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Реферат. В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с 

рейдерством, выявлены причины и факторы, обуславливающие рейдерские 

захваты, в том числе сельхозпредприятий. Выявлены негативные послед-

ствия рейдерства на экономику страны и региона. Данное преступное яв-

ление представляет реальную  угрозу экономической безопасности страны 

и региона. 
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Abstract. The article discusses topical issues related to raiding, identifies 

the causes and factors that determine raider seizures, including agricultural en-

terprises. The negative consequences of raiding on the economy of the country 

and the region are revealed. This criminal phenomenon poses a real threat to the 

economic security of the country and the region. 
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Введение. Для развития рыночной экономики России в условиях по-

стоянного реформирования одной из характерных черт стала криминали-

зация экономических отношений. Одним из видов преступных деяний, по-

лучивших распространение, стало рейдерство, представляющее реальную 

угрозу экономической безопасности России и регионам страны. Рейдер-

ские захваты приводят к стагнации экономики, снижают инвестиционную 

привлекательность региона, уровень благосостояния граждан и их доверия 

к власти. 
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Объектом исследования является рейдерство как преступная схема, 

по незаконному переходу права собственности, стагнирующая развитие 

экономики региона. 

Методика исследования. Несмотря на то, что проблема слияний и 

поглощений, в России недостаточно изучена, данному актуальному вопро-

су посвящен ряд работ отечественных ученых: И.В. Снимщиковой и др. 

(2016), Ю. А. Чугаевой, И. В. Снимщикова (2016), А.Б. Мельникова, М.Ю. 

Шевкуненко (2019). 

Результаты исследований. Краснодарский край является благопри-

ятным регионом для ведения сельского хозяйства, обеспечивая продоволь-

ственную безопасность страны, общая земельная площадь в крае – более 

7,5 млн. гектаров, в том числе более 3,9 млн. гектаров занимают пашни. 

Учитывая качество плодородия почвы и умеренные климатические усло-

вия, Кубань является регионом наиболее привлекательным для рейдеров.  

Основными схемами осуществления рейдерских захватов являются: 

– подлог документов; 

– махинации с кредиторской задолженностью, имеющуюся у пред-

приятия, которую оно не в состоянии погасить, рейдеры предлагают соб-

ственникам приобрести их активы по заниженной стоимости; 

– воздействие через правоохранительные органы (налоговая, проку-

ратура,  органы внутренних дел); 

– силовое воздействие с помощью угроз расправы с собственниками 

предприятия и членами их семьи; 

– использования средств массовой информации для дискредитации 

собственников компании; 

– корпоративный шантаж, следствием которого является заключение 

теневых сделок. 

Факторами, провоцирующими захват, являются: 

– ошибочные действия в сфере комплекса системы безопасности 

фирмы;  

– строгое нарушение сотрудниками правил информационной без-

опасности.  

С целью снижения риска рейдерских захватов, необходимо осу-

ществлять следующие превентивные меры:  

– привести всю внутреннюю документацию в соответствие с требо-

ваниями действующего законодательства; 



245 

– своевременно проводить собрания руководящих органов: акционе-

ров или собственников, сборы совета директоров; 

– соблюдать установленный порядок одобрения масштабных сделок; 

– четко распределить функции членов правления, а также руководя-

щего звена трудового коллектива (заведующих отделами, менеджеров);  

– грамотно оформить документацию по праву собственности на все 

материальные ценности и активы предприятия;  

– обеспечить защиту корпоративной информации, установить систе-

му наказаний за разглашение коммерческой тайны.  

Вывод. Эффективная кампания по антирейдерству возможна только 

при системном подходе в отношении данного вопроса, включающего ста-

бильное противодействие, а не фрагментарную деятельность.  

Представители бизнес-сообщества, на сегодняшний день, не могут 

на обеспечить безопасность функционирования своего предприятия и 

оградить свое дело от преступных посягательств со стороны рейдеров, так 

как преступники регулярно изобретают новые схемы завладения чужими 

активами. Именно поэтому для минимизации указанного риска необходи-

мо прибегать к помощи профессионалов, которые смогут квалифициро-

ванно обеспечить комплексные меры по антирейдерству.  

Система противодействия несанкционированных поглощений ком-

паний на законодательном уровне в России находится в стадии развития, в 

нормативно-правовых актах не дано определения понятия рейдерство, что 

затрудняет квалификацию данного вида преступных деяний и последую-

щее привлечение к административной и уголовной ответственности. Из 

этого следует, что соответствующей нормативно-правовой базой наша 

страна не располагает и не в состоянии обеспечить защиту предприятию, 

которое подверглось рейдерской атаке, поэтому  необходимо усовершен-

ствовать законодательную базу, а также организовать эффективное взаи-

модействие между правоохранительными органами, предпринимателями и 

судейским корпусом.  
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Реферат. В статье анализируются точки зрения на определения эко-

номическая безопасность и экономическая безопасность муниципального 

образования. Описаны внешние и внутренние угрозы экономической без-

опасности муниципального образования. Рассмотрены методы оценки эко-

номической безопасности муниципального образования. 

Ключевые слова: муниципальное образование, экономическая без-
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Abstract. The article analyzes the points of view on the definition of eco-

nomic security and economic security of the municipality. The external and in-

ternal threats to the economic security of the municipality are described. Meth-

ods for assessing the economic security of a municipality are considered. 

Keywords: economic security, municipality, welfare, population. 

 

Экономическая безопасность муниципального образования является 

важнейшей качественной и динамичной характеристикой экономической 

системы муниципального образования, отражающей процесс взаимодей-

ствия с окружающей средой и направленная на реализацию муниципаль-
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