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В статье рассматривается актуальность противодействия недружественному поглощению объектов ми-
нерально-сырьевого комплекса России в современный период передела собственности. Описываются совре-
менные пути и способы недружественного поглощения и рейдерства, предлагается комплекс необходимых 
мер по защите хозяйствующих субъектов минерально-сырьевого комплекса от захвата рейдерами. При этом 
учитывается отечественный и мировой опыт по обозначенной проблеме, даются предложения по использо-
ванию мер юридического характера и экономического воздействия для минимизации усилий рейдеров по 
подготовке и захвату предприятий минерально-сырьевого сектора. В статье дается анализ эффективности 
принимаемых мер по противодействию рейдерству в России и других странах с крупным минерально-сы-
рьевым комплексом с учетом развивающихся интеграционных процессов в мировой экономике, открытия 
и освоения новых месторождений нефти и газа, в том числе на морских шельфах. С учетом того, что наша 
страна занимает в этом секторе лидирующее положение, аспекты недружественных поглощений предпри-
ятий нельзя оставлять без пристального внимания.
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На данный момент тема актуальна по 
ряду обстоятельств.

Первое обстоятельство ‒ очень высокая 
привлекательность предприятий минераль-
но-сырьевого комплекса (МСК) для рейде-
ров. Это обусловлено прежде всего местом 
и высокой доходностью объектов МСК для 
экономики страны. Россия занимает первое 
место в мире по объему минерально-сырье-
вых ресурсов – 25 % и одно из последних 
по их потреблению – 5 %, в то время как 
в США эти показатели составляют соот-
ветственно 5,6 и 40,0 % При этом в России 
проживает 3 процента жителей планеты. 
По различным оценкам МСР, вовлеченные 
в хозяйственный оборот страны обеспечи-
вают от четверти до более половины ВВП 
и доходов федерального бюджета. Кроме 
всего прочего они способствуют созданию 
до 75,0 % рабочих мест в промышленности 
и в социальных сферах. Экспортные по-
ставки продукции МСК составляют 70,0 % 
от общего объема экспорта России, обеспе-

чивают 70,0–80,0 % поступлений валюты 
в федеральный бюджет и 100 % в резервный 
фонд и фонд национального благосостояния 
России. Все это говорит о том, что развитие 
МСК в условиях усиливающейся сырьевой 
ориентации экономики России является 
главным фактором поддержания относи-
тельной экономической устойчивости и со-
циальной стабильности в стране [5].

Второе обстоятельство – собствен-
ность государства на недра. Это обсто-
ятельство исключает возможность со-
вершения с ними сделок по отчуждению 
в той или иной форме (ст. 1.2 Закона РФ от 
21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах») [4]. 

МСР страны, как возобновляемые, так 
невозобновляемые, являются важнейшим 
компонентом недр. Это возлагает на госу-
дарство:

– во-первых, функцию главного защит-
ника недр;

– во-вторых, функцию защиты объ-
ектов, находящихся в собственности 
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государства от неправомерного использова-
ния, включая имущество субъектов хозяй-
ствования в форме федеральных государ-
ственных унитарных предприятий (ФГУП), 
федеральных государственных учреждений 
(ФГУ), федеральных пакетов акций откры-
тых акционерных обществ (ОАО), а также 
прав на их имущество. Как показывает отече-
ственная практика, исполнение государством 
указанных функций минимизировано [3].

Третье обстоятельство ‒ расширяется 
практика захвата предприятий МСК, как 
высокодоходного способа передела соб-
ственности, в основном криминального 
характера. Например, оспоренная в суде 
сделка по приватизации нефте-газовой 
скважины, которая не была включена в со-
став приватизируемого имущества ЗАО 
«Ноябрьскнефтегаз». (Постановление Фе-
дерального арбитражного суда Западно-Си-
бирского округа от 20 августа 2002 года по 
делу № Ф04/2948-274/А81-2002).

Прав был Т. Даннинг, крылатую фразу 
которого воспроизвел К. Маркс: «Капитал 
боится отсутствия прибыли или слишком 
маленькой прибыли, как природа боится 
пустоты. Но раз имеется в наличии доста-
точная прибыль, капитал становится сме-
лым. Обеспечьте 10 %, и капитал согласен 
на всякое применение, при 20 % он стано-
вится оживленным, при 50 % положительно 
готов сломать себе голову, при 100 % он по-
пирает все человеческие законы, при 300 % 
нет такого преступления, на которое он не 
рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы» 
(Цит. по: Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 
2-е изд. Т. 23 С. 770).

Захват имущества МСК и самих пред-
приятий осуществляется:

1) путем недружественного поглоще-
ния. Под недружественным поглощением 
понимают действие по установлению кон-
троля над активами предприятия МСК во-
преки интересам его собственника;

2) посредством рейдерства, которое от-
личается от недружественного поглощения 
использованием рейдером коррумпирован-
ных государственных, силовых и админи-
стративных органов, а также возможностей 
криминалитета. 

Существует три вида рейдерства:
– «черное» – криминальный, насиль-

ственный захват предприятия с использова-
нием шантажа, силового проникновения на 
объект, подделки реестра акционеров;

– «серое» – поглощение предприятия 
путем подкупа должностных лиц;

– «белое» – легитимное слияние или 
поглощение предприятия. При этом рей-
дерами используются пробелы в законода-
тельстве, проводятся «заказные» проверки 

коррумпированными контрольно-надзор-
ными органами. 

По данным Счетной Палаты Российской 
Федерации, в России ежегодно совершается 
60–70 тысяч рейдерских атак, в том числе 
путем процедуры банкротства. 

Мотивы «стейкхолдеров» при «не-
дружественном поглощении и рейдерстве 
в МСК могут быть различными:

1) вхождение рейдера в рынок;
2) увеличение доли рейдера на рынке;
3) устранение или ослабление конку-

рентов;
4) «захват» природной ренты;
5) «захват» монопольной ренты, 

в том числе:
– ценовой. В ее основе лежит сверхдоход, 

получаемый в силу благоприятно складыва-
ющейся ценовой конъюнктуры на нефть, газ, 
неф тепродукты, золото, и т.п. на мировом 
и российском рынках, а также различие в це-
нах на МСР на внутреннем и внешнем рынках; 

– акцизной;
– так называемой социальной. В ее осно-

ве лежит присвоенный недропользователем 
вклад общества в создание и развитие соци-
ально-экономической инфраструктуры МСК;

6) «захват» имущественной ренты. В ее 
основе лежит дополнительный доход, полу-
чаемый собственником МСР, то есть госу-
дарством, от передачи их в пользование;

7) максимализация дохода путем уста-
новления контроля всей технологической 
цепочки производства, а также оптимиза-
ции финансовых и фискальных потоков.

8) перепродажа активов предприятия по 
более высокой цене.

По оценкам экспертов, объем только 
рейдерских поглощений составляет около 
40 процентов от общего объема таких сде-
лок, то есть 55 миллиардов долларов в год.

В России, в отличие от многих других 
стран, сегодня основной вклад в прирост 
национального дохода вносит не труд и не 
капитал, а рента, возникающая при исполь-
зовании природно-ресурсного капитала.

Доля природной ренты составляет до 
75 % от общего прироста совокупного дохо-
да страны, вклад труда почти в 15 раз мень-
ше, а капитала примерно в 4 раза. Очевидно, 
что почти весь наблюдаемый в настоящее 
время экономический рост России является 
следствием усиления эксплуатации имею-
щихся в стране запасов природных ресурсов.

Четвертое обстоятельство – многооб-
разие способов недружественных поглоще-
ний и рейдерства. К недружественным по-
глощениям относятся:

1) установление контроля над захваты-
ваемой компанией путем скупки её акций 
на рынке;
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2) использование административного 

ресурса (целевые проверки контрольными 
и правоохранительными органами и судеб-
ные решения;

3) использование средств массовой ин-
формации для создания негативного образа 
поглощаемой компании;

4) скупка кредиторской задолженности 
поглощаемой компании у мелких кредито-
ров с последующим требованием ее еди-
новременного погашения;

5) оспаривание приватизации имуще-
ства государственного предприятия в слу-
чае её нелегитимности.

К основным «технологиям» рейдерства 
относят:

1) взятки, подкуп менеджмента компа-
нии с целью вывода ее активов в подкон-
трольные рейдеру структуры, подделка доку-
ментов, угрозы, шантаж, взятие кредита под 
залог имущества под завышенные проценты;

2) продажа пакета акций акционерному 
обществу эмитенту по завышенной цене 
под угрозой создания проблем в ее деятель-
ности с целью его захвата в дальнейшем;

3) скупка акций монетарных акционе-
ров для дальнейшего формирования кон-
трольного пакета и смены собственников;

4) скупка кредиторской задолженности 
поглощаемой структуры у мелких креди-
торов с последующим требованием ее еди-
новременного погашения;

5) фиктивное банкротство с помощью 
ее же руководства или посредством «свое-
го» конкурсного управляющего

Пятое обстоятельство – угроза экс-
пансии иностранного капитала, в первую 
очередь иностранных транснациональных 
корпораций, получивших широкий доступ 
к минерально-сырьевым ресурсам России, 
относящихся к категории стратегических.

Шестое обстоятельство – низкая сте-
пень защищенности имущества предприя-
тий МСК от недружественного поглощения 
и рейдерства. В настоящее время в России 
распространена практика передачи природ-
ных ресурсов, находящихся в государствен-
ной собственности, частным предпринима-
телем в долгосрочное пользование. Таким 
образом, государство фактически передало 
свои регулятивные функции, управление 
и контроль недропользования в корпора-
тивные. Это привело к квазиприватизации 
государственного фонда недр. Частные не-
дропользователи зачастую считают себя 
фактическими собственниками имущества, 
созданного за счет выручки от реализации 
добытых полезных ископаемых, формально 
принадлежащих государству. Закон о согла-
шениях и статья 220 Гражданского кодекса 
Российской Федерации допускают прода-

жу добытых частными предпринимателями 
природных ресурсов с последующим воз-
мещением затрат на их добычу и получение 
договорной прибыли.

Федеральный закон от 1 июля 2010 года 
№ 147-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации 
и в статью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» ужесточа-
ет наказание за рейдерство [2]. Внесенные 
указанным законом изменяя позволят при-
влекать рейдеров к уголовной ответствен-
ности уже на начальных этапах рейдерства. 
Таким образом, осложняется рейдерство 
с использованием института вторичного 
рынка, когда захваченное имущество при-
обретается на легитимной основе так назы-
ваемым добросовестным приобретателем.

К большому сожалению, законом так 
и не определены ни понятие «рейдерство», 
ни понятие «недружественное поглощение».

Седьмое обстоятельство – изначально 
грубые нарушения законодательства о при-
ватизации, что ставит под сомнение право-
мерность отчуждения государственного 
имущества, в том числе в МСК России, 
и, соответственно, обоснованность очеред-
ного передела собственности посредством 
недружественного поглощения и рейдер-
ства. Иными словами, может быть создана 
ситуация, при которой, перефразируя из-
вестную поговорку, «вор у вора имущество 
украл». К примеру, в аналитической записке 
Счетной палаты Российской Федерации при-
ведены многочисленные факты нарушения 
приватизационных процессов [1]. Выделим 
на наш взгляд, наиболее существенные из 
приведенных в этом документе факты:

1) необоснованное занижение цены про-
даваемых государственных активов, прежде 
всего когда дело касалось продажи высоко-
доходных активов, каким, в частности, яв-
лялось имущество предприятий МСК;

2) многие из новых собственников не вы-
полнили взятые на себя в ходе приватизации 
обязательства, что является законным осно-
ванием возврата имущества государству;

3) результатом российской приватиза-
ции, включая залоговые аукционы, стал бес-
прецедентный в мировой практике рост кор-
рупции, принявшей системный характер.

Обстоятельство восьмое – отсутствие 
доверия друг к другу. Это провоцирует часть 
из них на враждебное отчуждение имущества 
конкурентов путем применения различных 
технологий, например при неоправданной 
передачи на аутсорсинг функций предприятий 
МСК, выполнение которых аутсорсером мо-
жет привести к утрате контроля их имущества. 
При этом захватчиком может стать как сам аут-
сорсер, так и лицо, состоящее с ним в сговоре.
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Обстоятельство девятое ‒ недоста-

точная степень разработанности проблемы 
противодействия недружественному погло-
щению и рейдерству объектов МСК России 
в научном и практическом планах. 

Меры, которые необходимо принять для 
противодействия недружественному поглоще-
нию и рейдерству предприятий МСК России:

Действие первое – защита имущества, 
находящегося в государственной собствен-
ности в сфере МСК. Для этого необходимо 
определить объекты государственного иму-
щества, отчуждение которого категориче-
ски запрещено законом.

Действие второе – развитие институтов 
управления предприятиями МСК, которые не 
связаны с изменением форм собственности 
при одновременном приостановлении прива-
тизационных процессов в сфере недропользо-
вания, по крайней мере на период кризисного 
развития экономики страны. К этим струк-
турам можно отнести аренду, доверительное 
управление имуществом, концессию.

Действие третье – в первую очередь 
необходимо говорить о демонополизации 
общественно-политической жизни страны. 
Так, фактическая монополия власти сделала 
возможным проведение пресловутых залого-
вых аукционов в 1995–1996 годах, главным 
образом в сфере МСК, в ходе которых про-
изошло незаконное отчуждение наиболее 
привлекательных объектов МСК России.

Действие четвертое – соблюдение за-
щиты прав и интересов пользователей недр 
в неразрывной связи с интересами граждан 
России.

Действие пятое – демократизация управ-
ления предприятиями МСК путем перехода от 
частного государственного партнерства, созда-
ющего благоприятные условия для коррупции, 
к общественно-государственно-частному пар-
тнерству (ОГЧП), который все больше получа-
ет распространение в мировой практике в виде 
так называемого трипартизма.

Главная цель ОГЧП ‒ вовлечение инсти-
тутов гражданского общества в процессы 
принятия управленческих решений и анти-
коррупционный контроль их выполнения, 
противодействие недружественному погло-
щению и рейдерству.

Действие шестое – формирование от-
крытого менеджмента. Переход от «закрыто-
го» к «открытому» менеджменту предпола-
гает открытость и доступность внутренних 
нормативных документов предприятия.

К этим документам относятся:
– учредительные;
– свидетельства о государственной ре-

гистрации;

– решение учредителя о создании пред-
приятия и назначении его руководителя;

– сведения о собственниках капитала;
– сведения об объеме и о структуре 

капитала;
– состав наблюдательного совета (сове-

та директоров);
– план финансово-хозяйственной дея-

тельности;
– годовая бухгалтерская отчетность, 

включая данные о кредиторской и дебитор-
ской задолженностях, распределение дохо-
дов участников хозяйственной деятельно-
сти предприятия.

Действие седьмое – обеспечение ин-
формационной безопасности бизнеса, 
включая сохранность документов, содер-
жание которых имеет конфиденциальный 
характер.
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