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Аннотация: в статье рассмотрено внедрение системы защиты от 

рейдерства и других видов недружественного поглощения путем создания 
действенной системы внутреннего контроля. 

 
В условиях несовершенной конкуренции, окончательное распределение 

прав собственности становится зависимым от величины ресурсов, 
направленных на их приобретение. 

За период с 2000 года в Украине захвачено более 3000 предприятий. Как 
правило, заказчика рейдерской атаки интересует недвижимость предприятия, 
выгода от продажи металлоконструкций или полная остановка работающего 
объекта, или признание его банкротом (в случае конкурентной борьбы). 
Среднестатистическая норма прибыли рейдера в Украине, по экспертным 
оценкам, составляет около 1000%. 

Темы корпоративных войн и недружественных захватов в целом 
характерны для стран с переходной экономикой, где при минимально 
затраченных усилиях появляется возможность мгновенно стать собственником 
хозяйственного общества, за бесценок приватизировать стратегическое 
предприятие, а при наличии нужных связей - вообще присвоить целую отрасль. 

С целью финансовой и имущественной защиты от возможных 
злоупотреблений со рейдеров, на крупных предприятиях обычно создаются 
юридические службы, на меньших практикуют привлечение специалистов - 
юристов, осуществляющих правовое сопровождение хозяйственной 
деятельности предприятия. Но, как показывает практика, они (в условиях 
взяточничества, подкупа и т.д.) являются малоэффективными. 

Поэтому категория экономической безопасности должна охватывать и 
финансово- имущественную безопасность предприятия и предпринимательской 
деятельности, а разработка методического обеспечения внутреннего аудита в 
системе управления экономической безопасностью предприятия является 
актуальной. Характерной чертой современного развития мировой экономики 
является распространение процессов слияния и поглощения компаний, что 
является важным фактором повышения их конкурентоспособности. 

3ападные рейдеры способствуют экономическому развитию: они 
отстраняют от управления бизнесом неэффективный менеджмент, 
предотвращают злоупотребления со стороны крупных акционеров, 



реструктуризируют неэффективно работающие предприятия. 
Причем собственники атакуемой компании в конечном итоге даже 

выигрывают от удачной «рейдерской» операции, поскольку стоимость их акций 
(вместе со стоимостью акций, приобретенных рейдером) повышаются. 
Собственно, институт «рейдерства» стал одним из важнейших инструментов 
защиты интересов миноритарных акционеров. Рейдеры объединяют голоса, 
рассеянные между сотнями и тысячами миноритариев, и заставляют топ- 
менеджмент и владельцев крупных пакетов акций учитывать их требования. 

Для постсоветских стран слияние и поглощение - это, прежде всего, способ 
накопления капитала, увеличения своей доли на рынке и осуществления 
инвестиций. Обычно, после слияния и поглощения поступают реальные 
инвестиции, осуществляются изменения и модернизация производства. 
Денежные средства, которыми пользуются для проведения слияния и 
поглощения, поступают, кстати, из оффшоров, что способствует возвращению 
капиталов. Все это должно обусловливать положительное влияние процессов 
слияния и поглощения. Но в Украине широкое распространение приобрел 
силовой захват собственности или так называемое «рейдерство». 

Решение проблемы противодействия рейдерству является весьма 
актуальным для обеспечения экономической защиты предприятий, 
предпринимательства и сохранения права собственности. 

Рейдерство негативно влияет на международную репутацию Украины. 
Факты рейдерства свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии 
предпринимательской среды и незащищенности собственности в Украине. 

Под рейдерством в Украине понимают довольно широкий спектр действий 
от обычного недружественного захвата предприятия к его бандитскому захвату. 

Под правовым определением сути «рейдерства» как экономического 
явления необходимо понимать целенаправленное изменение имущественных 
прав на активы с помощью неправомерных судебных и административных 
решений с применением психологического и силового давления рейдеров, а в 
некоторых случаях с применением криминалитета. Например, в соседней 
Польше рейдерство именовалось «торпедированием». Заслуживает внимания 
такое понятие, как гринмейл. Его следует полностью отличать от рейдерства, 
ведь довольно часто применяемый миноритарием корпоративный шантаж 
собственника с целью продажи своих акций по более высокой цене в развитых 
странах рейдерством не считается. Поскольку здесь основной целью является 
не установление полного контроля над бизнесом, а получение прибыли от 
перепродажи акций. 

Несмотря на невозможность квалифицировать рейдерство, юридически 
существует возможность подвести действия по силовому захвату любого 
объекта под уголовную ответственность по уголовно-правовым нормам о 
хулиганстве, организации массовых беспорядков, уничтожении или 
повреждении имущества, незаконном хранении оружия, посягательстве на 
жизнь, терроризме, потому что «черное», и в большинстве случаев и «серое» 
рейдерство, являющиеся наиболее распространенными в Украине, практически 
всегда сопровождаются такими нарушениями закона, которые являются 



достаточными для того, чтобы привлечь рейдера к уголовной ответственности 
даже при отсутствии в Уголовном Кодексе специальной «рейдерской »нормы. 

Однако, несовершенство украинского корпоративного права, высокая 
коррумпированность бюрократии и правозащитных органов привели к 
возможности захвата любого предприятия - независимо от формы 
собственности, легитимности приобретения, качества оформления уставных 
документов, реестра акционеров и других документов, а также от 
эффективности менеджмента. 

Поэтому для преодоления рейдерства необходимо внедрить 
антирейдерские технологии непосредственно на предприятии. Особенно в 
условиях медленного решения проблемы законодательного обеспечения 
антирейдерской защиты. 

Для этого предприятию необходимо своевременно разработать и внедрить 
стратегию защиты от рейдерства и других видов недружественного 
поглощения. Одним из действенных механизмов реализации противодействия 
рейдерству является организация совершенного внутреннего контроля. 

Согласно статье 1 Лимской декларации руководящих принципов контроля, 
принятой 9 конгрессом Международной организации высших органов 
финансового контроля (INTOSAI) в 1977 году, «Организация контроля является 
обязательным элементом управления общественными финансовыми ресурсами, 
поскольку результатом такого управления является ответственность перед 
обществом». Контроль не является самоцелью, он является неотъемлемой 
частью системы регулирования, целью которого является выявление 
отклонений от принятых стандартов и нарушений принципов законности, 
эффективности и экономии использования материальных ресурсов на ранней 
стадии, чтобы принять корректирующие действия, а в отдельных случаях 
привлечь виновных к ответственности, получить компенсацию убытков или 
осуществить меры по предупреждению таких нарушений в будущем. 

Организация внутреннего контроля - сложный и ответственный процесс 
управленческой работы. 

Методы организации контроля - это совокупность способов, с помощью 
которых реализуются функции организации. 

Особенностями организации внутреннего контроля являются: 
1) осуществление контрольных мероприятий лицами, которые являются 

штатными работниками предприятия; 
2) охват всех видов контроля, которые осуществляются представителями 

предприятия; 
3) обеспечение как прямой, так и обратной связи между структурными 

подразделениями предприятия, между субъектами и объектами контроля. 
Система эффективного внутреннего контроля - это важная составляющая 

управления предприятием, которое является основной ее бесперебойного 
функционирования. Действенные меры внутреннего контроля способствуют 
выполнению главных задач промышленного предприятия, достижению им 
стратегических и тактических целей. 

Такая система побуждает работников предприятия придерживаться 



действующего законодательства и нормативных актов, а также разработанной 
производственно-сбытовой политики, планов, внутренних правил и процедур, 
своевременно выявлять и снижать риск непредвиденных расходов или потерь 
деловой репутации. 

Повышенный интерес к внутреннему контролю в промышленности 
Украины усиливается в связи с многочисленными банкротствами предприятий. 

С целью обеспечения надежности, законности, эффективности, 
безопасности хозяйственных операций и деятельности, каждое предприятие 
должно иметь внутренний механизм, который защищает от потенциальных 
ошибок и нарушений. 

Создание эффективной системы внутреннего контроля достигается путем 
оптимизации взаимоотношений и обмена информацией между специалистами, 
проводят внутренний технологический контроль, внутренними аудиторами, 
бухгалтерской службой и руководством. 

Эффективность системы внутреннего контроля повышается при 
взаимодействии с представителями внешнего контроля при обмене 
информацией. В процессе взаимодействия, с одной стороны, внешние аудиторы 
оценивают эффективность организации внутреннего контроля, с другой 
стороны - информация, представленная службой внутреннего аудита 
значительно снижает расходы на внешние проверки. 

Из всех элементов управления: а именно прогнозирования, планирования, 
регулирования, контроля, анализа, стимулирования, - именно контроль дает 
реальную оценку состояния предприятия. 

Одной из причин, которая обусловливает неудовлетворительное состояние 
эффективности хозяйственной деятельности, является отсутствие надлежащего 
действенного внутреннего контроля. Поэтому особую актуальность 
приобретает исследование направлений совершенствования внутреннего 
контроля с целью повышения финансово-экономической стабильности 
предприятий, создание на этой основе системы противодействия рейдерскому 
захвату. 

Для увеличения надежности, законности, эффективности, безопасности 
хозяйственных операций и деятельности каждое промышленное предприятие 
должно иметь внутренний механизм, который защищает от потенциальных 
ошибок, потерь и различных нарушений. Именно эту роль выполняет 
внутрихозяйственный контроль. 
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