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з
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Функционирование бизнеса на ос
нове корпоративной собственности отражает высокий уровень развития рыноч
ных отношений и в целом способно обеспечивать повышение эффективности
экономики государства. Однако в настоящее время одной из серьезных угроз
экономической безопасности России является развитие теневого сегмента рын
ка корпоративной собственности.
Теневые процессы в корпоративном секторе, следствием которых являет
ся передел собственности, возникли в результате становления корпоративного
сектора экономики России в начале 90-х гг. С тех пор проблема теневизации
корпоративного сектора не теряет своей актуальности, поскольку наиболее
крупные экономически, стратегически и социально-значимые предприятия
сконцентрированы в корпоративном секторе Российской Федерации. Недоста
точная урегулированность правового статуса корпоративной формы собствен
ности в России, обусловленная, в частности, противоречивостью и недостаточ
ной разработанностью понятийного аппарата, порождает множество дополни
тельных проблем вследствие различных толкований сущности корпораций.
Современная экономическая практика показывает, что динамика развития
теневого сегмента рынка корпоративной собственности, которая характеризу
ется и количественными (увеличение числа участников, увеличение объемов
теневого сегмента в денежном выражении), и качественными изменениями (из
менение способов передела корпоративной собственности), является фактором,
негативно влияющим на экономическую безопасность государства. Теневые
процессы передела собственности, зачастую маскируемые применением закон
ных процедур, приобрели широкий размах и продолжают существенно деста
билизировать экономическую ситуацию в России, подрывая доверие как зару
бежных, так и отечественных инвесторов к российской бкзнес-среде. Напри
мер, по данным правоохранительных органов, среди экономических преступ
лений, вызывающих наибольшую обеспокоенность з последнее время, преж
де всего, находятся криминальные банкротства и преступные деяния, связан
ные с захватом бизнеса1. Криминальные банкротства не теряют своей актуаль
ности в силу того, что они занимают своеобразную нишу в теневом сегменте
рынка корпоративной собственности, являясь инструментом теневого передела
активов компании, заказчиком и реализатором которого, как правило, высту
пают менеджмент или собственники компании. Кроме того, эффективность вы
явления преступного замысла криминального банкротства и привлечения ви
новных к ответственности остается на предельно низком уровне.
' См • Сычёв П.Г Корпоративные войны в современной России// Информационный бюллетень Следственного
комитета при МВД России. - 2004. - №4 - С.36.
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Есть все основания считать, что решение экономических задач в сфере
корпоративного управления, стоящих в настоящее время перед Россией (улуч
шение инвестиционного имиджа России, повышение инвестиционной привле
кательности российских компаний, создание комфортных условий ведения биз
неса в стране), невозможно без создания эффективной, а главное, стабильной
системы регулирования института собственности, включая правоохранитель
ные механизмы борьбы с теневым сегментом экономики. Создание такой сис
темы является необходимым условием повышения качества корпоративного
управления в России, которое диктуется общемировыми тенденциями в усло
виях интеграции России в мировое экономическое пространство.
Сложившаяся ситуация делает остро актуальными научные исследования
теневых процессов перераспределения корпоративной собственности в России.
Степень изученности проблемы. Теневая экономика - это комплексная
проблема, поэтому исследованием различных её аспектов занимаются предста
вители разных наук. Значительный вклад в изучение природы социальноэкономического феномена теневой экономики, в том числе в контексте нацио
нальной безопасности, сделан такими учеными-экономистами, как СЮ. Барсу
ковой, А.В. Вакуриным, А.Е. Городецким. В.О. Исправниковым, И.М. Клямкиным, МЛ. Корниловым, Н.П. Купрещенко, отечественными социологами Л.Я. Косаясом, Р.В. РЫБКИНОЙ, последователями институциональной экономи
ки - А.Н. Олейником, В.В. Радаевым, А.Е. Шаститкс, А.А. Яковлевым. Изуче
нию данной проблемы посвящены работы многих западных ученых Г. Мюрдаля, Э. де Сото, Э. Холла, Г. Хофстеда.
Однако, в общем ряду работ, посвященных анализу теневой экономики,
исследованиям, объектом которых являются непосредственно теневые рынки,
отведено достаточно скромное место. Эти работы посвящены преимущественно
исследованию нелегальных рынков запрещенных видов товаров и услуг
(Е.А. Белов, Ю.В. Латов, Ф.Н. Павленко, Ю.Н. Павлов, В.В. Радаез) и в сущест
венно меньшей мере - исследованию общей природы теневых рынков. Пробле
ма теневизации рынка корпоративной собственности исследовалась, в основ
ном, фрагментарно. При этом, до настоящего времени в научном лексиконе не
использовалось само понятие «теневой сегмент рынка корпоративной собст
венности», что серьезно осложняет процессы научного исследования данного
явления.
Исследованию теневых составляющих отношений собственности посзящены работы СБ. Авдашевой, М.А. Дерябиной, Т.Г. Долгопятовой, А.Д. Радыгина. Р.М. Экгова, А.А. Яковлева, которые в рамках анализа становления кор
поративного управления и контроля в России рассматривают совокупность
корпоративных рисков, в числе которых и текевнзация корпоративных отноше
ний.
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Кроме того, существует значительное количество работ и публикаций,
преимущественно практической направленности, посвященных проблемам
экономической безопасности хозяйствующих субъектов в связи со сложившей
ся ситуацией на рынке корпоративного контроля в последние годы. К ним от
носятся работы таких авторов, как П.А. Астахов, Д.Ю. Голубков, О.А. Грунин,
А.И. Дороннн, М.Г. Ионцев, А.Б. Корсак, С.Д. Могилевский, И.А. Самойлов,
А.Г. Шаваев. Однако в работах вышеперечисленных авторов также затронут
дачеко не весь инструментарий теневого передела корпоративной собственно
сти. В частности, не уделяется должного внимания такому инструменту, как
криминальное банкротство.
В силу своей специфики проблематика криминального банкротства до
настоящего времени рассматривалась, в основном, в научных работах юристов
и правоведов. К их числу следует отнести работы П.Е. Власова, СЮ. Журавле
ва, Д.А. Муратова, СП. Щербы, посвященные, главным образом, расследова
нию криминальных банкротств. Между тем, на наш взгляд, не менее актуален
экономический аспект криминальных банкротств.
Таким образом, необходимость проведения комплексного анализа тене
вого сегмента рынка корпоративной собственности, теоретическая и практиче
ская значимость проблемы повсеместного нарушения прав и законных интере
сов собственников, инвесторов, кредиторов, в том числе и государства, обусло
вили выбор темы исследования, круг вопросов, требующих проведения научно
го исследования.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования
является разработка теоретических подходов к анализу природы и динамики
теневого сегмента рынка корпоративной собственности и практических реко
мендаций в направлении противодействия теневым процессам перераспределе
ния корпоративной собственности в системе обеспечения экономической безо
пасности Российской Федерации.
Для достижения указанной цели автором были поставлены и решены сле
дующие задачи:
- уточнить теоретические и методические основы определения «теневой
экономической деятельности»;
- обосновать научную самостоятельность, теоретическую и практическую
значимость понятия «теневой сегмент рынка корпоративной собственности));
- выявить и исследовать совокупность причин и факторов возникновения и
разрастания, тенденции и закономерности развития теневого сегмента рынка
корпоративной собственности в России;
- проанализировать нормативную правовую базу, регулирующую институт
собственности в сфере корпоративных отношений;
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- дать оценку института несостоятельности (банкротства) как одного из ши
роко используемых инструментов теневого перераспределения корпоративной
собственности в современной России;
- разработать организационно-экономические и нормативные правовые ме
ханизмы противодействия теневизации и криминализации института собствен
ности в целом и института несостоятельности (банкротства) в частности.
Объект исследования - теневой сегмент рынка корпоративной собст
венности как социально-экономическое явление, являющееся угрозой экономи
ческой безопасности России в современных условиях.
Предмет исследования - сущность, тенденции и закономерности разви
тия теневого сегмента рынка корпоративной собственности, механизмы регу
лирования института корпоративной собственности и противодействия тене
вым процессам перераспределения корпоративной собственности в системе
обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.
Методологическая основа и методы диссертационного исследования.
В процессе исследования автором использовалась совокупность методов со
временного гносеологического инструментария - логический, историкогенетический, системный, статистический, структурно-функциональный, срав
нительно-правовой методы научного анализа, методы экономического анализа,
социологические методы исследования. Учитывая, что в работе рассматривает
ся такой вид экономического преступления как криминальное банкротство, ха
рактеризующееся высокой латентностью, автором применялись такие социоло
гические методы исследования, как доверительные интервью, анализ средств
массовой информации, изучение оперативных и судебных материалов.
В диссертационном исследовании также применены методы графическо
го отображения и схематического представления материала.
Теоретической базой исследования послужили положения экономиче
ской теории, труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам теневой
экономики, корпоративного управления, проблемам несостоятельности хозяй
ствующих субъектов.
В целях решения поставленных задач автором исследовалось законода
тельство и научная литература отдельных зарубежных стран, в том числе Вели
кобритании, США, Канады, Австралии.
Эмпирическая база исследования. Информационный массив исследо
вания составили официальные данные государственной статистики, статисти
ческие сведения информационно-аналитических подразделений Министерства
внутренних дел России, результаты научно-исследовательских разработок Все
российского научно-исследовательского института МВД России, Академии
экономической безопасности МВД России, структурированные в соответствии
с целями и задачами, поставленными в диссертационной работе.

7

В работе использованы материалы общедоступных источников информа
ции - публикации периодической печати, информационные ресурсы сети Ин
тернет, нормативные правовые акты, регулирующие корпоративный сектор.
Эмпирической основой диссертационного исследования послужили ста
тистические данные по количеству выявленных преступлений экономической
направленности, аналитико-статистические данные Высшего арбитражного су
да России и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в от
ношении динамики процедур банкротства в стране, судебная практика, мате
риалы научно-практических конференций по проблемам обеспечения экономи
ческой безопасности и противодействия криминализации различных сфер эко
номики.
Научная новизна исследования. Новизна исследования заключается в
системном изучении проблемы теневого сегмента рынка корпоративной собст
венности в России, его влияния на экономическую безопасность государства,
определении основных направлений противодействия теневым процессам пе
рераспределения корпоративной собственности.
Новизна полученных результатов заключается в следующем:
• дано авторское определение понятия «теневой сегмент рынка корпора
тивной собственности», под которым понимается совокупность экономических
отношений иа рынке корпоративной собственности (как легальных, так и про
тивоправных), возникающих при перераспределении объектов корпоративной
собственности с преднамеренным нарушением экономических интересов от
дельных участников этих отношений (собственников, контрагентов, в том чис
ле государства) за пределами добросовестной конкуренции;
• выявлен системообразующий характер связи совокупности факторов и
причин возникновения теневого сегмента рынка корпоративной собственности,
связанных с культурно-историческими особенностями развития корпоративно
го сектора в России (последствия плановой экономики, условия проведения
приватизации, сложившееся отношение россиян к институту частной собствен
ности), особенностями формирования национальной модели корпоративного
управления в России (подверженность различных моделей корпоративного
управления оппортунистическому поведению менеджмента и собственников), с
несовершенством нормативной правовой базы, регулирующей корпоративный
сектор страны, а также с общим институциональным окружением (взаимодей
ствие власти и бизнеса); обоснована необходимость разработки комплексного
подхода к исследованию теневого сегмента рынка корпоративной собственно
сти и выработке механизмов регулирования института корпоративной собст
венности, учитывающего всю совокупность причин социально-экономического
и правового характера, а также исторические предпосылки возникновения дан
ного института;
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• предложен авторский вариант периодизации этапов эволюции теневого
сегмента рынка корпоративной собственности в России, в основе которого ле
жит динамика изменения нормативной правовой базы, регулирующей корпора
тивный сектор, и, соответственно, преобладание того или иного инструмента
передела собственности на каждом из этапов; выделены его тенденции, а также
основная закономерность развития, заключающаяся в зависимости процесса
теневого перераспределения корпоративной собственности от рыночной поли
тики государства и политической ситуации в стране;
• выявлена экономическая неэффективность (ликвидационная направлен
ность, низкий процент возврата долгов кредиторам) и значительная теневая на
правленность института банкротства в России в современном нормативном
правовом и организационно-экономическом оформлении, что является факто
ром деструктивного влияния и угрозой экономической безопасности для соци
ально-экономического развития страны;
• обоснованы экономические схемы криминального банкротства, являюще
гося инструментом теневого перераспределения корпоративной собственности
в современной России, и установлена ключевая особенность всех сделок, со
вершаемых реализаторами криминального банкротства, заключающаяся в их
преднамеренной неэквивалентности, нарушающей интересы собственников,
кредиторов, государства;
• предложен комплексный подход к противодействию теневым процессам
перераспределения корпоративной собственности Б целом и криминализации
института банкротства в частности в системе обеспечения экономической безо
пасности России.
Основные положения, выносимые на защиту:
• раскрыто понятие «теневой сегмент рынка корпоративной собственно
сти» для определения сущности и роли данного социально-экономического яв
ления, являющегося угрозой экономической безопасности России в современ
ных условиях;
• установлен системообразующий характер связи совокупности факторов и
причин возникновения теневого сегмента рынка корпоративной собственности,
обосновывающий необходимость разработки комплексного подхода к изуче
нию данного социально-экономического явления, регулированию института
корпоративной собственности и противодействию теневым процессам на рынке
корпоративной собственности;
• определены основные причины неэффективности правовых институтов,
регулирующих корпоративный сектор государства, которые заключаются в не
равномерном развитии комплементарных направлений корпоративного законо
дательства, значительной обусловленности развития законодательства корпора-
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тивным интересам, в инертности правовой базы в сфере отношений собствен
ности и низкой оперативности законодательного регулирования;
• предложено положить в основу противодействия теневизации рынка кор
поративной собственности в системе обеспечения экономической безопасности
России систему мер организационно-экономического и нормативного правово
го характера в рамках взаимосвязанных направлений - юридического, конвен
ционального, силового и культурно-нормативного;
• обоснована необходимость реализации комплекса мер, направленных на
усовершенствование процедуры выявления признаков криминального банкрот
ства, развитие института арбитражных управляющих с учетом опыта зарубеж
ных стран, а также на обеспечение защиты прав как кредиторов, так и должни
ков в ходе проведения процедур банкротства, в целях противодействия крими
нальному банкротству на рынке корпоративной собственности.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Получен
ные выводы и сформулированные предложения могут быть использованы при
разработке законодательных и других нормативных правовых актов, регули
рующих сферу корпоративных отношений, а также в целях повышения эффек
тивности деятельности контролирующих и правоохранительных органов. Ре
зультаты исследования могут быть применены при подготовке отдельных
учебных курсов и/или разделов таких курсов по. таким учебным дисциплинам,
как «Теневая экономика», «Экономическая безопасность», и проведении науч
но-исследовательских работ по данной проблематике.
Апробация результатов работы. Результаты диссертационного иссле
дования представлялись на научно-практических конференциях: «Институцио
нальные, экономические и юридические основы финансовых расследований в
борьбе с терроризмом» (Москва, АЭБ МВД России, 2006 г.), «Институциональ
ные, экономические и юридические основы противодействия легализации.до
ходов, полученных преступным путем» (Москва, АЭБ МВД России, 2007 г.);
международная научно-практическая конференция «Россия и глобальные эко
номические процессы: инвестиционный климат и инновации» (Ростсв-на-Дону,
РМИЭУ, 2007 г.); межвузовская научно-практическая конференция «Экономи
ческая безопасность Российской Федерации» (Москва, МИЭФП, 2008 г.); IV
всероссийская научно-практическая конференция «Научное, экспертноаналитическое и информационное обеспечение национального стратегического
проектирования, приоритетных национальных проектов и программ» (Москва,
ИНИОН РАН, 2003 г.).
По теме диссертационного исследования автор опубликовал 9 научных
работ общим объемом 5,3 пл., в том числе 2 работы - в изданиях, рекомендо
ванных ВАК России.
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Структура и обьем работы. Диссертационное исследование построено в
соответствии с поставленными целью и задачами и состоит из введения, трех
глав, выводов к предложений, библиографического списка (185 источников) и
10 приложений. Диссертационная работа изложена на 171 странице основного
текста. Содержание работы иллюстрировано 9 таблицами и 9 рисунками.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,
сформулированы цель, задачи, объект, предмет, изложена научная новизна,
теоретическая и практическая значимость проведенного исследования, дана ха
рактеристика его эмпирической базы и методологической основы.
В первой главе «Теневой сегмент рынка корпоративной собственно
сти как социально-экономическое явление» рассмотрены теоретические ас
пекты такого социально-экономического явления, как теневой сегмент рынка
корпоративной собственности, представляющего угрозу экономической безо
пасности государства: сущность, место и роль в структуре теневой экономики,
причины возникновения и разрастания.
Собственность занимает центральное место в системе экономических от
ношений корпорации, обеспечивая преемственность и преобразование процесса
воспроизводства, функционирование и развитие корпоративного капитала, про
явление и согласование экономических интересов субъектов корпоративных
отношений. Однако в условия осуществления различных видов хозяйственной
деятельности корпоративная собственность подвержена разнообразным мас
штабным рискам и угрозам и нуждается в различных механизмах защиты.
Перераспределение собственности корпораций в процессе «жизненного
цикла» юридического лица осуществляется на различных рынках: недвижимо
сти, капитала, ценных бумаг, слияний и поглощений. Функции данных рынков
различны. На одних приобретаются основные средства и продаются непро
фильные активы, на других - ценные бумага компании, на третьих - бизнес в
целом или отдельные его части. В развитых экономиках существуют достаточ
но эффективные механизмы регулирования процессов перераспределения кор
поративной собственности: это нормативная правовая база (правовые механиз
мы); рынок корпоративного контроля , рынок менеджериального труда, инсти
тут банкротства (экономические механизмы); система органов регулирования
рынка корпоративной собственности (организационные механизмы), с помо2

Под рынком корпоративного контроля следует понимать арену, где осуществляются операции купли-продажи
контрольного пакета акций компании, дающего право влиять ка формирование команды менеджеров, осущест
вляющей управление активами корпорации (См • Jensen М С, Ruback R S. The Market for Corporate Control The
Scientific Evidence//Journal of Financial Economics 1983. Vol 11. P. 5-50)
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щью которых происходят процессы трансформации корпоративной собствен
ности.
В России в условиях затянувшегося переходного периода такие механиз
мы развиты недостаточно, в силу чего теневые процессы перераспределения
корпоративной собственности приобретают значительные масштабы. К приме
ру, доля недружественных поглощений составляет по оценкам экспертов по
рядка 12 процентов всего объема сделок на рынке слияний и поглощений.
Необходимость комплексного рассмотрения всей совокупности теневых
экономических отношений и их взаимосвязей в процессе перераспределения
корпоративной собственности, происходящего на различных рынках, обусло
вила введение понятия «рынок корпоративной собственности», под которым в
работе понимается система экономических отношений, возникающих при фор
мировании, управлении и перераспределении объектов корпоративной собст
венности.
Аналогично другим рынкам, рынок корпоративной собственности имеет
свою теневую составляющую - теневой сегмент.
Сущность теневого сегмента рынка корпоративной собственности пред
лагается рассматривать как совокупность экономических отношений на рынке
корпоративной собственности, возникающих при перераспределении объектов
корпоративной собствекности с преднамеренным нарушением экономических
интересов отдельных участников этих отношений (собственников, контраген
тов, в том числе государства) за пределами добросовестной конкуренции. Эко
номическая деятельность в данном теневом сегменте, приводящая к перерас
пределению корпоративной собственности, может носить как противоправный
характер, так и легальный с искажением стоимостных параметров перераспре
деляемых активов корпоративной собственности.
Обобщение мировой экономической практики регулирования корпора
тивных отношений позволяет сделать зывод. что защищенность корпоративной
собственности от теневых процедур перераспределения создает необходимые
предпосылки для привлечения иностранного капитала в страну и обеспечивает
требуемый уровень инвестиционной привлекательности экономики. Соответст
венно, роль теневого сегмента рынка корпоративной собственности совершен
но противоположна: чем масштабнее теневые процессы на рынке корпоратив
ной собственности, тем ниже уровень инвестиционной привлекательности эко
номики России для иностранных инвесторов, и тем больше предпосылок для
утечки за границу капитала отечественных инвесторов. Следовательно, сущест
вование и расширение теневого сегмента рынка корпоративной собсгвенности
является прямой угрозой экономической безопасности Российской Федерации.
Исследование природы теневого сегмента рынка корпоративной собст
венности предполагает глубокий анализ предпосылок его возникновения.
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Необходимо отметить, что исследование причин возникновения теневых
процессов на рынке корпоративной собственное га в России, в целом, уклады
вается в рамки тех концепций, которые объясняют появление теневой экономи
ки. Однако имеются и свои особенности (табл.1).
Таблица 1
Научно-теоретические подходы к объяснению причин возникновения
теневого сегмента рынка корпоративной собственности в России
Подход

Ключевой фактор, объясняющий появление теневого сегмента
рынка корпоративной собственности
Социальный характер причин, слабость общественных институтов,
ІЛсторикозависимость от предшествующего развития государства, обуславли
культурологическая кон
вающая противостояние экономических интересов государства и
цепция
гражданина
2.П0ДХОД на основе эко
Первоначальное распределение капитала, условия и механизм прове
номического
анализа
дения приватизации, особенности формирования моделей корпора
постприватизационной
тивного управления
структуры капитала
З.Траисакционный
под Наличие трапеакционных издержек осуществления деятельности
(сравнение «цены подчинения закону» и <'цены внелегальности»)
ход
Специфические особенности правовой рамки, присущей переходной
4.Подход на основе тео
экономике России (незащищенность, нестабильность, недоработки
рии прав собственности
системы прав собственности)
Специфическая институциональная среда и модель навязанных вла
5.Институциональный
стных отношений (вовлеченность государства в экономические про
подход
цессы, в том чисгсе и теневые)

Каждый из выделенных подходов обладает научной ценностью, акценти
руя внимание на одном или нескольких факторах, влияющих на динамику тене
вой активности на рынке корпоративной собственности.
Ценность историко-культурологической парадигмы заключается в сле
дующем. Во-первых, данная концепция, как ни одна другая, делает упор на че
ловеческий фактор и именно с этой позиции выявляет социальные предпосылки
появления теневого сегмента рынка корпоративной собственности в России.
Недоверие россиян к институту частной собственности и противостояние эко
номических интересов государства и гражданина целесообразно рассматривать
как следе гвие целенаправленного уничтожения государством института част
ной собственности в советской России. Во-вторых, историкокультурологическая концепция отвечает на главный вопрос: почему в России
(как и во многих других постсоветских государствах) не удалось единовремен
но создать цивилизованные рыночные отношения, предотвратив повсеместное
распространение теневой экономики; почему невозможно построить рыночные
отношения и здоровую конкуренцию, привить чувство уважения к институту
частной собственности и государственным законам лишь посредством поспеш
ного создания формальных институтов.
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Ценность подхода к объяснению причин появления теневого сегмента
рынка корпоративной собственности на основе экономического анализа пост
приватизационной структуры капитала и моделей корпоративного управления
видится в следующем. В противовес сторонникам теоремы Коуза3, сторонники
рассматриваемой концепции утверждают, что в условиях отсутствия рьшочных
институтов (рынка ценных бумаг, рынка менеджериального труда и других ме
ханизмов) первоначальное распределение капитала, условия и механизм его
осуществления играют немаловажную и во многом даже решающую роль. Так,
в России деятельность в теневом сегменте рынка корпоративной собственности
стала основным механизмом перераспределения ресурсов (собственности) в
послеприватизационный период вследствие того, что не были созданы необхо
димые рыночной экономике институты (экономические, правовые), которые бы
направили этот неизбежный процесс в легальное русло.
Последние три концепции (см. таблицу 1), представляющие собой попу
лярные направления неоинституциональной экономики, изучающие различные
институциональные ограничения, стимулирующие развитие теневой деятельно
сти, целесообразно объединить в группу правовых подходов, согласно которым
основная причина возникновения теневых процессов перераспределения кор
поративной собственности - «плохие» законы и «плохое» правоприменение.
Не преуменьшая научно-теоретической значимости каждой из концеп
ций, справедливо указать на следующее обстоятельство. Акцентируя внимание
на отдельных факторах и предпосылках появления теневого сегмента рынка
корпоративной собственности, каждая из концепций в отдельности теряет свою
практическую значимость.
Обобщение теоретических положений позволяет со всей очевидностью
утверждать о наличии системообразующей связи факторов и причин, объяс
няющих появление теневых процессов на рынке корпоративной собственности.
Таким образом, в исследовании формируется система аргументов, доказываю
щая наличие такой системообразующей связи.
Первый аргумент в пользу данного утверждения заключается в том, что
разные институты обладают различной степенью эластичности: культурные
традиции, которые лежат в основе культурно-исторического подхода, заметно
менее эластичны, более инертны, нежели правовые нормы, являющиеся ключе
вым фактором группы правовых концепций. Невозможно отказаться от куль
турных традиций, однако необходимо постепенно (продуманно и планомерно)
вносить изменения в формальные институты (нормативную правовую базу) з
3

Имеется в виду первая теорема Коуза, согласно которой в мире с нулевыми трансакшюнными издержками
итоговое распределение ресурсов не зависит от исходных институтов (в данном случае от юридического рас
пределении прав собственности). Вторая теорема Коуза уже гласила, что в действительности трансакцаонные
издержки существуют и значительно отличаются ог нуля, в связи с чем институты и первоначальное расселе
ние прав собственности имеет огромное значение.
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рамках существующих реалий. Постепенное улучшение законодательной базы,
формирование цивилизованной правоприменительной практики станет базой
для изменения деловых практик.
Второй аргумент: в условиях динамичности теневого сегмента рынка
корпоративной собственности как социально-экономического явления, на раз
личных этапах его эволюции превалируют те или иные причины, служащие ка
тализатором теневой активности на рынке корпоративной собственности. Так,
для анализа процесса формирования (причин зарождения) теневого сегмента
рынка корпоративной собственности целесообразно применять такие правовые
концепции, как трансакционный подход, подход на основе теории прав собст
венности, а также частично объяснение дается в рамках работ Т.Г. Долгопятовой4. Для современного этапа состояния теневого сегмента рынка корпоратив
ной собственности применим, в большей мере, подход на основе анализа ин
ституциональной среды и подход на основе экономического анализа, в рамках
которого проводится сравнение моделей корпоративного управления на пред
мет их уязвимости и подверженности теневизации корпоративных отношений.
Указанные обстоятельства обусловливают необходимость разработки и
использования комплексного подхода к изучению природы теневых процессов
на рынке корпоративной собственности в России, учитывающего всю совокуп
ность причин социального, экономического и правового характера (табл. 2).
Таблица 2
Структура комплексного подхода к исследованию природы теневого
сегмента рынка корпоративной собственности
Социальная
составляющая
• Слабость,
несовер
шенство общественных
институтов;
• Слабость корпоратив
ного духа, отсутствие
корпоративной этики:
• Отсутствие спроса на
правовые институты и
законные методы и спо
собы ведения экономи
ческой деятельности.
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Экономическая составляющая
• Общий экономический фон в
стране;
• Первоначальное
растоеделение
капитала,
• Особенности формирования мо
делей корпоративного управления;
• Воздействие дру.-их сфер теневой
экономики, к примеру, коррупции;
• Несовершенство государственно
го регулирования;
• Бюрократизация экономических
отношений.

Формально-правовая состав
ляющая
• Несовершенство законода
тельной базы, регулирующей
отношения собственности;
• Отсутствие многих необхо
димых рыночной экономике
нормативно-правовых актов;
• Плохая зашита прач собст
венности (их незащищенность,
нестабильность),
• Недостатки работы коктрольно-надзорчых
органов,
правоохранительной и судеб
ной систем.

Долгопятова Т.Г. Модели и механизмы корпоративного контроля в российской промышленности// Предпри
ятия России корпоративное управление и рыночные сделки (Серия: институциональные пробтемы российской
экономики Вып 1) - М • ГУ ВШЭ, 2002 г. - C.129-I63, Долгопятова Т.Г Собственность и корпоративный кон
троль в российских компаниях в условиях активизации интеграционных процессов// Российский журнал ме
неджмента. - 2004 -Т.2.-№2.-С.З-2б.
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Данный подход к исследованию природы теневого сегмента рынка кор
поративной собственности, по мнению автора, представляет не только теорети
ческую, но и практическую значимость, поскольку может быть положен в ос
нову противодействия теневым процессам перераспределения корпоративной
собственности в России.
Во второй главе «Динамика и современное состояние теневого сег
мента рынка корпоративной собственности: этапы эволюции и инстру
менты «теневизации» исследована динамика теневых процессов на рынке
корпоративной собственности, выявлены тенденции и закономерности их раз
вития, а также дана оценка современного этапа эволюции теневого сегмента
рынка корпоративной собственности в России.
В эволюции теневого сегмента рынка корпоративной собственности в
России автором выделены пять этапов: 1 этап - с момента начала приватизаци
онного процесса (и даже раньше3) до 1995-1996 гг.; 2 этап - 1996-1998 гг.; 3
этап - 1998-2002 гг.; 4 этап - 2002-2004 гг.; 5 этап - с 2004-2005 гг. и по на
стоящее время.
Каждый этап характеризуется преобладанием того или иного инструмен
та передела корпоративной собственности и завершается переломным момен
том, связанным с принятием определенного нормативного правового акта или
иными мерами государственной политики. Таким образом, процесс эволюции
теневого сегмента рынка корпоративной собственности неразрывно связан с
состоянием и динамикой нормативной правовой базы, регулирующей корпора
тивный сектор страны.
Для первого этапа эволюции теневого сегмента рынка корпоративной
собственности были характерны следующие теневые процессы: повсеместный
вывод активов предприятия, связанный с наиболее грубыми формами наруше
ния прав миноритарных акционеров, государственная политика залоговых аук
ционов, появление первых крупных игроков в теневом сегменте рынка корпо
ративной собственности. На втором этапе эволюции получили распространение
квазилегальные способы передела корпоративной собственности, по своему со
держанию являющиеся способами ущемления прав акционеров, а также прак
тика использования инсайдерской информации на зарождающемся фондовом
рынке России. Третий этап эволюции отличается появлением новых инстру
ментов, таких как криминальное банкротство (способ захвата предприятия),
корпоративный шантаж, захват товарных знаков (сквоттинг), при этом повсе
местно продолжалось нарушение прав акционеров. Четвертый этап характери
зуется расцветом корпоративных захватов, появлением новых видов корпора5

Моментом начала первого этапа можно считать 1987-1988 гт, когда били приняты Законы СССР «С государ
ственном предприятии (объединении)» и <Ю кооперации в СССР», которые создали основу «присваивающего
хозяйства».
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тивного шантажа (информационный гринмейл), а также использованием ин
сайдерской информации. На пятом этапе, современном, получили распростра
нение такие инструменты, как киберсквоттинг, новые виды корпоративного
шантажа. При этом проведенное исследование показало, что основными инст
рументами теневого перераспределения корпоративной собственности, пред
ставляющими существенную угрозу экономической безопасности России, ос
таются корпоративный захват и криминальное банкротство (рис.1).
19И-1996

2004

1W8

2007-2008

Прямое нарушение корпоративного
законодательства в проиессе управления
корпоративной собственностью
Силовые методы
Залоговые аукционы
Квазнлегальные способы передела
собственности (легальные способы с
теневой составляющей)
• операции с акциями теневого характера
(дополнительная эмиссия, размывание
долей, дробные акции)
- корпоративный шантаж
- сквоттинг (киберсквоттинг)
Инсайдерская деятельность
Корпоративные захваты
(недружественные поглощения)
• подделха документов
- хищение акций
-силовой захват
-использование неправосудных решений
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Pucl. Схема эволюции теневого сегмента рынка корпоративной
собственности (этапы и инструменты)
Анализ динамики теневых процессов на рынке корпоративной собствен
ности (с точки зрения применяемых способов теневого перераспределения кор
поративной собственности) позволил выделить в качестве наиболее общей тен
денции - переход от грубых форм передела собственности к более изощрен
ным, квазилегальным, с существенно более высокой латентностыо. В отноше
нии корпоративных захватов на современном этапе выделяются тенденции ре
гионализации и смещения интересов захватчиков по отраслям экономики и,
прежде всего, в направлении такого ценного актива, как земля. В отношении
криминального банкротства проявилась тенденция трансформации мотивов и
теневых целей использования данного института.
В силу того, что криминальные банкротства отличает более высокая сте
пень латентности и общественной опасности, данный инструмент теневого пе
рераспределения корпоративной собственности был выбран для более деталь-
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ного анализа в работе. Такой анализ представил собой изучение теневой со
ставляющей института несостоятельности в России, рассмотрение специфиче
ских целей и мотивов его использования, динамики их соотношения во времени
и в зависимости от нормативной правовой базы, а также экономических схем
реализации криминального банкротства.
Исследования показали, что экономическая неэффективность института
банкротства в России, индикаторами которой являются показатели ликвидаци
онной направленности процедур банкротства (очень низкая эффективность с
позиции реструктуризации бизнеса), низкий процент возврата долгов кредито
рам, в том числе государству (рис.2), свидетельствует о значительной теневой
составляющей процедур банкротства в России. Данное обстоятельство явно
противоречит утверждению о создании (в связи с принятием последнего закона
о несостоятельности) в России нейтральной системы банкротства, сбалансиро
вано защищающей интересы как должников, так и кредиторов, в отличие от
продолжниковских и прокредиторских систем. Фактически текущее состояние
нормативной правовой базы, регулирующей институт несостоятельности, по
зволяет недобросовестным хозяйствующим субъектам беспрепятственно реализовывать замыслы криминального передела собственности посредством проце
дур банкротства.
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Рис.2. Динамика эффективности процедур банкротства с позиции
возврата долгов кредиторам6
Специфические цели и мотивы использования института банкротства
можно выделить и классифицировать в зависимости от инициатора процедуры
банкротства - должника или кредитора (конкурсный кредитор или уполномо
ченный орган). При этом формальный инициатор и заказчик, преследующий
теневую цель, могут не совпадать.
6

Дайна» диаграмма построена на основе статистических данных, представленных Б отчетах Высшего арбит
ражного суда Российской Федерации (www arbitr ru)
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Так, в случае, когда инициатором начала процедуры банкротства высту
пает должник, заказчиком, то есть лицом, преследующим теневую цель, может
быть:
- руководитель, к примеру, желающий стать единоличным собственником
наиболее коммерчески привлекательных объектов предприятия, отстрашга от
управления им других акционеров, или же получивший устраивающее его воз
награждение за то, что он предпримет меры к продаже предприятия заинтере
сованным лицам через процедуру банкротства;
- группа менеджеров, осуществивших «увод активов» и с помощью бан
кротства пытающихся избежать ответственности перед кредиторами в полном
объеме, «соглашаясь» на компенсацию только части задолженности;
- один из собственников предприятия (группа собственников), желающий
посредством банкротства сконцентрировагь активы в своих руках, нарушив при
этом интересы других участников.
Во втором случае, когда банкротство инициирует кредитор (конкурсный),
заказчик банкротства может преследовать следующие теневые цели:
- приобретение интересующего объекта (предприятия целиком или его
части) за сумму, значительно более низкую, нежели его реальная стоимость;
- приобретение интересующего объекта для включения его в свою произ
водственную цепочку при условии, что собственник этого объекта имеет дру
гие намерения и не собирается его продаваіь;
- приобретение интересующего объекта для уничтожения конкурента;
- приобретение интересующего объекта для решения задачи приватиза
ции выгодно расположенного земельного участка, который занимает предпри
ятие, по низкой цене и последующего использования данного участка для раз
мещения своего, более доходного бизнеса;
- отстранение неугодного группе лиц руководителя предприятия от
должности в случае, если иные способы воздействия исчерпаны.
Наконец, Е случае, когда инициатором является уполномоченный орган,
заказчиком может быть как руководитель (собственник), так и кредитор, пре
следующие вышеперечисленные цели. Возможен вариант, когда заказчиком
криминального банкротства выступает третье лицо, прямо не связанное ни с
руководителем, ни с кредиторами должника.
На практике всегда существует комбинация целей, которые преследуют
заказчики банкротств, однако приведенная их классификация явно свидетель
ствует о масштабности теневого использования процедур банкротства в целях
передела корпоративной собственности.
Анализ влияния правовых норм, регулирующих институт несостоятель
ности в России в период 1992-2008 гг., на динамику рынка криминальных бан
кротств позволил сделать вывод о том, что за данный период произошла транс-
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формация предназначения теневого использования процедур банкротства. Из
элемента замысла корпоративного захвата, при котором заказчиком банкротст
ва выступало внешнее лицо (кредитор, конкурент), процедура банкротства пре
вратилась в самостоятельный инструмент теневого передела корпоративной
собственности в интересах, как правило, внутреннего заказчика (руководителя,
собственника). Данный вывод подтверждает тот факт, что до 2002 года в общем
количестве поданных заявлений о признании должника банкротом преобладали
заявления кредиторов, а после 2002 года - заявления должников7.
Реализация теневых целей в ходе проведения процедур банкротства осу
ществляется в рамках различных экономических схем криминального банкрот
ства. На основе изучения методической литературы и судебной практики, в
части расследования криминальных банкротств, в диссертации выделены и
обобщены основные из них. Анализ экономических схем криминального бан
кротства позволил зафиксировать именно те действия, которые нарушают эко
номические интересы субъектов - владельцев корпоративной собственности.
Все способы реализации замысла криминального банкротства условно
можно разделить на две группы в соответствии с периодом вывода активов8:
- до объявления о банкротстве предприятия-должника;
- в процессе процедур банкротства предприятия-должника.
Исходя из проведенного анализа экономических схем криминального
банкротства, можно констатировать, что все схемы направлены на решение од
ной ключевой задачи - осуществление неэквивалентного перераспределения
корпоративной собственности, при котором новый собственник получает иму
щество должника за бесценок (по существу происходит «отьём собственно
сти»).
Таким образом, детальное изучение схем криминального банкротства
имеет важное практическое значение, определяя пути совершенствования нор
мативной правовой базы как способа противодействия криминальным банкрот
ствам и создавая основу для совершенствования методик расследования кри
минальных банкротств правоохранительными органами государства.
В третьей главе «Механизмы противодействия теневым процессам
перераспределения корпоративной собственности в системе обеспечения
экономической безопасности России» определены основные направления
восстановления и поддержания правопорядка в корпоративном секторе эконо
мики России, в частности, даны практические рекомендации по борьбе с кри
минальными банкротствами.

' В целях исследования интерес представляет соотношение заявлений, поданных кредиторами и должниками, за
исключением заявлений уполномоченных органов в отьошении, как правило, отсутствующих должников
8
На практике всегда существует комбинация способов, поэтому деление на две группы применено для целей
исследования.
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Выявленные в работе причины возникновения теневых процессов пере
распределения корпоративной собственности легли в основу направлений про
тиводействия теневому сегменту рынка корпоративной собственности в Рос
сии. Таким образом, применение комплексного подхода, включающего сово
купность мер экономического, правового, культурно-нормативного и правоох
ранительного характера, является ключевым условием восстановления право
порядка в корпоративном секторе государства.
Комплексный подход к противодействию теневизации рынка корпора
тивной собственности предусматривает четыре направления: юридический (со
вершенствование законодательной и нормативной базы), конвенциональный
(выработка формальных и неформальных соглашений на микроуровне по пово
ду конкретных форм соблюдения установленных общих правил и процедур со
гласования неизбежно возникающих конфликтов в отношении корпоративной
собственности), силовой (активизация деятельности контролирующих и право
охранительных структур) и культурно-нормативный (воспитательный) подхо
ды.
Меры юридического подхода охватываются содержанием межведомст
венной Концепции развития корпоративного законодательства на период до
2008 года.
Анализ Концепции развития корпоративного законодательства позволяет
выделить положения, являющиеся мерами противодействия теневому сегменту
рынка корпоративной собственности в России:
- урегулирование корпоративных споров, как наиболее приоритетное на
правление Концепции, в части борьбы с корпоративными захватами;
- повышение ответственности органов управления в качестве меры про
тиводействия оппортунистическому поведению менеджмента;
- совершенствование учета ценных бумаг как первостепенная мера про
тиводействия нарушениям на рынке ценных бумаг;
- обеспечение прозрачности и публичности рынка корпоративной собст
венности (в части повышения прозрачности и публичности процессов слияний
и поглощений, а также сбалансированной защиты интересов их участников);
- противодействие инсайдерской деятельности и манипулированию цена
ми на рынке ценных бумаг (в рамках Стратегии развития финансового рынка
Российской Федерации на 2006-2008 годы9).
К настоящему времени реализованы лишь некоторые положения Концеп
ции, что значительно снижает практическую значимость и своевременность
принимаемых мер противодействия теневому сегменту рынка корпоративной
собственности. Таким образом, указанное обстоятельство обуславливает необ
ходимость решения проблемы законотворческого процесса в части:
* Распоряжение Правительств?. Российской Федерации от 0! 06.2006 г. №793-р
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- повышения оперативности законодательного регулирования, а именно
сокращения временного периода между возникновением и достижением остро
ты экономической проблемы и её разрешением. Ввиду этого представляется
необходимым скорейшее принятие таких законопроектов, как закон об инсай
дерской деятельности, закон о Центральном депозитарии и других;
- преодоления инертности нормативной правовой базы, регулирующей
институт собственности, в целом, в сочетании с чрезмерным «динамизмом»
процесса реформирования отдельных нормативных правовых актов.
Вышеизложенные факторы предопределяют необходимость развития ин
ститута планомерного законодательного процесса, включающего мониторинг и
оценку эффективности законодательного процесса, а также устанавливающего
реальную ответственность законодателей за принятие непродуманных, заведо
мо неэффективных поправок.
Конвенциональный подход в качестве основных мер включает организа
цию в структуре органов исполнительной власти и в составе общественных
профессиональных организаций специальных подразделений мониторинга кор
поративных конфликтов и консультирования органов государственной власти;
развитие института акционерных соглашений; разработку кодексов корпора
тивного поведения на предприятиях и на региональном уровне.
Практическая значимость и экономическая роль^института акционерных
соглашений определяется тем, что введение института' акционерных соглаше
ний направлено, главным образом, на повышение прозрачности корпоративных
отношений и урегулирование корпоративных конфликтов, создающих предпо
сылки для теневого перераспределения корпоративной собственности. На ре
шение этих задач направлена и разработка кодексов корпоративного поведения.
Силовой подход к борьбе с теневым сегментом рынка корпоративной
собственности заключается в реализации правоохранительных механизмов го
сударства, роль которых з условиях отсутствия четкой грани между теневыми и
криминальными процессами в экономике существенно возрастает.
В рамках силового подхода раскрыты основные направления активизации
правоохранительных механизмов по противодействию криминализации рынка
корпоративной собственности: борьба с коррупцией (з особенности в среде ис
полнительных органов власти, в частности, в рядах правоохранительных орга
нов); создание подразделений, специализирующихся на расследовании престу
плений, непосредственно связанных с теневым сегментом рынка корпоратив
ной собственности; активизация борьбы с силовыми захватами объектов кор
поративной собственности.
Культурно-нормативный подход нацелен на изменение социальных норм:
выработку лояльности по отношению к государству, уважения к формальным
правилам, преодоления стереотипных представлений о невозможности их со-
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блюдения и нацеленности на непременный поиск обходных путей. Следует от
метить, что качественные сдвиги в этой области совершенно необходимы, по
скольку деформализующие способы действия крепко укоренились и проникли
на нормативный уровень.
В качестве мер культурно-нормативного подхода предложены следую
щие: коррекция социального поведения по отношению к государству и инсти
туту собственности, воспитание эффективного собственника, развитие инсти
тута фидуциарных обязанностей. Дальнейшее развитие страны в русле нор
мальной рыночной экономики будет невозможно без реализации «воспитатель
ных» мер, однако на этом пути нельзя ожидать быстрых дивидендов даже при
условии успешной реализации мер по всем вышеперечисленным направлениям.
Таким образом, в диссертации обосновано, что взаимодополняемость мер
организационно-экономического, правового и воспитательного характера и од
новременное и согласованное продвижение по всем основным направлениям
противодействия теневым процессам на рынке корпоративной собственности
являются ключевым условием восстановления правопорядка в корпоративной
секторе Российской Федерации.
Изложенные меры (механизмы) противодействия теневизации рынка
корпоративной собственности в рамках рассмотренных подходов направлены,
главным образом, на пресечение использования таких способов передела кор
поративной собственности, как корпоративный захват, гринмейл либо сущест
венное снижение предпосылок к возможности использования этих способов.
Во второй части главы рассмотрены меры, направленные на противодей
ствие использованию такого инструмента тенезого передела корпоративной
собственности, как криминальное банкротство.
Проблема обеспечения экономической безопасности предприятий при
наличии возможности преднамеренного банкротства входит в число самых ак
туальных проблем антикризисного управления. Это объясняется, во-первых,
фактической распространенностью такого явления как банкротство, которое
специально используется в качестве инструмента достижения корыстных це
лей, а, во-вторых, слабой доказуемостью факта преднамеренного банкротства
по причине недостаточной проработки экономических положений и правовых
норм, которые его характеризуют.
В целях перелома ситуации в части криминального использования инсти
тута несостоятельности предложена комплексная система мер организационноэкономического и нормативного правового характера. Данные меры позволят
решить четыре блока задач: исключение предпосылок к реализации преступно
го замысла криминального банкротства; повышение эффективности выявления
признаков преднамеренного банкротства; обеспечение возмещение ушерба
должнику (юридическому лицу), причиненного сделками, совершенными в це-
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лях реализации замысла преднамеренного банкротства в период до подачи за
явления о банкротстве; обеспечение независимой и справедливой оценки акти
вов предприятия-должника в рамках процедур банкротства с целью пресечения
возможных действий по реализации преступного замысла криминального бан
кротства в период после подачи заявления о банкротстве (рис.З).
1 блок: Вывод активов,
заключение экономиче
ски неэффективных сде
лок, заключение фиктив
ных договоров - «обан
крочивайте»
предпри
ятия

3 блок: Вывод активов,
неэффективное расходо
вание денежных средств
должника на покрытие
расходов арбитражного
управляющего

II

4 блок: Распродажа
конкурсной массы по за
ниженным ценам

2 блок: Низкая эффек
тивность выявления при
знаков преднамеренного
банкротства арбитраж
ным управляющим

/ - введение восстановительной процедуры банкротства
II- введение ликвидационной процедуры банкротства

Рис.3. Криминализация института банкротства
Меры, направленные на исключение предпосылок к реализации преступ
ного замысла криминального банкротства, носят профилактический характер и
предусматривают следующее. Во-первых, контроль со стороны Федеральной
налоговой службы России над процедурами образования новых юридических
лиц с использованием активов из состава корпоративной собственности. Вовторых, создание в субъектах Федерации подразделений по антикризисному
управлению и финансовому оздоровлению, в целях мониторинга финансового
состояния, прежде зсего, социально-значимых предприятий, а также повыше
ния эффективности и прозрачности процедур банкротства.
Второй блок задач, связанный с повышением эффективности выявления
признаков криминального банкротства, напрямую связан с совершенствовани
ем института арбитражного управления в России и передаче функций по выяв
лению данных признаков при современном состоянии арбитражного управле
ния в России государственным судебно-экспертным учреждениям.
Третий блок задач связан с необходимостью пресечения неэффективного
расходования денежных средств должника в процессе процедур банкротства,
вывода активов и с обеспечением возмещения ущерба должнику (юридическо
му лицу), причиненного экономически неэффектными сделками, совершенны
ми в целях реализации замысла преднамеренного банкротства в период до по
дачи заявления о банкротстве.
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Наконец, четвертый блок задач направлен на создание цивилизованного
рынка оценочных услуг и совершенствование применяемых методик оценки
активов должника, неразвитость которых в настоящее время позволяют реализовывать преступный замысел криминального банкротства.
В выводах и предложениях обобщены результаты диссертационного ис
следования, сформулированы основные рекомендации по совершенствованию
механизмов противодействия теневому сегменту рынка корпоративной собст
венности в целях обеспечения экономической безопасности России. Делается
вывод о достижении целей и задач исследования.
В ходе проведения диссертационного исследования были выявлены сле
дующие проблемные моменты, которые должны быть предметом дальнейшего
развития иных научных исследований, направленных на изучение теневого
сегмента рынка корпоративной собственности и выработки механизмов проти
водействия теневизации отношений собственности:
- совершенствование методик оценки активов, а также выработка меха
низмов противодействия осуществлению недобросовестной оценки в ходе про
ведения процедур банкротства;
- усовершенствование методики расследования криминальных бан
кротств правоохранительными органами;
- решение проблемы нейтрализации негативной роли кредитно- финансового сектора в теневом сегменте рынка корпораіивной собственности;
- развитие отраслевой специфики теневого сегмента рынка корпоратив
ной собственности, что позволит уточнить данное понятие.
Особый научный интерес представляет исследование сравнительно но
вых участников на рынке корпоративной собственности - государственных
корпораций. Интенсивное создание государственных корпораций в последние
годы повышает актуальность исследования корпоративного сектора России,
однако создаваемая система государственных корпораций в условиях отсутст
вия четкой, продуманной законодательной базы порождает множество вопро
сов, ответов на которые пока не найти. Таким образом, создаваемая структура,
в основу которой заложен формат государственных некоммерческих организа
ций - корпораций, имеет переходную форму, в силу чего проблемы функцио
нирования и развития государственных корпораций по мере их становления
должны стать предметом научных исследований.
Пути дальнейшего развития исследуемой темы должны лежать в сфере
поиска и более глубокой разработки механизмов регулирования института кор
поративной собственности на макро- и микроуровне и противодействия теневи
зации отношений собственности.
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