, позволит 
повысить привлекательность последних среди акционеров и трудовых коллек
тивов, стремящихся получить предприятие, максимально защищенное от воз
можности недружественного поглощения и позволяющее работникам быть за
интересованным в результатах своего труда. 

В выступлении Председателя Правительства РФ Михаила Фрадкова на 
отчетной Коллегии МВД РФ в 2005 году подчеркивалось, что «органы МВД не 
должны позволять втягивать себя в корпоративные конфликты и споры хозяй
ствующих субъектов». Однако, как было определено в ходе исследования, го
сударственные органы принимают участие практически в любом конфликте 
собственников, зачастую это происходит независимо от их желания; предпри
нимаемые ими действия, впоследствии можно расценивать как поддержку од
ной из сторон. 

В большинство корпоративных конфликтов оказываются вовлеченными 
судебные органы, местные органы исполнительной власти, налоговые органы, 
органы внутренних дел. Между тем, только судебные органы, в силу своего 
предназначения, могут выступать арбитром при споре хозяйствующих субъек
тов. 

По нашему мнению, органы внутренних дел обязаны вмешаться в кон
фликт хозяйствующих субъектов только при условии нарушения хотя бы одной 
из сторон конфликта норм действующего законодательства России. 

Необходимо создавать прецеденты уголовной ответственности сторон 
корпоративного конфликта, применяющих приемы и действия, подлежащие 
преследованию в уголовном порядке. Такие прецеденты способны содейство
вать приданию спорам хозяйствующих субъектов цивилизованных форм. В ра
боте приведен перечень статей Уголовного кодекса РФ , которые являются наи
более востребованными, когда участниками конфликта нарушаются нормы 
действующего законодательства России. 

В ходе исследования была разработана методика применения систем ин
формационного моделирования для разработки мер по обеспечению экономи
ческой безопасности акционерных обществ. 
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Отмечено, что важной задачей является рационализация устройства орга
низации таким образом, чтобы минимизировать процесс принятия решений по 
времени и дать возможности к более полному владению необходимой инфор
мацией для принятия решения. 

Деятельность организации можно представить в виде совокупности взаи
мосвязанных моделей, полностью отражающих информационную картину ее 
устройства и функционирования. При этом появляется возможность анализиро
вать деятельность организации на различных участках и в различных аспектах. 
Иными словами, реинжиниринг бизнес-процессов организации является кри
тичным для ее безопасности и дальнейшего развития. 

В исследовании обозначены вероятные сферы использования результатов 
реинжиниринга бизнес-процессов в системе обеспечения экономической безо
пасности субъекта хозяйствования: обоснование для принятия решения об из
менении организационно-правовой формы предприятия; использование в каче
стве инструмента для анализа финансовых потоков при внедрении на предпри
ятии системы управления стоимостью. 

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, излагаются 
основные выводы, формулируются предложения, вытекаюшие из диссертаци
онного исследования, наиболее значимыми из которых являются: уточненное 
определение понятия «экономическая безопасность акционерного общества», 
авторское определение понятия «недружественное поглощение акционерного 
общества»; выявление места и роли экономической безопасности акционерных 
обществ в системе обеспечения экономической безопасности страны и состав 
органов, ее осуществляющих; состав угроз экономической безопасности акцио
нерных обществ в условиях глобализации экономического пространства; обос
нование первоочередных мер по декриминализации процессов слияний и по
глощений; рекомендации по совершенствованию норм законодательства, регу
лирующего процессы слияний и поглощений; методические рекомендации по 
использованию систем информационного моделирования для обеспечения эко
номической безопасности акционерных обществ. 

Существование проблемы безопасности собственности обусловлено дву
мя факторами. С одной стороны, отношения между субъектами экономической 
деятельности подчинены инстинкту сохранения себя как собственности, а 
именно императив собственности является стержнем рьшочной экономики. С 
другой - биологические основы человека, являясь первоосновой формирова
ния его воли и поступков, в некоторых случаях преображают инстинкт самосо
хранения в фактор присвоения собственности другого. 
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Акционерные общества, являясь одной из самых распространенных орга
низационно-правовых форм предприятий в России, в полной мере ощущают 
отдельные несовершенства законодательной базы, формирующей поле для ве
дения ими финансово-хозяйственной деятельности. 

Автор отмечает, что процессы консолидации акционерных обществ яв
ляются распространенным рьшочньпи инструментом повышения капитализации 
хозяйствующих субъектов. Однако, как показало исследование, в условиях су
ществования такого вида околокриминального бизнеса как недружественное 
поглощение предприятий, отличающегося высоким уровнем рентабельности, 
требуется системность проводимых различными правоохранительными орга
нами мероприятий по декриминализации процессов слияний и поглощений, 
выстраивание системы взаимодействия всех государственных структур и обще
ственных организаций по координации работы в данном направлении. Необхо
димо создание единого центра аккумулирования информации о методах и стра
тегиях исполнителей недружественных поглощений, налаживание оперативно
го контроля за их деятельностью. 

Судебные определения, парализ)?ющие деятельность захватываемого 
предприятия, являются наиболее часто используемым приемом в инструмента
рии компаний-агрессоров. Значительное количество завершенных недружест
венных поглощений стало возможным благодаря злоупотреблениям в россий
ских судах, а также негласным участием на одной из сторон конфликта пред
ставителей местных властей. 

Для нейтрализации практики участия органов государственной власти в 
корпоративных конфликтах на той или иной стороне, необходима работа по не
скольким направлениям, среди которых выделяются: формализация процедур 
слияния и поглощения, недопущение разночтений и «белых пятен» в регули
рующих ее нормативных документах; запрет на участие государственных ор
ганов в таких конфликтах вне рамок их законодательно закрепленных обязан
ностей; формирование правил и обычаев делового оборота, исключающих не
цивилизованные правила ведения бизнеса. 

Установлено, что отдельные методы злоупотребления рынком ценных 
бумаг, являясь одним из инструментов недружественных поглощений, требуют 
дальнейшей законодательной проработки. Первые шаги в данном направлении, 
сделанные со введением законодательной ответственности за манипулирование 
ценами, необходимо продолжить, придав юридическую силу законопроекту 
«Об инсайдерской информации». 

Проведенный анализ организационно-правовых форм предприятий с точ
ки зрения их устойчивости к недружественным поглощениям позволит избе-

21 



жать, либо снизить вероятность враждебных действий, имеющих целю завла
дение хозяйствующим субъектом. Предложенные нами изменения в законода
тельный акт, регламентирующий деятельность закрытых акционерных обществ 
работников (народных предприятий), помимо прочего, позволит повысить при
влекательность последних среди акционеров и трудовых коллективов, желаю
щих получить эффективно функционирующее социально-ориентированное 
предприятие, максимально защищенное от посягательств внешних агрессоров. 

Автором указывается на необходимость разработки механизмов преобра
зования открытых акционерных обществ, образованных после приватизации 
бывшей государственной собственности в иные закрытые организационно-
правовые формы, законодательно исключив при этом возможность недружест
венного поглощения в процессе реорганизации и закрепив права существую
щих акционеров. 

В эпоху глобализации экономических отношений, необходимо уделить 
пристальное внимание вопросам вхождения в российскую практику механиз
мов и приемов ведения бизнеса, распространенных в странах с развитыми ры
ночными отношениями, исключительного под жестким контролем государства. 
Прежде всего, это относится к процессам слияния и поглощения хозяйствую
щих субъектов как приемам их консолидации и повышения уровня капитализа
ции объединенных предприятий. 

Отдельные отрасли отечественной экономики требуют превентивных 
мер, необходимых для обеспечения их конкурентоспособности. Так, для стра
хового сектора финансового рынка такими мерами должно стать законодатель
ное закрепление отдельных видов страхования за отечественными предпри
ятиями, для фондового сектора финансового рынка необходимо введение огра
ничений по его инфрастуктуре, которая должна остаться внутри страны. 

Разработанные автором методические рекомендации по применению сис
тем информационного моделирования для разработки мер по обеспечению эко
номической безопасности акционерных обществ, позволяют использовать ре
зультаты реинжиниринга бизнес-процессов акционерного общества в системе 
обеспечения его экономической безопасности, что может бьггь использовано 
при обосновании решения об изменении организационно-правовой формы 
предприятия, а также в качестве инструмента для анализа финансовых потоков 
при внедрении на предприятии системы управления стоимостью. 

Таким образом, в работе проведено исследование сущности и механизмов 
обеспечения экономической безопасности акционерных обществ в процессах 
слияния и поглощения. На основе комплексного анализа особенностей данной 
формы хозяйствования, разработаны организационные основы и сформированы 
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методические рекомендации для формирования механизмов обеспечения эко
номической безопасности акционерных обществ в современных условиях уве
личения и трансформации угроз их деятельности. 

Основные положения диссертации отражены в пяти публикациях 
общим объемом 1,6 п^., в том числе в двух работах объемом 0,65 пл. вы-
полиепных в соавторстве (авторство не разделено): 
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п.л. 
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