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Рейдерство является одной из актуальных экономических проблем нового столетия, поскольку  

создает угрозу национальной безопасности, приводит к ослаблению контрольных и регулятивных 

возможностей государства, созданию объективной возможности экономического терроризма в 

отношении страны. 

В современных условиях рейдерство представляет собой незаконный насильственный или не-

насильственный (довольно часто – их совокупный) криминальный захват объектов чужой соб-

ственности, предприятий и их имущества с целью завладения, который нередко сопровождается 

совершением обманных действий и причинением собственникам (владельцам) имущества физиче-

ского и материального вреда (ущерба). 

Заметим, что в настоящее время технологии захвата разнообразны. Их можно классифициро-

вать на законные, полузаконные и незаконные. При необходимости рейдеры обращаются в суды с 

исковыми и иными заявлениями, в том числе через подставных (мнимых, фиктивных) истцов, в 

правоохранительные, контролирующие и другие государственные органы с целью опорочить биз-

нес потерпевшей стороны, отвлечь от нормальной деятельности и причинить убытки. Нападаю-

щий нередко использует полузаконные и незаконные средства: дезинформацию, давление, подкуп 

чиновников, манипулирование фактами, подтасовку документов, т.е. руководствуется принципом 

«цель оправдывает средства» [12, с.13]. 

В суды, как правило, рейдерская сторона направляет иски о признании решений общего собра-

ния акционеров недействительными из–за нарушений процедурных вопросов. Так же, суды рейде-

ры используют для сковывания активов объекта захвата, в том числе недвижимости, посредством 

ходатайств на различных стадиях судопроизводства о ее аресте, а также другие процессуальные 

действия. Зная загруженность судов и длительность процессуальных сроков, а также возможность 

затягивания судебного процесса с помощью различных ходатайств, рейдеры могут все это приме-

нять в своих неблаговидных целях. Способствует этому и отсутствие у судей информации о их 

целях. 

Рейдер способен использовать одновременно (в течение конкретного и, как правило, непро-

должительного промежутка времени) всю совокупность спланированных мероприятий: проведе-

ние множества собраний, пикетов, пресс–конференций, обращение в контролирующие, право-

охранительные, лицензионные, регистрирующие органы, организация депутатских запросов, ис-

пользование «телефонного права». 

Хотелось бы обратить внимание на то, что в целом рейдерский захват всегда осуществляется на 

основе выявления слабых сторон бизнеса. К ним относятся:  

– распыленность пакетов акций/долей; – неподконтрольная кредиторская задолженность; – 

неопределенность в юридическом состоянии объектов недвижимости; конфликтные отношения 

между крупными акционерами/участниками юридического лица – собственника предприятия; – 

конфликтные отношения менеджмента предприятия с акционерами/участниками (особенно, если 

среди них распылен крупный пакет акций/долей); – конфликтные отношения с трудовым 

коллективом и(или) с профсоюзными организациями; – слабый административный ресурс 

руководства предприятия (крупного акционера/участника предприятия); – нейтральные или 

негативные отношения с регистратором, ведущим реестр предприятия (только для акционерных 

обществ); – бесконтрольное, либо слабо контролируемое хранение учредительной и внутренней 

документации предприятия; – неудовлетворительная организация физической охраны 

предприятия. 

Следует рассмотреть основные  механизмы рейдерских захватов: 

1–я линия, которую можно назвать предпочтительной для рейдера, это корпоративное господ-

ство над существующим бизнесом.  Оно позволяет обрести контроль над всем бизнесом, при этом 

эта линия позволяет захватить искомый контроль без совершения серьезных преступлений. Ос-

новные приемы это: 

– скупка и (или) приобретение прав другими путями на пакет участия в уставном капитале. 1 

акция, 1%, 2%, 10%, 25%, 30%+1 акция, 50%+1 акция, 75%+1 акция, 100% это доли, позволяющие 
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решать разные задачи, от банального получения информации, до возможности посредством эмис-

сии дополнительных акций максимально размыть пакеты участия оппозиционных групп и полного 

господства над бизнесом; – фиксация недвижимости на поглощаемом собственнике; – покупка 

или приобретение прав на доли в уставном капитале акционеров/участников – юридических лиц; – 

смена руководства компании; – силовой захват территории компании; – перевод активов на другое 

лицо; – ликвидация жертвы; – многочисленные судебные иски от акционеров о защите их прав, 

либо от других лиц по различным основаниям; – проведение многочисленных проверок органами 

государственной власти по жалобам акционеров и участников; – нанесение максимального ущерба 

от стагнации предприятия вследствие запретительных мер органов государственной власти, реги-

стрирующих органов, контролирующих органов, органов санитарно –эпидемиологического и эко-

логического контроля по различным основаниям, чаще всего по жалобам заинтересованных лиц;  

– психологическое давление на представителей менеджмента предприятия и владельцев крупных 

(мажоритарных) пакетов; – попытка разобщить или рассорить основных акционеров предприятия, 

внести дисбаланс и разлад в систему взаимоотношений представителей обороны; – уголовное пре-

следование менеджмента компании и владельцев крупных пакетов по сфабрикованным фактурам, 

силовое давление на представителей обороны по уголовным делам; – публикации в средствах мас-

совой информации данных, порочащих менеджмент бизнеса и основных его участников (настоя-

щих или надуманных) либо оправдывающих действия рейдеров; – вербовка жизненно важных 

контрагентов или давление на контрагентов поглощаемого предприятия с целью внести беспоря-

док в налаженные хозяйственные связи; – скупка существующих долгов компании или искус-

ственное создание таких долгов посредством подделки документов и легализации их при помощи 

управляемых судебных процессов с целью блокировки финансовой деятельности компании, замо-

розки и(или) присвоение финансовых ресурсов, таким образом, лишения компании –жертвы 

средств на защиту; – фальсификация решений органов управления собственников с последующей 

их регистрацией; – другие многочисленные методы, которые трудно не только описать, но и пред-

ставить в большей степени из –за того, что они еще не разработаны и об их применении еще никто 

не слышал. Рейдерство очень динамично, постоянно модифицируется, изменяеться, адаптируеться 

под постоянно изменяющиеся условия. 

2–я линия – установление господства над активами компании. 

Данная линия, хоть по конечной цели и схода с 1–й, однако в техническом плане и исполнении 

гораздо разнообразнее по количеству вариантов работы. Цель – зават бизнеса, достигается путем 

установление полного контроля и разворот эффективного использование активов предприятия в 

пользу рейдера или заказчика поглощения. Основные приемы это: 

– Использование долговых обязательств – для последующего наложения взыскания на активы 

предприятия и последующее их приобретение со значительным дисконтом. 

– Оспаривание права собственности на недвижимость – что так же предусматривает разворот 

использования активов в пользу рейдера на основании имущественных притязаний рейдера или 

правомочного лица, вступившего в сговор с рейдером.  

–Фальсификация сделок по приобретению активов – откровенно криминальная схема присвое-

ния имущества предприятия посредством регистрации прав других лиц на недвижимость пред-

приятия, произведенной на основании поддельных документов. 

3–я линия – господство над бизнесом. Под данным наименованием подразумеваем достаточно 

редкие пока ситуации, результатом которых может оказаться переманивание трудового коллекти-

ва, перехват клиентской базы, стагнацию бизнеса по другим основаниям, например, лишение спе-

циального права заниматься определенным видом деятельности (лицензии, аккредитации и др.). 

Такие схемы производятся различными способами, ряд которых не являются противоправными. В 

качестве примера можно привести установление господства над бизнесом посредством перемани-

вания трудового коллектива, обладающего специальными знаниями в области осуществляемого 

бизнеса, и эти действия носят законный характер, либо переманивание трудового коллектива по-

средством использования влияния ключевых лиц производственного процесса на работников, со-

трудничающих с рейдером за вознаграждение, что является коммерческим подкупом. Можно от-

метить так же присвоение бизнеса ввиду утери интереса собственника к нему, основанном на не-

возможности осуществлять бизнес из–за блокирования деятельности предприятия решением чи-

новников, сотрудничающих с рейдером за вознаграждение, что является получением взятки.  

И все же, на стратегические линии по большей части можно делить уже оконченные поглоще-

ния, поскольку во время их исполнения у рейдера, конечно, есть подробная пошаговая стратегия, 

которая содержит сценарий развития событий по каждой представленной линии, однако, пока по-
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глощение еще не закончилось даже сам рейдер не знает, какой сценарий принесет искомый ре-

зультат. Несмотря на то, что информация по бизнесу жертвы собрана, казалось бы, в полном объ-

еме, при реализации стратегии выявляется множество неточностей в оценке информации, какие то 

стороны, ранее казавшиеся сильными, оказываются слабыми, и наоборот. Поэтому, планируя по-

глощение, рейдер старается планировать действия так, что бы результат можно было дублировать 

другими способами, или заменять действия и участвующие лица (или гос. органы), другими сло-

вами стратегия максимально эластична и приспособлена под быстрые изменения «ситуации» [ав-

тореферат]. 

Таким образом, существуют многочисленные приемы рейдерских захватов, однако они посто-

янно модифицируются, изменяются, адаптируются под постоянно изменяющиеся условия. И по-

этому главная задача государства –  готовность работать на опережение, оказывать этому явлению 

квалифицированное противодействие, пресечение предпосылок рейдерских захватов, постоянное 

изучение новых тенденций, методов рейдерства. 
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В рыночной экономике огромное внимание уделяется проблемам качества. Это обусловлено 

наличием конкурентной среды. По методам осуществления конкуренция делится на ценовую (вы-

теснение конкурентов путем снижения, сбивание цены) и неценовую, при которой за ту же цену 

предлагается товар с более высокими качественными параметрами и комплексом услуг, что озна-

чает в терминах маркетинга «товар с сопровождением». Только качество может привлечь потре-

бителя продукции. Серьезная конкурентная борьба обусловила в странах с развитой рыночной 

экономикой разработку программ повышения качества.    

В научных исследованиях и практике возникла необходимость выработки показателей для 

оценки способности предприятия производить продукцию с необходимыми качественными харак-

теристиками. Эти характеристики подтверждаются сертификатом соответствия на продукцию. 

Многие товаропроизводители имеют системы качества соответствующие международным стан-

дартам.  

Именно сертификат на систему качества служит решающим фактором для заключения кон-

тракта на поставку продукции. Успешная реализация качественного продукта потребителю явля-

ется главным источником существования любого предприятия. Именно с помощью современных 

методов менеджмента качества можно добиться лидирующих позиций на различных рынках.  

Данное предприятие ОАО «Белсолод» в пивоваренной отрасли республики – это уникальное и 

единственное в стране спецпредприятие по производству солода пивоваренного качественного и 

безопасного для здоровья. Особое место уделено именно качеству продукции солода, его эконо-

мической сущности, удовлетворению запросов потребителей на внутреннем и зарубежных рын-

ках.  

В пивоваренной отрасли республики насчитывается 14 предприятий различных форм соб-

ственности. Одним из них является ОАО «Белсолод». Данное предприятие входит в состав Бело-

русского Государственного концерна «Белгоспищепром». Всего в Беларуси возможно производ-

ство 110 тыс. тонн солода. Из них 65 тыс. тонн приходится на долю этого предприятия. Потреб-

ность в этом виде продукции составляет 50 тыс. тонн, поэтому большое количество солода пред-

приятие экспортирует, в основном, в Российскую Федерацию. Основной деятельностью предприя-

тия является выпуск солода ячменного пивоваренного светлого, которое используется для произ-

водства различных сортов пива.  

В процессе производства осуществляется многоступенчатый контроль качества ячменя при за-

мачивании, проращивании и сушки солода. Контроль качества производится по каждой партии 

отгружаемого солода по внедряемой и работающей на предприятии системе менеджмента каче-
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