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Низкая эффективность функционирования предприятий промышленности в условиях кризиса 
связана с такой проблемой, как рейдерство.

Этимологически термин «рейдерство» происходит от английского слова «raid», которое пере
водится на русский язык как «набег, внезапное нападение, рейд, облава, налет».

В современных условиях в Республике Беларусь рейдерство представляет собой тщательно 
спланированную систему деятельности, направленную на получение чужого привлекательного 
предприятия (компании), осуществляющего предпринимательскую и (или) иные виды экономи
ческой деятельности, против воли собственников, используя при этом сочетание незаконных, по
лузаконных (не прописанных в законе, иными словами - противоправных, но не нашедших зако
нодательного запрета) и законных способов.

Рейдеры могут применять различные способы захвата чужих предприятий. Нападающий не
редко использует полузаконные и незаконные средства: дезинформацию, давление, подкуп чинов
ников, манипулирование фактами, подтасовку документов и др.

Рейдерство, особенно в условиях финансового кризиса, наиболее стремительно стало набирать 
свои обороты, тому есть несколько причин:

- акции почти всех предприятий упали в цене, следовательно, затраты на покупку необходимо
го их количества оказываются гораздо меньше, чем были до кризиса;

- многие предприятия оказались неплатёжеспособными, на грани банкротства;
- у большинства компаний кредиторская задолженность достаточно велика и др.
Однако некоторые эксперты считают, что волна рейдерства прекратилась, поскольку даже рей

дерам сейчас не вполне понятно, какие предприятия окажутся прибыльными, а какие обанкротятся 
вовсе. В связи с этим новая волна рейдерства возникнет тогда, когда кризис закончится, и эконо
мика окажется на подъёме. Таким образом, рейдерство служить некой лакмусовой бумажкой, оп
ределяющей спад и подъём экономики в целом. Необходимо отметить, что волна рейдерства на
мечается именно в России, Беларуси, поскольку на Западе рейдерства нет, существуют только 
враждебные поглощения. На Западе технологии защиты от враждебных поглощений разработаны 
уже относительно давно и вполне действенны на практике. В России, Беларуси, к сожалению, до 
последнего времени никаких разработок не проводилось.

Хотелось бы определить меры защиты от рейдерства, значительно затрудняющие захват пред
приятия:

1. Передача акций в доверительное управление. При передаче в доверительное управление без
документарных ценных бумаг может быть предусмотрено объединение таких ценных бумаг, пере
даваемых в доверительное управление разными лицами. Как и в случае с передачей в доверитель
ном управлении имущества, обращение взыскания по долгам учредителя управления на ценные 
бумаги, переданные им в доверительное управление, не допускается, за исключением несостоя
тельности (банкротства) этого лица. Это означает, что даже если рейдер заручится неправосудным
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решением арбитражного или иного суда по поводу этого имущества, на этапе исполнения судеб
ного акта владельцу имущества будет легче как минимум приостановить исполнение судебного 
акта в связи с тем, что у должника отсутствуют имущество или доходы, на которые может быть 
обращено взыскание, и принятые судебным приставом- исполнителем все допустимые законом 
меры по отысканию его имущества или доходов оказались безрезультатными. В этом случае ис
полнительный документ возвращается взыскателю. Пристав составляет акт о невозможности взы
скания. Возвращение исполнительного документа не является препятствием для повторного 
предъявления этого документа.

2. Передача акций номинальному держателю. В качестве номинальных держателей ценных бу
маг могут выступать профессиональные участники рынка ценных бумаг. Прежде всего, номи
нальным держателем может быть депозитарий. Это удобно тем, что права на именные ценные бу
маги, переданные в депозитарий, не удостоверяются записями в реестре владельцев именных цен
ных бумаг. В случае с другими номинальными держателями, сведения о них подлежат внесению в 
систему ведения реестра держателем реестра по поручению владельца или номинального держа
теля ценных бумаг, если последние лица зарегистрированы в этой системе ведения реестра. При 
этом операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг одного номинального дер
жателя так же не отражаются у держателя реестра или депозитария, заказчиком которого он явля
ется. Единственным, но весьма серьезным преимуществом передачи акций в номинальное держа
ние является обеспечение относительной защиты информации о конечном собственнике акций.

3. Передача акций в залог дружественному лицу. При залоге имущественного права, удостове
ренного ценной бумагой, ценная бумага передается залогодержателю, либо в депозит нотариуса. 
Данные о залогодержателях бездокументарных акций включаются в реестр акционеров. В случае 
перехода права собственности на заложенное имущество от залогодателя к другому лицу в резуль
тате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества, либо в порядке универсально
го правопреемства, право залога сохраняет силу. Правопреемник залогодателя становится на ме
сто залогодателя и несет все обязанности залогодателя, если соглашением с залогодержателем не 
установлено иное. Когда акциями организации владеет узкий круг акционеров, то каждый из них 
может раздробить свой пакет акций на части и «обменяться залогами» этих пакетов. Такая мера 
позволит добиться согласованных действий всех акционеров компании в случае противоправных 
действий рейдера.

4. Блокировка своего лицевого счета. Акционеру для этого достаточно отдать соответствую
щее распоряжение регистратору [1, с. 41].

5. Следует тщательно изучить свои кадры: нет ли среди них сторонников оппонента, и принять 
меры вплоть до увольнения отдельных неблагонадежных сотрудников.

6. В то же время необходима тщательная подготовка и проведение очередных и внеочередных 
собраний акционеров, недопущение подобных альтернативных мероприятий, работа с кредитора
ми и дебиторами, обращение за судебной защитой и т.д.

7. Очень важна разумная гласность контрдействий и их результатов (максимальная огласка су
дебных процессов, проводимых проверок, публичных акций), а также внимательный анализ пуб
ликаций в средствах массовой информации.

8. Все контрмероприятия должны опираться на квалифицированную юридическая помощь, в 
том числе во внесудебных контактах и мерах, при досудебной подготовке, в судебном процессе. 
Это позволит грамотно обжаловать все незаконные, необоснованные акты и действия. По всем 
подозрительным фактам о незаконной выдаче информации о субъекте, хищении акций и в других 
неординарных случаях следует обращаться в правоохранительные органы.

Таким образом, предприятия должны активно использовать меры противодействия рейдерству, 
особенно в условиях кризиса. Соответственно, государство, для борьбы с данным явлением, не
обходимо установить законодательные ограничения рейдерским захватам путем реформирования 
основных положений белорусского корпоративного права. Следует ввести уголовную ответствен
ность за данный вид правонарушений.
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