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Аннотация 
В статье рассматриваются противоправные действия, вследствие которых по-
глощаются предприятия против воли собственников. Также в данной статье 
описаны факторы, использующиеся при противоправных действиях поглоще-
ния стороннего бизнеса. 
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Одним из опасных и самых распространенных экономических преступле-

ний на сегодняшний день является корпоративное мошенничество. Корпора-

тивное мошенничество – это приобретение или хищение активов предприятия, 

которые сопровождаются обманом или злоупотреблением доверия собственни-

ка бизнеса [1]. 

Рынок обладает своей динамикой и тенденцией, и его развитие носит: 

1. Конструктивный характер: 

    - отличается в первую очередь тем, что у его участников есть возмож-

ность и желание идти на переговоры; 

    - приводит к продуктивным, взаимовыгодным и согласованным реше-

ниям; 

    - приобретает важное значение в качестве конечного результата. 

2. Деструктивный характер: 

    - носит противоправный и сугубо криминальный характер; 

    - влечет не стабильность на микро-, и на макроуровне; 

    - ставит под угрозу национальную безопасность страны. 

Из-за поглощений, которые происходят не законно достаточно часто, не-

правильно трактуются и добросовестные сделки. 

В последнее время в бизнес-среде все чаще можно услышать, что легче 

захватить, чем создать свой собственный бизнес.  

Факторы, использующиеся при противоправных действиях поглощения 

стороннего бизнеса: 

- снижение активности на рынке кредитов; 

- денежный дефицит; 

- общее сокращение средств в экономическом обороте; 

- и другие экономические явления. 

Основные способы, противоправных поглощений бизнеса представлены на 
рис. 1. 
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Рис. 1 - Основные способы противоправных поглощений бизнеса  
    в современных социально-экономических условиях 

 
1.Поглощение бизнеса с использованием кредиторской задолженности. 

Как отмечалось выше, из-за финансового кризиса, возникшего в 2008 г., 

противоправное слияние и поглощение стало наиболее актуальным. 

Воспользоваться этим способом захвата можно, если есть информация о 

финансовом состоянии предприятия, а как известно, найти подобную информа-

цию на сегодняшний день не составляет труда, например, Интернет, статисти-

ческие сборники и т.д. В этих источниках можно найти данные о размере и 

структуре кредиторской задолженности, а также о самих кредиторах. 

Когда информация получена, то рейдер пытается скупить кредиторскую 

задолженность компании, которая интересует захватчика. 

Но стоит понимать, что не всегда перекупка кредиторской задолженности 

происходит добровольно, иногда наблюдаются случаи давления на кредиторов 

в виде угроз. 
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В конечном итоге хозяйственная деятельность предприятия останавлива-

ется, и скупщик чаще использует варианты конечного поглощения, представ-

ленные на рис. 2. 

 
 

Рис. 2 – Варианты действий окончательного поглощения бизнеса  
с использованием кредиторской задолженности 

 

2. Поглощение бизнеса с использованием залогового обеспечения. 

Для использования этого способа рейдерам необходимы реальные дан-

ные, которые могут показать, что предприятие находится в затруднительном 

положении, а именно - желание привлечь крупные финансовые ресурсы под за-

лог имущества [2]. 

Имущественный комплекс или недвижимость предприятия могут высту-

пать залогом [1]. 

Создаются максимально сложные условия, при которых предприятие не 

может выплатить свой долг по заключенному ранее договору (рис. 3). 
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Рис. 3 – Варианты действий окончательного поглощения бизнеса  
                           с использованием залогового обеспечения 

 
3.Поглощение бизнеса через использование бюджетной задолженности. 

Грамотное использование механизмов принуждения государства является 

прямым успехом захватом. 

Вступая в сговор рейдер уже имеет определенные наработки с ведом-

ством [3], в полномочиях которых оказываются требования по уплате крупной 

задолженности перед бюджетом, например: государственные внебюджетные 

фонды. 

Арест имущества и полная остановка деятельности компании происходит 

из-за роста бюджетной и коммерческой задолженности, соответственно нала-

гаются штрафы и растет пеня за неисполнение обязательств. 

4. Иные способы захвата, практикуемые в настоящее время. 

Рейдеры воздействуют на сознание собственника компании тем самым 

манипулируя его, например: 

- манипуляции с угрозами жизни членам семьи собственника бизнеса; 

- манипуляции рисками для бизнеса. 

Российский рынок слияний и поглощений существенно сдал позиции в 

2018 г. Так, за 2018 г. зафиксировано всего 335 транзакций, по отношению к 
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2017 г. количество сделок снизилось на 26,9%. Для сравнения, в 2016 г. падение 

составляло 2%. 

Суммарная стоимость сделок в 2018 г. - $42,3 млрд., что на 17,1% ниже 

по сравнению с 2017 г.  

Наиболее часто встречающимися не законными сделками являются: 

- целенаправленная покупка маленьких пакетов акций; 

- целенаправленное доведение фирмы до банкротства; 

- целенаправленное снижение стоимости фирмы и покупка его активов; 

- целенаправленный сговор с менеджерами. 

В среднем в год проводится от 60 до 800 тыс. рейдерских захватов в год, 

и отследить эти поглощения крайне непросто, так как отсутствует единая ста-

тистика корпоративных захватов. 
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