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В двадцать первом веке процесс ведения любого бизнеса может быть оха-

рактеризован наличием кризисов, нестабильностью политической системы, не-

совершенствами в правовой базе, криминализацией. Таким образом, необходимо 

изучать и совершенствовать различные комбинации подходов к созданию и обес-

печению системы экономической безопасности на любом крупном предприятии. 

Чтобы фирма стабильно функционировала, должны быть осуществлены элемен-

тарные меры экономической безопасности. Если таких мер не предпринять, 

предприятие может оказаться на грани несостоятельности. 

Улучшение процесса менеджмента с учетом формирования требований 

обеспечения экономической безопасности – одно из важнейших условий разви-

тия предприятий. Осуществление этого ключевого фактора может позволить 

управлять компаниями принципиально по-новому, но должно учитывать защиту 

финансовых интересов. Именно поэтому вопрос создания эффективной системы 

экономической безопасности на предприятиях так актуален в данный момент. 
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Термины «недобросовестная конкуренция» и рейдерский захват известны 

даже тем людям, которые не имеют отношения к бизнесу. Двадцать лет назад 

предприятия, стоившие миллиарды, покупались за «копейки», а иногда и просто 

«отвоёвывались» людьми в чёрных масках и бронежилетах. Как показывает ми-

ровой опыт, компании, которые подвергались подобным захватам, полностью 

теряли свои конкурентные позиции на рынке. 

Несмотря на тот факт, что экономика страны, в целом, изменяется и совер-

шенствуется, всё ещё остаётся весомая доля вероятности экономических угроз. 

Существуют две группы защитных методов: предупреждающие (превентивные) 

и оперативные. Предупреждающие методы должны применяться до того, как мо-

жет возникнуть угроза захвата компании. Подобные методы включают создание 

и осуществление комплекса мер для построения определённых барьеров, напри-

мер, правовых, с целью предотвращения потери контроля над фирмой. Опера-

тивные же методы применимы до того, как фирма-захватчик открыто начинает 

действия по поглощению. 

Самым эффективным способом защиты фирмы от рейдерства можно счи-

тать одновременное использование двух методов – создания ступенчатой струк-

туры совета директоров и метода «отравленных пилюль». Такая комбинация мо-

жет стать практически непреодолимой. В уставе любой компании изначально 

должен быть указан тип совета директоров. Подобный совет должен состоять из 

нескольких ступеней (обычно трёх). Членов ступени (группы) можно перевыби-

рать каждый год, но это правило действует только для членов одной группы. 

Если происходит недружественное поглощение, агрессор не сможет сразу полу-

чить большинство в совете директоров. Процесс будет длиться два года (когда 

пройдут два собрания). Создание «отравленной пилюли» подразумевает наличие 

у компании таких ценных бумаг, которые позволят их владельцам обладать 

«привилегированными» правами. Благодаря таким бумагам акционеры смогут 

приобрести дополнительные обыкновенные акции фирмы по цене, которая была 

оговорена заранее или с большой скидкой. Но акционеры могут реализовать это 

право, только лишь когда наступают определённые условия, прописанные 
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в уставе (то есть происходит рейдерский захват). Два метода могут быть исполь-

зованы отдельно друг от друга. Они являются сильными способами защиты от 

поглощений, но по отдельности их можно преодолеть. 

Если компания использует только метод «пилюль», компании-захватчику 

уже будет бессмысленно скупать акции поглощаемой фирмы. Однако компания-

агрессор вправе организовать общее собрание акционеров и избрать новый со-

вет, который отменит «пилюли». Но если методы будут применены одновре-

менно, агрессор должен будет выиграть оба голосования. Это позволит задер-

жать процесс поглощения на два года. 

Единого для всех предприятий образца системы экономической безопасно-

сти предприятия попросту не существует. Его невозможно составить, потому что 

каждая фирма уникальна, имеет свои особенности. Таким образом, к формиро-

ванию системы экономической безопасности на предприятии нужно подходить 

ответственно, принимая во внимание специфику компании. 
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