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Аннотация. Цель исследования – определение и оценка современных инструментов защиты имущественных инте-
ресов организаций перерабатывающей алкогольной промышленности, аграрного сектора экономики. Методы. В рабо-
те были использованы следующие методы исследования: анализ, синтез, системный, структурный, функциональный 
метод, статистический, математический методы, а также методы определение понятия, классификация и сравнитель-
ный метод. Результаты и научная новизна. В работе дано авторское определение понятию «институты защиты иму-
щественных интересов производителей алкогольной продукции» как совокупность норм и правил, взаимно обязыва-
ющих и ограничивающих субъектов агропродовольственного рынка алкогольной продукции. Свободное распоряже-
ние, эффективное использование и заинтересованность в сохранении имущества определяют цель возникновения и 
развития институтов защиты имущественных интересов. Приобретение сельскохозяйственного сырья и материалов, 
процесс их переработки и создание готового продукта, а также его реализация являются составляющими элементами 
эффективной реализации имущественных интересов. Определен состав институтов защиты, который включает в себя 
участников рынка (экономических агентов), формальные и неформальные нормы и правила их взаимодействия. Вы-
делены такие направления защиты для эффективной реализации имущественных интересов, как физическая, эконо-
мическая защита и защита информации, а также охраняемых законом сведений, составляющих коммерческую тайну. 
Определены конкретные мероприятия защиты имущественных интересов по каждому направлению на всех стадиях 
действия механизмов защиты. К явлениям, которые оказывают общее воздействие на защиту имущественных интере-
сов, относятся криминальные угрозы, случайные обстоятельства и непреднамеренные действия, неконтролируемые 
явления, влияющие на эффективность управления процессами и рисками, использование бизнес-разведки и послед-
ствия влияния кризисных явлений в экономике. Определена особая роль интеграции и объединения участников агро-
продовольственного рынка с точки зрения защиты имущественных интересов субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. 
Ключевые слова: агропродовольственный рынок, перерабатывающая алкогольная промышленность, защита имуще-
ственных интересов, институты защиты, сохранение имущества, инструменты защиты, механизм защиты,  физическая 
защита, экономическая защита, информационная безопасность.
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Постановка проблемы (Introduction)
Защита имущественных интересов является актуаль-

ной задачей для любого субъекта аграрно-промышленного 
комплекса. Теоретическое рассмотрение актуальных во-
просов устойчивого развития и функционирования орга-
низаций перерабатывающей алкогольной промышленно-
сти, обновление накопленного опыта и их результативное 
применение являются важной задачей современной науки.

Анализ последних исследований и публикаций по-
казал, что современные исследователи рассматривают 
вопросы защиты имущественных интересов и влияния 
кризисных явлений на продовольственный рынок в об-
щем, без учета специфики отдельных видов производи-
мой продукции. Также рассматривается влияние создания 
агрохолдингов, кредитных кооперации, олигополий на 

деятельность товаропроизводителей. Предлагаются такие 
механизмы поддержания работоспособности организаций 
и сокращения негативных последствий от непредвиден-
ных отрицательных явлений, как страхование, управление 
предпринимательскими и финансовыми рисками.

Исследование направлено на определение и анализ 
институтов по защите имущественных интересов органи-
заций перерабатывающей алкогольной промышленности.

Цель исследования заключается в предложении и обо-
сновании мероприятий по защите имущественных инте-
ресов производителей алкогольной продукции.

Методология и методы исследования (Methods)
При проведении исследования использовались обще-

научные методы исследования (анализ, синтез, системный 
метод, структурный метод, функциональный метод), спе-
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циальные методы исследования (статистический, матема-
тический) и частнонаучные методы исследования (опре-
деление понятия, классификация, сравнительный). Также 
были исследованы научные работы, проведены анализ 
полученной информации и систематизация результатов, 
выявлены закономерности и противоречия. 

Результаты (Results)
Защита всех форм собственности является конститу-

ционной гарантией, которая реализуется через несовер-
шенную государственную протекционистскую политику. 
Невозможность защитить свое имущество в установлен-
ном действующим законодательством порядке, коррупция 
и продолжающееся существование теневых элементов в 
экономике подталкивают организации сельскохозяйствен-
ной и перерабатывающей промышленности развивать ин-
ституты защиты имущественных интересов.

С позиции расширения понятийного аппарата и рас-
ширения научных знаний, на наш взгляд, понятие «инсти-
туты защиты имущественных интересов производителей 
алкогольной продукции» может выглядеть как совокуп-
ность норм и правил, обязывающих и ограничивающих 
во взаимоотношениях между собой субъектов агропродо-
вольственного рынка алкогольной продукции.

Институты защиты возникают в процессе взаимодей-
ствия экономических субъектов и закрепляются государ-
ством в виде правовых норм [1, с. 38]. Цель возникнове-
ния таких институтов защиты заключается в сохранении 
собственного имущества, в эффективном его использо-
вании и в свободе распоряжаться им. Таким образом, ин-
ституты защиты направлены на сохранение триады прав 
владения, пользования и распоряжения, которые образуют 
право собственности. 

Эффективная реализация имущественных прав заклю-
чается в полезности приобретаемых работ, услуг, сельско-
хозяйственного сырья и материалов производства, надеж-
ности оборудования и обеспеченности контрактных обя-
зательств. Контрактные обязательства включают в себя не 
только получение денежных средств от покупателей, но и 
приобретение высококачественных благ.

На наш взгляд, эффективная реализация имуществен-
ных интересов состоит из трех последовательных элемен-
тов: 

1) приобретение благ;
2) переработка или преобразование благ в готовую про-

дукцию;
3) реализация готовой продукции. 
Приобретение благ характеризуется получением каче-

ственных товаров (сельскохозяйственного сырья и др.), 
работ и услуг, которые способствуют поддержанию и раз-
витию производственного потенциала. Переработка ха-
рактеризуется эффективным производственным циклом, 
результатом которого является получение готового про-
дукта переработки сельскохозяйственного сырья. Реализа-
ция характеризуется наличием надежных каналов сбыта и 
высокой доходностью продаж.

Каждый элемент эффективной реализации имуще-
ственных интересов производителей алкогольной про-
дукции сопровождается соответствующим направлением 
защиты (физическая, информационная и экономическая). 

К физической защите относятся мероприятия (физи-
ческая и техническая охрана объектов) по сохранности 
имущества от посягательств Она может быть нарушена 
такими неправомерными посягательствами, как противо-
правное завладение имуществом (хищение), внутрифир-
менное мошенничество, преступный сговор [2, с. 71].  

К информационной защите относятся мероприятия 
по сохранению персональных данных и коммерческой 
тайны. В данном случае сохранность информации также 
может стать объектом противоправных посягательств и 
других негативных воздействий.

К экономической защите относятся мероприятия по со-
хранению доходности организации от обычной деятельно-
сти, минимизации затратной части бюджета и сокращению 
себестоимости производимой алкогольной продукции. 

Сущность мероприятий по защите имущественных ин-
тересов состоит в эффективном использовании институ-
тов, направленных на сохранение имущества и связанных 
с ним интересов. В состав института защиты включаются 
экономические агенты, формальные и неформальные нор-
мы, которые объединены определенным экономическим 
благом [3, с. 458]. Формальные и неформальные нормы 
образуют стимулирующие и ограничивающие правила, ко-
торые дополняются механизмом их исполнения [4, с. 116].

Мы предлагаем разделить механизм защиты имуще-
ственных интересов организаций перерабатывающей ал-
когольной промышленности на три стадии:

1) предупреждение (профилактические мероприятия);
2) сопровождение  (выявление признаков обнаруже-

ния);
3) восстановление (привлечение к уголовной и граж-

данской ответственности);
Механизм защиты имущественных интересов на ста-

дии предупреждения подразумевает:
1. При приобретении благ: наличие договоренностей с 

поставщиком об ответственности за качество и количество 
поставляемых благ; о наличии страховой защиты постав-
щика сельскохозяйственного сырья [5, с. 94]; о сохранении 
в тайне коммерческих условий сотрудничества, секретных 
данных и требований к чертежам, спецификациям и пр.; 
установление минимальной оптовой рыночной цены при-
обретения благ с предоставлением отсрочки платежа.   

2. При преобразовании благ в готовую продукцию: на-
личие квалифицированного персонала; производительно-
го оборудования; условий хранения товарно-материаль-
ных ценностей, в т. ч. сельскохозяйственной продукции и 
готовых изделий; наличие защитных мест хранения ком-
мерческой тайны и персональных данных.

3. При реализации готовой продукции: наличие надеж-
ных каналов сбыта; предусмотренных правовых гарантий 
возврата дебиторской задолженности (залог, поручитель-
ство, факторинг, страхование и пр.).

Механизм защиты имущественных интересов на ста-
дии сопровождения подразумевает: 

1. При приобретении благ: наличие надежных пере-
возчиков-доставщиков приобретаемого сельскохозяй-
ственного сырья и материалов, ответственность которых 
застрахована; входной контроль поступающих материалов 
и сырья.
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2. При преобразовании благ в готовую продукцию: со-
блюдение технологии производства; соблюдение контроля 
качества изготовленной продукции; обеспечение условий 
хранения продукции: температурно-влажностный режим, 
система пожарно-охранной сигнализации, видеонаблюде-
ние, ограничение доступа персонала в различные помеще-
ния; соблюдение режима секретности в работе с конфи-
денциальной информацией.

3. При реализации готовой продукции: регулярный мо-
ниторинг покупателей готовой продукции на предмет их 
финансовой устойчивости, деловой репутации и заинте-
ресованности в сотрудничестве.

Механизм защиты имущественных интересов на ста-
дии восстановления подразумевает:

1. При приобретении благ: способность предъявить 
обоснованные требования к поставщику сырья и мате-
риалов или виновному в нарушении прав лицу; наличие 

правовых механизмов защиты и восстановления прав в 
судебном порядке; наличие альтернативных поставщиков 
для поддержания производства.

2. При преобразовании благ в готовую продукцию: 
способность заменить квалифицированный персонал; 
осуществление технического обслуживания оборудова-
ния, его модернизация и замена более производительным; 
обнаружение утечек конфиденциальной информации; уве-
личение производительности труда.

3. При реализации готовой продукции: способность 
предъявить обоснованные требования к покупателю, на-
личие правовых механизмов защиты и восстановления 
прав в судебном порядке, оспаривание подозрительных 
сделок при банкротстве покупателя-должника [6, с. 109] и 
реализация обеспечительных мер; обнаружение и вытес-
нение с рынка контрафактной и суррогатной продукции, 
в том числе  реализуемой под брендами производителя.

Рис. 1. Алгоритм защиты имущественных интересов

 Поставка сырья 
и материалов 

Использование материально-
технической базы 

Реализация готовой 
продукции 

Предупреждение: договорная ответственность за количество и качество поставляемых 
сырья и материалов; квалифицированный персонал; технологичное оборудование; условия 

хранения благ, коммерческой и иной информации; надежные каналы сбыта 

Сопровождение: входной контроль сырья и материалов; обучение персонала; контроль 
производства и хранения готовой продукции; ограничение доступа к информации; 

мониторинг финансовой устойчивости и деловой репутации клиента 

Восстановление: досудебная и судебная защита нарушенных прав; подмена выбывшего 
персонала; ремонт и модернизация производственного и складского оборудования; борьба с 

контрафактной продукцией; привлечение к ответственности  

Сохранение и реализация имущественных интересов  

 

Warning: contractual responsibility for the quantity and quality of supplied raw materials; 
qualified personnel; technological equipment; conditions for storing goods, commercial and other 

information; reliable sales channels 

Support: input control of raw materials; personnel training; control of production and storage of 
finished products; restricting access to information; monitoring the client's financial stability and 

business reputation 

Recovery: pre-trial and judicial protection of violated rights; replacement of retired staff; repair 
and modernization of production and warehouse equipment; fight against counterfeit products; 

bringing to justice 

Preservation and implementation of property interests 

Sales of finished products Supply of raw materials Use of the material and technical 
base 

Fig. 1. Algorithm for protecting property interests
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Таким образом, мы определили, что на каждый элемент 
реализации имущественных интересов можно оказать за-
щитное влияние на трех стадиях по соответствующим на-
правлениям защиты. Алгоритм защиты имущественных 
интересов представлен на рис. 1. 

В таблице 1 обозначены явления и их характеристика, 
которые оказывают общее воздействие на защиту органи-
заций перерабатывающей алкогольной промышленности 
во всех элементах и стадиях реализации имущественных 
интересов. К ним относятся:

1) криминальные угрозы [7, c. 59];
2) случайные обстоятельства, собственные невино-

вные действия и невиновные действия контрагентов [8, 
с. 71];

3) неконтролируемые явления, зависящие от результа-
тов работы партнеров [9, с. 130];

4) эффективные система управления бизнес-процесса-
ми и риск-менеджмент;

5) использование бизнес-разведки [10, с. 2553];
6) влияние кризисных явлений: так, например, в кризи-

сы 1998, 2008, 2014 гг. происходило увеличение потребле-
ния крепкого алкоголя и уменьшение потребления вина и 
пива на фоне роста контрафактной продукции, тогда как 
режим самоизоляции 2020 г. способствовал увеличению 
потребления пива и небольшому росту потребления креп-
кого алкоголя, сокращению потребления импорта на фоне 
дефицита денежных средств, а также увеличению сурро-
гатного и домашнего производства [11, с. 209].

В осуществлении мероприятий по защите имуществен-
ных интересов стоит обращать особое внимание на инте-
грационные и объединительные процессы, сопряженные 
с добровольным и рейдерским поглощением компаний, 
образующих зависимые группы и агрохолдинги [12, с. 
65]. Кроме этого, существуют другие формы объединения 
организаций в кредитные и иные кооперативы, которые 
позволяют удовлетворять потребности субъектов рынка 
от поставки сырья до продажи готовой продукции в роз-
ничных магазинах [13, с. 28]. Такие объединения усилива-
ют экономическую мощь и способствуют освобождению 
рынка перерабатывающей алкогольной промышленности 
от мелкого и среднего предпринимательства [14, c. 190]. 
К тому же объединение организаций может быть рассмо-
трено как способ преодоления кризисной ситуации в их 
деятельности [15, с. 89]. 

Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)
Рассмотрение вопросов по обеспечению защиты иму-

щественных интересов таких участников агропродоволь-
ственного рынка, как организаций перерабатывающей 
алкогольной промышленности, является актуальным и 
прикладным исследованием, способствующим поддер-
жанию экономического развития всех субъектов аграрно-
промышленного комплекса. 

В результате исследования было дано определение 
понятию «институты защиты имущественных интересов 
производителей алкогольной продукции». Целью исполь-
зования и развития института защиты имущественных ин-
тересов организациями перерабатывающей алкогольной 
промышленности являются интерес в сохранении имуще-
ства, его эффективное использование с получением при-

были и свобода распоряжаться им (возможность отчужде-
ния), которые образуют в совокупности триаду права соб-
ственности: права владения, пользования и распоряжения.

К элементам эффективной реализации имуществен-
ных интересов относятся приобретаемые сельскохозяй-
ственное сырье и другие материальные блага, переработка 
и преобразование сырья и материалов в готовую продук-
цию, а также процесс реализации произведенной готовой 
продукции. 

Физическая защита как направление сохранения иму-
щественного интереса сосредоточена на сохранности то-
варно-материальных ценностей, зданий, сооружений, про-
изводственных агрегатов и любого другого движимого и 
недвижимого имущества.

Информационная защита как направление сохранения 
имущественного интереса сосредоточена на сохранности 
персональных данных, коммерческой тайны, секретов 
производства и другой важной информации.

Экономическая защита как направление сохранения 
имущественного интереса сосредоточена на эффективном 
использовании всех видов имущества, а также эффектив-
ном использовании труда и других средств производства.

Институты защиты имущественных интересов про-
изводителей алкогольной продукции образуют совокуп-
ность формальных и неформальных норм, которые регу-
лируют экономические отношения субъектов агропродо-
вольственного рынка алкогольной продукции. К формаль-
ным нормам можно отнести законодательные акты и дого-
ворные обязательства, к неформальным нормам – обычаи 
делового оборота и деловую репутацию производителей 
алкогольной продукции. Формальные и неформальные 
нормы могут обеспечивать как стимулирующие правила, 
дающие право выбора поведения (диспозитивные), так 
ограничивающие (императивные), которые реализуются 
благодаря механизму их исполнения.

На каждый элемент реализации имущественных инте-
ресов можно оказать защитное влияние по физическому, 
информационному и экономическому направлению защи-
ты в трех стадиях: предупреждение, сопровождение и вос-
становление. Следует отметить, что только первая стадия 
существует всегда. При положительном исходе при заклю-
чении договорных отношений возникает вторая стадия 
механизма защиты – сопровождение, которая направлена 
на оперативное взаимодействие между хозяйствующими 
субъектами. И только в случае негативного результата 
экономических отношений между контрагентами может 
наступить последняя стадия механизма защиты – восста-
новление, – направленная на судебную защиту, восстанов-
ление нарушенных прав и минимизацию потерь.  

К основным мероприятиям по защите имущественных 
интересов организаций перерабатывающей алкогольной 
промышленности можно отнести сохранение и защиту 
имущества от внешних и внутренних посягательств, за-
щиту информации (персональные данные, коммерческая 
тайна и другая значимая информация), а также сохране-
ние и увеличение прибыли от обычной хозяйственной де-
ятельности таких организаций.

К явлениям, оказывающим общее воздействие на за-
щиту имущественных интересов производителей алко-
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гольной продукции, относятся криминальное воздействие, 
случайные события, неконтролируемое воздействие, эф-
фективность управления и риск-менеджмент, бизнес-раз-
ведка и кризисные явления.

Интеграция и объединение организаций в группы ком-
паний, агропродовольственные холдинги, разного вида ко-
оперативы, с одной стороны, усиливают экономическую 
мощь, с другой стороны, вытесняют мелкий и средний 

бизнес с рынка перерабатывающей алкогольной промыш-
ленности. Такое объединение организаций происходит в 
результате добровольного и рейдерского поглощения.

Таким образом, можно сделать вывод, что совершен-
ствование института защиты права собственности явля-
ется актуальным и приоритетным направлением государ-
ственной экономической политики и стратегии развития 
частного предпринимательства. 
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Abstract. The research is aimed at identifying and evaluating modern tools for protecting the property interests of organiza-
tions in the alcohol processing industry. Methods. The following research methods were used in the work: analysis, synthesis, 
systemic, structural, functional method, statistical, mathematical methods, as well as methods for definition of a concept, clas-
sification and comparative method. Results and practical significance. The author defines the concept of “institutions for the 
protection of property interests of producers of alcoholic products” as a set of mutually binding and limiting subjects of the 
agri-food market of alcoholic products norms and rules. Free disposal, effective use and interest in the preservation of property 
determine the purpose of the emergence and development of institutions for the protection of property interests. The acquisition 
of agricultural raw materials, the process of their processing and the creation of a finished product, as well as its implementation 
are components of the effective implementation of property interests. The structure of protection institutions is defined, which 
includes market participants (economic agents), formal and informal norms and rules of their interaction. Such areas of protec-
tion for the effective implementation of property interests as physical protection, economic protection and protection of infor-
mation and legally protected data are highlighted. Specific measures to protect property interests in each direction at all stages 
of the protection mechanisms are defined. Phenomena that have a General impact on the protection of property interests include 
criminal threats, accidental circumstances and unintentional innocent actions, uncontrolled phenomena, the effectiveness of 
process management and risk management, the use of business intelligence, and the impact of economic crisis phenomena. The 
special role of integration and Association of agri-food market participants in terms of protecting the property interests of small 
and medium-sized businesses is defined.
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