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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На начальном пути ры-
ночного становления экономики в России в 1990-2000-е годы 
сформировались устойчивые формальные и неформальные биз-
нес-группы, специализирующиеся на перераспределении активов 
вопреки правам и интересам лиц, контролирующих данные акти-
вы, с причинением собственникам экономического и иных видов 
ущерба. Отметим, что действия этих групп носили и носят по сей 
день преимущественно агрессивный характер. Наблюдаемое дест-
руктивное влияние рейдерства на российскую экономику диктует 
необходимость проведения научных исследований, направленных 
на анализ рейдерства с целью разработки эффективной государст-
венной политики противодействия данному явлению. 

Специфика развития современной российской экономики по-
способствовала становлению различньж форм и методов смены прав 
собственности. В связи с тем, что Россия имеет колоссальные запасы 
природных ресурсов, в частности обширные и плодородные земли, 
формируется спрос на их приобретение и перераспределение. 

Заметим, что спецификой проявления смены прав собственно-
сти за последние 12 лет стали различные формы рейдерских захва-
тов. Рейдерство, как феномен российской экономики, начавшийся в 
кругах корпоративного захвата предпринимательских структур, 
плавным образом перетек на рынок земли. Свидетельством тому 
являются ежегодные выявления правонарушений в сфере земель-
ного законодательства Федеральным агентством кадастра объектов 
недвижимости (около 200 тью. нарушений из 400 тыс. общего коли-
чества). В связи с вьш1есказанным нелегальное перераспределение 
прав собственности на рьшке земли посредством рейдерства оказы-
вает негативное влияние на экономические отношения в сфере 
производства, обмена, распределения и потребления. 

Сегодня на российском рынке земли наблюдается устойчивая 
тенденция увеличения спроса, особенно на земли под застройку. 
Однако во многих муниципальных образованиях по причине огра-
ниченности «свободных» земель, а также из-за существующей 
плотности застройки территорий сложилась ситуация «превышения 
спроса над предложением», что формирует благоприятную почву 
для развития теневых экономических отношений. Не зря еще в 
2006 году на ежегодном расширенном заседании коллегии гене-
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ральной прокуратуры Президент РФ В.В. Путин поставил задачу 
улучшить работу по выявлению и пресечению попыток крими-
нального захвата собственности'. 

Соответственно на сегодняшний день становится актуальной 
задача нивелирования теневых экономических отношений и борьба с 
рейдерством на рьппсе земли. 

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в 
развитие концепции обеспечения экономической безопасности вне-
сли труды иностранных ученых: К. Вудруффа, С. Гудвина, 
С. Джонсона, Р. Кейли, Э. Ласло, Д. Макмиллана, Л. Олви, В. Пи-
лич-Ракич, Т. Уоткинса, Ф. Шнайдера и др. 

Специфика теневых отношений в национальном хозяйстве, а 
также характер их влияния на систему экономической безопасности 
исследуются в работах: Л.И. Абалкина, М.В. Вилисова, И.М. Галь-
перина, А.И. Гурова, И.И. Елисеевой, С.Н. Ечмакова, Э.И. Игнатен-
ко, Е.Д. Катульского, Н.Д. Ковалева, Ю.Г. Козлова, В.В. Куликова, 
Ю.В. Латова, C.B. Лукьянова, И.А. Никитиной, Т.Н. Нуркаева, 
Т.В. Польшцева, Ю.Н. Попова, А.П. Потемкина, В.К. Сенчагова, 
И.В. Скопиной, O.A. Степичевой, С.С. Сулакшина, А.И. Татаркина, 
М.А. Эскиндарова, В.М. Юрьева и др. Однако недостаточно разра-
ботанньши остаются вопросы развития теневых экономических от-
ношений на рынке земли. 

В данном контексте следует особо выделить работы, касаю-
щиеся разработки организационно-экономического и институцио-
нального инструментария противодействия рейдерству и экономи-
ческим преступлениям в сфере природопользования, как россий-
ских, так и иностранных авторов: П.А. Астахова, Л. Бебчука, 
Э.В. Биджакова, Ю.Д. Борисова, Р. Вишны, Н.Ф. Газизуллиной, 
Э. Гедайловича, В.И. Данилова-Даниляна, Д.Ю. Джафарова, 
Д.В. Зеркалова, Д.М. Зумакулова, М. Йенсена, С. Каплана, 
А.Б. Корзака, Г. Манна, К. Милхаупта, B.C. Невировича, В.Д. Пле-
скачевского, Р. Рубэк, С.С. Туманова, М. Хепнера, Д. Шапиро, 
А. Шляйфера и др. Тем не менее недостаточно изучены вопросы 
противодействия рейдерству на рынке земли с учетом его развития. 
Однако несмотря на имеющиеся работы в данной сфере, требуется 
исследование феномена рейдерства на национальном рынке земли, 
а также соответствующая корректировка организационно-
экономического инструментария противодействия его развитию. 

' По официальным данным сайта: httpV/www.kremlin.ru 
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Цель диссертации состоит в определении направлений про-
тиводействия рейдерству на рынке земли с учетом особенностей 
его развития в современной России. 

Исходя из поставленной цели в работе решались следующие 
задачи: 

- раскрыть содержание теневых экономических отношений 
на рынке земли как угрозы экономической безопасности нацио-
нального хозяйства; 

- уточнить специфику рейдерства как формы теневых экономи-
ческих отношений на рынке земли; 

- исследовать зарубежный опыт противодействия рейдерству 
на рынке земли; 

- сформировать организационно-экономический механизм 
противодействия рейдерству на рынке земли; 

- разработать инструментарий противодействия рейдерству 
на рынке земли. 

Объектом исследования выступает рейдерство на рынке земли 
как особая форма теневых экономических отношений. 

Предметом диссертационного исследования является система 
управленческих решений, направленных на противодействие рей-
дерству на рынке земли. 

Теоретической основой исследования послужили фунда-
ментальные концепции и гипотезы, представленные в классических 
и современных трудах отечественных и зарубежных ученых, по 
проблемам нивелирования теневых экономических отношений и 
противодействия рейдерству в различных сферах экономики. 

Методологическую основу диссертационной работы составил 
системный подход к разработке теоретических и практических на-
правлений обеспечения экономической безопасности национального 
хозяйства за счет борьбы с рейдерством на рынке земли в России. 

В процессе исследования применялись общие и частные мето-
ды научного познания: эмпирическое исследование (наблюдение, 
сравнение); формально-логические методы (анализ и синтез, ин-
дукция и дедукция, аналогия); моделирование; экономико-
статистические методы (анализ динамики, оценка взаимосвязей). 

Содержание диссертационного исследования соответствует 
пункту 12. Экономическая безопасность (12.14. Проблемы кримина-
лизации общества и ликвидации теневой экономики (инструменты, 
методы, механизмы)) специальности 08.00.05 - Экономика и управле-
ние народным хозяйством Паспорта специальностей ВАК РФ. 



Научная новизна заключается в уточнении сущности рей-
дерства на рынке земли как совокупности келейного распределе-
ния прав собственности на землю и разработке организационно-
экономического инструментария противодействия его развитию в 
современных российских условиях. 

1. Раскрыто содержание рейдерства на рынке земли в качестве 
системы теневых экономических отношений, где рынок земли вы-
ступает как: 1) совокупность объектов экономической деятельно-
сти, включающих формально (черный рьшок) или законодательно 
закрепленный (легальный рынок) реестр свободной и занятой зем-
ли; 2) механизм перераспределения прав собственности, представ-
ляющий совокупность келейных форм, методов, средств, способов 
приобретения и перераспределения прав собственности на рынке 
земли; 3) множества субъектов экономической деятельности, 
включенных в процесс перераспределения прав собственности. 

2. Произведена систематизация факторов, инициирзтощих в 
современных условиях развитие рейдерства на рынке земли: ин-
ституциональные (неразвитость института частной собственно-
сти; несформированность частного эффективного собственника за 
годы проведенных реформ; неграмотность населения в области 
землепользования и правил заключения договоров); экономиче-
ские (высокий спрос на землю как основу экономической дея-
тельности; высокая экономическая выгода за счет отсутствия по-
требностей в долгосрочном инвестировании в развитие бизнес-
структур; переход рейдерства в отдельную высокодоходную 
предпринимательскую деятельность; высокий подоходный налог 
при легальных сделках с землей); организационно-правовые (не-
совершенство законодательной базы; высокая доля администра-
тивного влияния, обуславливающего предпосылки коррупционно-
сти и теневизации). 

3. Исследован зарубежный опыт и выделены направления, 
целесообразные к адаптации в российских условиях: 1) по опти-
мизации деятельности органов власти и предпринимательских 
структур (использование общенациональной системы регистра-
ции прав на землю; использование и поддержание в сфере земле-
пользования минимума и максимума в размере одного хозяйства; 
наличие законодательного запрета на какие-либо сделки по про-
даже или аренде земли, которые нарушают принцип «минималь-
ного жизнеспособного хозяйства»; формирование законодатель-
ных ограничений на покупку юридическим лицам сельскохозяй-
ственных угодий); 2) по модернизации экономических отношений 
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и нивелированию предпосылок возникновения рейдерства на рын-
ке земли (формирование законодательной базы, способствующей 
укрупнению хозяйств; введение более жестких ограничений на 
приобретение земель нерезидентами страны, а также введение 
обязательств информировать органы федеральной власти, если 
такое произошло; введение повсеместного федерального контроля 
на перевод сельскохозяйственных земель в несельскохозяйствен-
ный фонд). 

4. Предложен двухуровневый механизм противодействия рей-
дерству на рынке земли, реализуемого как на федеральном, так и на 
региональном уровне: 1) последовательная государственная полити-
ка на рьшке земли, включающая превентивные меры и меры экс-
пертного характера, целью которых является минимизация негатив-
ных проявлений рейдерства на рьшке земли; 2) формирование ре-
гиональных штабов противодействия рейдерским захватам на рынке 
земли, целью которых является пассивная (экспертно-консуль-
тационная деятельность) и активная (осуществление комплекса ме-
роприятий для хозяйствующих субъектов посредством создания эф-
фективной корпоративной системы защиты и развития института 
гражданского общества) деятельности. 

5. Разработана система мер и мероприятий, направленных на 
противодействие рейдерским действиям на рьшке земли: институ-
циональные (введение четких понятий о рынке земли; формирова-
ние менталитета эффективного собственника; создание среды, 
обеспечивающей защиту прав собственности; совершенствование 
управления государственными землями, находящимися в собствен-
ности у муниципалитетов; формирование идеологии бережного от-
ношения к ресурсам; формирование объединений собственников 
земли в общественно-политические структуры с целью защиты 
собственников); экономические (совершенствование проведения 
аукционов и механизмов торговли на биржах; создание превентив-
ных механизмов, уменьшающих экономическую выгоду от теневых 
трансанкций; поддержание собственников земель сельскохозяйст-
венного назначения); организационно-правовые (введение жестких 
правил отвода земель; устранение коллизий в организационно-
правовых документах, регулирующих экономические отношения 
на рьшке земли, а также процессы перераспределения прав собст-
венности; выявление и устранение в законах положений, содержа-
щих признаки коррупциогенных факторов; повсеместная инвента-
ризация земель; формирование единой базы схем рейдерских атак 
на рынке земли; помощь бизнес-структурам в борьбе с рейдерами и 



оказании им консалтинговых услуг посредством формирования 
системы обучения чиновников). 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 
заключается в развитии теоретических положений формирования 
механизмов противодействия рейдерству применительно к рынку 
земли, включающих выявление причин и следствий усиления тене-
визации данной сферы в России. 

Теоретические выводы, связанные с выявлением специфики 
рейдерства на рынке земли, могут найти применение в ходе даль-
нейших исследований данной проблемы, а также могут быть ис-
пользованы в учебном процессе при чтении дисциплины «Эконо-
мическая безопасность» в вузах РФ. 

Практическая значимость состоит в возможности использо-
вания выводов и рекомендаций, полученных в диссертации: 

- системы направлений и мер противодействия рейдерству 
могут найти применение в деятельности органов исполнительной 
власти; 

- предложенные направления адаптации зарубежного опыта 
обеспечения экономической безопасности на рынке земли могут 
быть использованы в качестве методической помощи при коррек-
тировке государственной политики обеспечения экономической 
безопасности национального хозяйства; 

- концептуальные положения предложенного механизма про-
тиводействия рейдерству на рынке земли могут быть использованы 
органами власти при реализации политики обеспечения экономи-
ческой безопасности на мезоуровне. 

Апробация результатов исследования. Теоретические по-
ложения и результаты диссертационного исследования были изло-
жены в научных сообщениях, получили положительную оценку на 
научных конференциях разного уровня и были опубликованы. 

Теоретические выводы, полученные в процессе проведенного 
исследования, используются в процессе преподавания курса «Эко-
номическая безопасность» в ФГБОУ ВПО «Тамбовский государст-
венный университет имени Г.Р. Державина», что подтверждено 
справкой о внедрении. 

Публикации. Основные результаты исследования опубликова-
ны в 6 работах общим объемом 2,8 п.л. (авт. объем - 2,05 п.л.), в том 
числе в 4 статьях (авт. объем - 1,35 п.л.) в научных изданиях, реко-
мендованных ВАК России. 



Структура и объем диссертационной работы. Диссертаци-
онная работа состоит из введения, двух глав (включающих шесть 
параграфов), заключения и списка литературы. Диссертация имеет 
следующую структуру: 

Глава 1. Рейдерство на рынке земли в системе теневых эко-
номических отношений. 

1.1. Теневизация экономических отношений на рынке земли 
как угроза экономической безопасности России. 

1.2. Рейдерство на рынке земли как форма проявления тене-
вых экономических отношений. 

1.3. Специфика развития рейдерских отношений на рынке 
земли в современной России. 

Глава 2. Противодействие рейдерству на рынке земли в кон-
тексте обеспечения экономической безопасности национального 
хозяйства. 

2.1. Иностранный опыт противодействия рейдерству на рынке 
земли: возможности адаптации. 

2.2. Формирование механизма противодействия рейдерству на 
рынке земли. 

2.3. Организационно-экономический инструментарий проти-
водействия рейдерству на рынке земли в современных российских 
условиях. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и ПОЛОЖЕНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Во-первых, раскрыто содержание рейдерства на рынке земли 
как системы теневых экономических отношений. 

Сегодня не вызьшает сомнения тот факт, что любая человече-
ская деятельность связана с землей. В данном контексте земля вы-
полняет функции базиса и главного средства производства, без ко-
торого невозможна реализация устойчивого развития человеческо-
го общества. Отметим, что право на землю для реализации хозяй-
ственной деятельности является одним из важнейших экономиче-
ских прав человека. Однако с институциональной точки зрения 
развитие российской рыночной экономики и установление прав ча-
стной собственности на землю через механизмы приватизации по-
родили ряд спорных моментов, особенно в вопросах владения, ис-
пользования и перехода права, что формирует благоприятную поч-
ву для теневых отношений. И все же попытки сформировать пол-
ноценный рынок земли в стране до сих пор не увенчались успехом. 



Этому свидетельствуют многочисленные правонарушения, рейдер-
ские акции, спорная статистика в данной сфере и т.д. В диссерта-
ционном исследовании для всестороннего и комплексного исследо-
вания проблемы проявлений тенивизации на рынке земли посред-
ством рейдерства произведено декомпозирование рынка земли как 
совокупность экономических отношений. 

Рынок земли выступает как совокупность объектов экономи-
ческой деятельности, включающая легальный и полулегальный 
рынок. Под легальным рынком земли понимаем земли, не имею-
щие каких-либо ограничений и над которыми возможны экономи-
ческие операции. Полулегальный рынок земли - это земли, кото-
рые находятся под какими-либо ограничениями или под запретом 
на проведение экономико-правовых деяний, однако теневые эко-
номические процессы позволяют производить над ними и на них 
экономические операции (сдача в аренду, снос сооружений архи-
тектурной значимости, незаконный перевод земель сельхозназна-
чений под дальнейшею застройку и т.д.). 

Рынок земли выступает как механизм перераспределения 
прав собственности. Не принимая во внимание легальные способы 
смены прав собственности на рынке земли, акцентируем свое вни-
мание на рассмотрении келейных форм (легальные, полукрими-
нальные, криминальные), методов (организационные, правовые, 
экономические, силовые) и средств (коррупция, шантаж, подлог, 
умышленное банкротство) смены прав собственности на рынке 
земли в структуре теневых отношений. Стоит отметить тот факт, 
что в легальных и в келейных формах смены прав собственности на 
землю доминирующим интересом является экономическая вь^ода. 
Однако специфика рейдерства на рынке земли заключается в от-
сутствии полного или частичного интереса к захваченному бизне-
су. Чем выше кадастровая стоимость земельного участка, где рас-
положена бизнес-структура, тем выше вероятность, что им заинте-
ресуется рейдер. Также стоит отметить российскую специфику, где 
каждый этап проведения сделки является законным, правовым в 
рамках действующего законодательства, а по факту — результат 
сделки является актом рейдерства. 

Рынок земли выступает как совокупность множества вклю-
ченных субъектов экономической деятельности. Разумеется, что 
для реализации рейдерских акций необходим человеческий ресурс, 
поэтому в диссертационном исследовании рассматривается множе-
ство агентов экономической системы, вовлеченных в процессы пе-
рераспределения прав собственности, которые могут быть легаль-
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ными, легально-заувалированными или теневыми. Однако россий-
ская специфика такова, что акции рейдерства не обходятся без ад-
министративного ресурса. Поэтому одним из основных направле-
ний противодействия рейдерству является противодействие кор-
рупции в сфере законодательной, исполнительной и судебной вет-
вей власти. 

Во-вторых, произведена систематизация факторов, ини-
циирующих развитие рейдерства на рынке земли в современных 
условиях. 

Многие респонденты сходятся во мнении, что сегодня проис-
ходит энергичный захват и перепрофилирование земель различного 
назначения. Стоит констатировать, что, по дaнньпvI Генеральной 
прокуратуры РФ, рейдерские захваты земель получили широкое 
распространение. Также отметим выступление заместителя гене-
рального прокуратура РФ, который на заседании Совета Безопас-
ности отметил, что «интерес рейдеров переключился на захват зем-
ли ... земельное рейдерство создает угрозу национальной безопас-
ности России»'. 

Во-первых, развитие рейдерства определяется высокой эко-
номической выгодой. Не зря отмечается, что рейдеры идут туда, 
где можно приобрести по низкой стоимости то, что можно про-
дать по высокой, и получить сверхприбыль. Согласно официаль-
ным данным МВД РФ, средняя норма прибыли от рейдерских ак-
ций составляет от 300% до 1000%^. 

Во-вторых, наличие высокого административного контроля и 
правовые вакуумы. Значительное наличие данного контроля не 
способствует формированию цивилизованного рынка земли и его 
эффективному управлению. Так, по мнению Президента РФ В.В. 
Путина «необходимо подвергнуть изменению саму концепцию 
этих законодательных актов» . Например, права граждан и органи-
заций по распоряжению участками ставятся в зависимость от ад-
министративных решений. Кроме того, принятие федерального за-
кона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» су-
щественно повысило интерес рейдерских групп к организациям аг-
рарного сектора, обладающим правами на земельные участки, 
вследствие разрешения на свободную продажу земель данного на-
значения. Также применительно к земельным отношениям появи-

' По данным сайта Генеральной прокуратуры РФ: URL: http://www.genproc.gov.ru 
2 По данным сайта МВД РФ POURL: http:// rnvim 
'http://www.rg.ru/2006/12/12/stabfond.html 
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лось «бытовое рейдерство», связанное со сдачей в аренду земель-
ных участков в процессе передачи государственной или муници-
пальной собственности в аренду гражданину для индивидуального 
жилищного строительства без соответствующей процедуры 
оформления. 

В-третыа, наличие высокой степени коррупции. Большинст-
во рейдерских акций в современной России происходит по причине 
высокой коррупционности. Так, по данным международной непра-
вительственной организации Transparency International, Россия в 
2011 г. заняла 143-е место из 188 в рейтинге по уровню распростра-
нения коррупции при индексе восприятия коррупции - 2,1 балла. 
Между тем в 2008 г. Российская Федерация была на 147-ом месте из 
180 стран (рис. 1)'. 

ч 150 

¥ 100 

Года 

I Россия ш о б щ е е количество стран 

Рис. 1. Место России в списке коррумпированных стран мира 

Также высокий уровень коррумпированности способствует 
распространению рейдерства в данной сфере. Согласно проведен-
ному исследованию общественной организацией «Комитет по 
борьбе с коррупцией», в 2010 году выявлена коррупция преимуще-
ственно, в органах власти, что напрямую способствует развитию 
рейдерства (рис. 2). 

' http://www.transparency.org.ru/ 

12 

http://www.transparency.org.ru/


Рис. 2. Уровень коррумпированности по федеральным округам Р Ф 

Усилению рейдерства на рынке земли способствует и рост 
экономических преступлений (табл. 1). 

Таблица 1. 
Динамика ээкономических преступлений 

(2007-2011 гг., в % к общему числу экономически преступлений) 

Число преступлений, в % 2007 2008 2009 2010 2011 
Злоупотребление полномочи5ши 
(коррупция) 2 1 , 8 2 4 , 9 2 5 , 4 2 5 , 5 2 5 , 9 

Незаконное 
предпринимательство 6,5 6 ,1 6 ,1 6 ,2 5 ,2 

Мошенничество 4 5 , 2 4 8 , 9 4 8 , 3 4 8 , 2 4 8 , 3 

В-четвертых, недооценка рыночной стоимости земли. Сего-
дня в стране остаются неоцененными и исключенными из эконо-
мического оборота около 100 млн га земель сельскохозяйственного 
назначения с рыночной стоимостью, по минимальным оценкам, 
более 100 млрд долл. (исходя из цены 1000 долл. за га)'. 

В-пятых, не полностью сформированный эффективный собст-
венник. В периоды с 1991 по 1997 гг. была проведена реорганиза-
ция 23 млн совхозов и колхозов и реализована приватизация их зе-
мель общим размером в 116 млн га. В итоге: 11,6 млн работников 
этих хозяйств стали собственниками земельных долей; в собствен-

' По данным сайта Мшшстерства экономического развития РФ URL: http:// 
www. economy. go v.ru 
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ность граждан было передано 137 млн га, или 62% всех сельскохо-
зяйственных угодий ̂  Однако до сих нор большинство собственни-
ков совершенно не владеют примерной стоимостью своих земель-
ных участков. Данный тезис находит свое подтверждение как в 
статистических данных, так и в наличии высокой информационной 
скрытности. Например, информация о переводе земель под инди-
видуальное жилищное строительство не относится к категории 
«свободного доступа», экономические агенты не имеют информа-
ции о наличии и местоположении свободных земельных участков. 
Поэтому, исходя из вышеизложенного, в диссертационном иссле-
довании предложена система факторов, инициирующих рейдерство 
на рынке земли (табл. 2). 

Таблт(а 2. 
Совокупность условий и факторов, инициирующих развитие 

рейдерства на рынке земли 
Содержание 

£ 

И 
р ^ 
и ^ 

• высокая экономическая выгода за счет ненужности долгосрочного инвестирова-
ния в развитие бизнес-структур; 
• несформировавшийся эффективный собственник за годы проведенных реформ; 
• отсутствие в обществе должных морально-этических прргаципов ведения пред-
принимательской деятельности, отвечающих национальным интересам; 
• наличие институциональных ловушек при реформировании земельных отноше-
ний 

£ о 
В о а т 

• земля выступает привлекательным объектом рейдерского захвата, поскольку яв-
ляется основой экономической деятельности; 
• включение рейдерства в отдельную высокодоходную предпринимательскую 
деятельность; 
• значительное превышение величины земельных участков, необходимых для эф-
фективной экономической деятельности; 
• высокий подоходный налог со сделок с землей; 
• высокий уровень доходности, быстрая окупаемость затрат и отсутствие меха-
низмов противодействия указанной практике 

в к в е. 

Г 

несовершенство законодательной базы формирует широкий простор не только 
для инициативы регионов, но и для произвола органов местной власти; 
• высокая доля административного влияния обуславливает предпосылки корруп-
ционности и теневизации; 
• отсутствие эффективньтх механизмов противодействия рейдерству; 
• слабая и коррумпированная система правоохранительных и судебных органов; 
• неграмотность населения в области землепользования и правил заключения до-
говоров 

' Там же 
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В-третьих, проанализирован иностранный опыт противо-
действию рейдерству на рынке земли и предложены адаптиро-
ванные направления целесообразные к применению в российских 
условиях. 

Понятие (фейдер» имеет иностранное происхождение. В част-
ности, в США рейдером называют атакующую сторону в процессах 
слияний и поглощений. На Западе криминального оттенка в понятии 
«рейдерство» в большинстве случаев нет, это обычно законный, вы-
сокоинтеллектуальный и востребованный бизнес. В российских ус-
ловиях рейдерство является полукриминальным, а иногда полностью 
криминальным. Российская специфика развития экономических от-
ношений обуславливала развитие рейдерства как одного из видов 
теневой экономики, и это не причина, а следствие вышесказанного. 
В западных странах проявления рейдерства на рьшке земли сведены 
к минимуму за счет жесткого административно-правового регулиро-
вания, наличия достаточно высокого уровня развития экономики в 
данной сфере, а также институционально-моральных норм и правил. 

В большинстве развитых стран (США, Англия, доминирующие 
страны ЕС) не существует свободного рынка земли, его жестко и од-
нозначно регулирует государство. Данные нормы воплощаются по-
средством запрета частной собственности на землю для иностранцев. 

В Германии существуют правила в области кредитования под 
залог земельного участка, находящегося в аренде, если на то есть 
согласие арендодателя. В России данньгй механизм не функциони-
рует даже в случае, если арендодателем выступает государство. Вся 
система кредитования за рубежом построена так, чтобы стимули-
ровать включение земли в экономический оборот. Как видно, дан-
ньгй механизм обеспечивает прозрачность и открытость, следова-
тельно происходит мигшмизация рейдерства. Однако, несмотря на 
всю «изящность» и ггростоту иностранного опыта, его полное ко-
пирование без адаптации к российской действительности, по на-
шему мнению, нанесет большой ущерб (табл. 3). 

Ь11р://\ут¥. vikipedia.ru 
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В-четвертых, предложен организационный механизм ниве-
лирования рейдерства на рынке земли. 

Сегодня недостаточно развиты организационно-экономичес-
кие механизмы взаимодействий между органами федеральной и ре-
гиональной власти но поводу регулирования экономических отно-
шений (в частности на рынке земли), что формирует основу для по-
явления многих проблем, которые существенно влияют на форми-
рование механизма реализации защиты имущественных интересов 
как на региональном, так и на федеральном уровнях, способствуя 
развитию рейдерства на рынке земли. Не зря на всех уровнях вла-
сти отмечается острая необходимость решения данной проблемы. 
Так, по заявлению Председателя Российского земельного союза 
Сергея Миронова: «...главная проблема — отсутствие цельной, 
комплексной государственной политики в земельной сфере. Отсут-
ствие учета земельных ресурсов, нарушение прав землевладельцев 
и землепользователей, коррупция, противоречивость и неполнота 
законодательных норм, деградация почв и опустынивание форми-
руют основы теневизации экономики, а следовательно, развивает 
рейдерство. Данная ситуация прямо влияет на характер и темпы 
экономического роста национальной экономики, препятствует эф-
фективному использованию земельных ресурсов»'. 

Учитывая крайнюю необходимость нивелирования рейдерства 
на рынке земли в национальном хозяйстве, предлагается двухуров-
невый механизм с поэтапной реализацией государственной поли-
тики на уровне федеральной власти, включающей превентивные и 
экстренные меры, целью которого является минимизация негатив-
ных проявлений рейдерства в национальном хозяйстве. На уровне 
региональной власти предполагается формирование региональных 
штабов по противодействию рейдерству на рьшке земли, с пассив-
ной и активной деятельностью (рис. 3). 

' По данным официального сайта Российского земельного союза URL: 
http;//www.zemso.ru/ 
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Рис. 3. Механизм нивелирования рейдерства на рынке земли 
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В-пятых, разработана система мер и мероприятий, на-
правленных на нивелирование рейдерских действий на рынке 
земли. 

Предлагаемая система в себя включает: 
1. Институциональные меры: 
- совершенствование понятийного аппарата о рынке земли; 
- нейтрализация социально-экономических факторов разви-

тия рейдерской деятельности; 
- формирование менталитета эффективного собственника; 
- создание институциональной среды, обеспечиваюш,ей за-

щиту прав собственности; 
- совершенствование управления государственных земель, 

находящихся в собственности; 
- формирование идеологии бережного отношения к ресур-

сам; 
- создание общественно-политических структур и объедине-

ний собственников земли; 
- корректирующее видоизменение институционального 

обеспечения (выявление и устранение в законах положений, со-
держащих признаки коррупциогенных факторов); 

- корректировка прав и обязанностей лиц при исполнении 
служебных обязанностей с четким указанием сферы ответственности 
и санкции за нарушение должностной этики, включая коррупцию; 

- совершенствование законодательства в данной области с 
целью устранения коллизий, противоречий, деклараций и пробелов 
и развития единой системы государственного контроля на рынке 
земли на основе единого госстандарта, адекватного национальным 
интересам и учитьшающего лучший международный опыт; 

- формирование новой этики общества, призванной сформи-
ровать активное, а не пассивное отношение к коррупции и произ-
волу административного аппарата; 

- внесение предложений о дополнении Уголовного кодекса 
РФ нормами, предусматривающими усиление ответственности за 
«манипулирование» на рынке земли. 

2. Экономические меры: 
- разработка и корректировка системы поощрений за чест-

ную и эффективную работу; 
- совершенствование механизмов проведения аукционов и 

биржи рынка земли; 
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- создание превентивных механизмов, уменьшающих эконо-
мическую выгоду от теневых трансанкций; 

- поддержка собственников земель сельскохозяйственного 
назначения; 

- обеспечение макроэкономической стабильности, поддер-
жание рациональной рыночной конкуренции, защита прав собст-
венности, повышение конкурентоспособности предприниматель-
ских структур; 

- создание экономических механизмов превентивного харак-
тера, уменьшающих экономическую выгоду от рейдерства, а также 
от превращения рейдерства в предпринимательские структуры. 

3. Организт/ионно-правовые меры: 
- введение жестких правил регулирования отвода земель на 

рынке земли; 
- устранение коллизий в организационно-правовых докумен-

тах, регулирующих рынок земли, а также процессы перераспреде-
ления прав собственности; 

- выявление и устранение в законах положений, содержащих 
признаки коррупциогенных факторов; 

- повсеместная инвентаризация земель; 
- формирование единой базы схем рейдерских атак на рынке 

земли; 
- помощь бизнес-структурам в борьбе с рейдерством посред-

ством оказания консалтинговых услуг. Государство должно фор-
мировать систему обучения чиновников, разъясняющую политиче-
ский, общественный вред коррупции и возможные последствия 
участия в ней; 

- совершенствование механизмов аукциона и биржи рьшка 
земли; 

- формирование государственной системы защиты предпри-
нимательства от незаконного перераспределения собственности; 

- формирование и пропагандирование идеологии эффектив-
ной собственности; 

- мониторинг и выявление коррупциогенных рисков при по-
мощи оценок экспертов; 

- включение в число приоритетных направлений деятельно-
сти органов внутренних дел мероприятий, направленных на обес-
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печение рационального природопользования и охрану окружающей 
среды; 

- формирование общенациональной базы физических и юри-
дических лиц, производящих акции рейдерства; 

- совершенствование системы подбора лиц на должности, 
опасные с точки зрения коррупции. 

Таким образом, предложенная система мер и мероприятий по-
зволит нивелировать рейдерство на рынке земли, что в свою оче-
редь повысит общий уровень экономической безопасности нацио-
нального хозяйства. 
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