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деятельности. Данная технология позволяет осуществлять эффективное 
управление товарным ассортиментом и позволяет наращивать объемы продаж. 
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
И.А.Семенова, А.С. Хазиева 

(Удмуртский государственный университет) 
 
Аннотация: в статье анализируется проблема качества потребительских 

товаров на примере алкогольной продукции в Удмуртской республике, 
предлагаются пути решения выделенных проблем. 

Ключевые слова: качество продукции, спиртосодержащая жидкость, 
алкогольные отравления. 

 
Проблема качества потребительских товаров на сегодня стоит достаточно 

остро, особенно это касается алкогольной продукции, которая в нашей стране 
пользуется большой популярностью. Большое число контрафактной и 
некачественной продукции приводит к увеличению числа отравлений и 
повышению числа смертности среди населения. 

Так, по данным Роспотребнадзора по Удмуртской Республике за 2017 год 
выявлено 512 случаев отравления алкогольной и спиртосодержащей 
жидкостью, что на 84 случая  меньше чем в 2016 году. Показатель количество 
отравлений на 100 тыс.населения составил 33,8 чел. (в 2016-39,3 чел.)[1,10]. 
Динамика отравлений спиртосодержащей продукции за 2012-2017 гг. на 
территориях Удмуртии представлена на рис.1. 

 

 
Рис.1.Динамика отравлений спиртосодержащей продукции за 2012-2017 гг. на 

территориях Удмуртии (на 100 тысяч населения). 
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Статистика по смертельным случаям выглядит следующим образом: в 
2017 году от отравления алкогольной продукции и  спиртосодержащей 
жидкости  в Удмуртской Республике выявлено 223 случая (в 2016 году-239) 
[1,13]. Таким образом, в целом по Республике отмечается снижение числа 
отравлений и смертей от отравления алкогольной продукцией и 
спиртосодержащей  жидкостью, но проблема все еще требует особого 
внимания. 

Анализ отравлений и смертей от отравления алкогольной продукцией и 
спиртосодержащей  жидкостью по районам Удмуртской республики показал 
следующее: превышение среднереспубликанского уровня острых отравлений 
алкоголем и спиртсодержащими жидкостями в 2017 году зарегистрировано так 
же, как и в 2016 году, в 12 районах республики: Дебёсском (в 3,2 раза), 
Граховском (в 2,1 раза), Селтинском (в 2 раза), Кезском (в 1,7 раза), Вавожском 
(в 1,5 раза), Глазовском (в 1,4 раза), Ярском (в 1,3 раза) районах и в Ижевске (в 
1,2 раза). Больше всего отравлений произошло в Дебёсском районе (107,7), ни 
одного отравления алкоголем или спиртосодержащими жидкостями не 
зарегистрировано в Сюмсинском районе [1,11]. Таким образом,  проблема 
отравлений стоит наиболее остро в районах республики. 

Проблема качества не может быть решена только путем принятия мер 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, поскольку выходит за рамки 
проблем потребительского рынка. Она тесно связана с социальными, 
экономическими и другими проблемами. Поэтому меры, направленные на 
решение данной проблемы, должны иметь комплексный характер. 

К решению данной проблемы должны быть привлечены не только 
государственные органы власти, но и общественные организации, фонды и 
общество в целом. Общественные организации должны научить людей 
культуре потребления алкоголя и информировать население о изменениях, 
которые происходят в законодательстве, связанном с алкоголем и 
спиртосодержащей продукцией. Так же должны проводится постоянные 
проверки точек продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции,  органы 
и общественные организации должны вовремя реагировать на поступление 
сообщений о фактах незаконной продажи алкоголя и спиртосодержащих 
жидкостях молодёжи и населения в целом. 

Население покупает некачественные продукты, такие как алкоголь, по 
нескольким причинам: 

1. высокая стоимость алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
2. доступность контрафактной продукции,  как по цене, так и по местам 

распространения; 
3.  низкий уровень зарплат; 
4. не удовлетворяющие потребностям жилищные условия; 
В виду  доступности  данной продукции  в России и происходят 

несчастные случаи и массовая гибель людей, как например произошло  в 
Иркутской области, где от отравления спиртосодержащей жидкостью погибло 
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78 человек, что ярко показывает опасность распространения среди населения 
некачественных или даже контрафактных алкогольных и спиртосодержащих 
жидкостей. 

В нашей Республике с апреля 2018 года будет действовать соглашение,  
подписанное с федеральным проектом «Трезвая Россия». Федеральный проект 
«Трезвая Россия» был основан в 2012 году, основной миссией проекта является 
консолидация всех сил общества, включая государство, бизнес, общественные 
организации, религиозные объединения, политические партии, для создания 
эффективной системы, направленной на защиту граждан России от алкогольной 
и наркотической угрозы, ресоциализации их в современном обществе.[2] 

Специально созданной рабочей группой был предоставлен план, который 
содержит три основных направления работы: профилактика употребления 
алкоголя среди детей и молодежи, профилактика правонарушений, 
профилактика зависимостей и формирования здорового образа жизни. 
Конкретный план включает в себя более 700 мероприятий. Это позволит не 
только снизить уровень отравлений и смертей, но и покажет населению 
насколько  опасен некачественный алкоголь и его влияние на общество и 
человеческую жизнь в целом, а так же  снизит уровень потребления алкоголя 
среди подростков и молодёжи. 

В заключении  хотелось бы процитировать  слова руководителя проекта 
«Трезвая Россия» Султана Хамзаева: «Любое действие зависит от вас. Если вы 
будете добиваться маленьких, пошаговых изменений - ситуация измениться в 
лучшую сторону» [2]. 
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