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СЕКЦИЯ № 8. Гуманитарные технологии 
и социальная инноватика

(кафедра инноватики, маркетинга и рекламы)

А.К. Агабекян, А.Г. Авшаров

ЕГАИС и ее роль на рынке алкоголя
В настоящее время возрастает актуальность исследования наибо-

лее адекватных форм и методов государственного контроля оборота и 
производства этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной про-
дукции, соответствующего правового оформления методов государ-
ственного регулирования в сфере алкоголя. Особенно это приобретает 
исключительную значимость в контексте принципиального изменения 
таможенного и внешнеторгового процесса в рамках Таможенного союза 
и ЕАЭС [1].

Правительство нашей страны уже как несколько лет раздумыва-
ет над проблемой регулирования рынка алкогольной продукции. 
Проблема действительно имеется – это высокая смертность в России 
(превышающая 35 тысяч человека в год), связанная с отравлением не-
качественной алкогольной продукцией [2]. Наконец, власти посчитали 
необходимым всерьез заняться её решением: ограничив во времени по-
купателей алкогольной продукции, взяв под контроль производителей 
и подняв им стоимость лицензий, а с 2016 г. обязали еще и продавцов 
подключиться к системе ЕГАИС.

Единая государственная автоматизированная информационная си-
стема (ЕГАИС), предназначенная для автоматизации государственного 
регулирования за объемом производства и оборота этилового спирта, 
спиртосодержащей и алкогольной продукции, решает следующие зада-
чи [3]:

1. Обеспечивает полноту и достоверность учета с возможностью 
детализации до субъекта РФ, производителя, наименования и вида, про-
дукции, объема, крепости, правильности начисления акциза; 

2. Обеспечивает ведение учета импорта с помощью контроля пра-
вильности начисления акциза и возможностью детализации до произво-
дителя, страны происхождения, импортера, поставщика, наименования 
и вида продукции, объема, крепости; 

3. Обеспечивает ведение учета федеральных акцизных марок и 
специальных марок с возможностью детализации до предприятия, осу-
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ществляя производство и оборот алкогольной продукции федеральны-
ми специальными марками;

4. Обеспечивает ведение учета федеральных акцизных марок и 
специальных марок с возможностью детализации до предприятия, осу-
ществляя оборот и производство алкогольной продукции или импорт 
алкогольной продукции, которой она выдается, на какой алкогольной 
продукции наносится марка, по каким причинам она бракуется или ка-
ким актом списывается и уничтожается; 

5. Анализирует состояние и тенденции развития производства и 
оборота этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции 
на территории Российской Федерации и ее регионов; 

6. Затрудняет реализацию контрафактной продукции с помощью 
проверки сопроводительных документов, удостоверяющих легальность 
оборота и производства, между отправителем и покупателем, и осу-
ществляется в электронном виде.

Впервые система ЕГАИС в России вводится в 2006 году для уче-
та производства этилового спирта и алкогольной продукции. Вскоре 
и организации оптовой торговли подвели под регулирование ЕГАИС. 
Однако система часто давала сбой из-за таких технических неполадок 
как: требование по внесению изменений в программное обеспечение, 
отсутствие необходимых отчетов и некоторых функций. В итоге это 
стало следствием остановки деятельности на длительное время целой 
части представителей отрасли. Поэтому стало очевидным, что данная 
система еще не окончательно готова к работе с оптовыми предпри-
ятиями, это стало причиной исключения их из ЕГАИС. Производители 
алкогольных напитков потратили огромнейшие суммы для внедрения 
и сопровождения системы, и в итоге остались единственными, так как 
были вынуждены продолжать работать с ЕГАИС. 

Однако при введении системы на первых этапах происходит кри-
зис в алкогольной отрасли, от которого пострадали все, включая про-
изводителей и импортеров продукции, понесшие колоссальные убыт-
ки. Последствия ощутили также потребители, которые столкнулись с 
дефицитом алкогольной продукции и увеличением розничных цен на 
10-20%. К сожалению, ЕГАИС так и не сумела справиться с проблемой 
нелегального производства, так как по факту она контролирует лишь 
оборот легальной продукции, вследствие чего потребитель до сих пор 
не застрахован от подделок.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июня 
2015 г. № 182-ФЗ с 1 января 2016 г. все предприятия, которые закупают 
алкоголь, должны в обязательном порядке вести учет приемки спирто-
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содержащей и алкогольной продукции в системе ЕГАИС [4]. Оптовиков 
обязали вносить в систему еще и данные о продаже алкоголя, а с 1 июля 
2016 г. вступит в силу требование для розничных продавцов. Поэтому 
неудивительно, что участники рынка всерьез обеспокоились принятием 
данного закона. 

В 2014 г. акцизы на крепкий алкоголь увеличиваются на 25%. 
В итоге вместо того, чтобы получить более ясную картину оборота 
спиртосодержащей и алкогольной продукции в стране, правительство 
имеет дефицит федерального бюджета (по словам вице-премьера Алек-
сандра Хлопонина) от 35 до 50 млрд руб. в год за счет продаж нелегаль-
ного алкоголя. Поэтому спустя 10 лет после введения ЕГАИС, вновь 
принимается закон о включении всех участников отраслей в единую 
систему учета.

Следовательно, с 1 января 2016 г. все оптовые продавцы алкоголя, 
а также все магазины, принимающие и хранящие спиртные напитки, 
должны будут установить специальное программное обеспечение для 
работы с ЕГАИС. При этом нужно еще приобрести 2D-сканер, чтобы 
распознавать двухмерный штрих-код специальной или акцизной марки 
с данными о дате розлива, лицензии, производителе и проч. 

Также необходимо наличие достаточно мощного персонального 
компьютера с операционной системой не ниже Microsoft Windows 7 
Starter, кассовой программы, совмещенной с программным обеспече-
нием ЕГАИС, стабильного интернет-соединения от 256 кбит/с, а еще 
смарт-карты или флеш-карты с квалифицированной электронной под-
писью (КЭП). Всем этим магазин или оптовик обеспечивают себя само-
стоятельно. И финансовая составляющая здесь явно не самое страшное, 
что может произойти. Ведь намного труднее найти IT-специалиста, ко-
торый сумеет разобраться и понять все тонкости данной системы: уста-
новка модуля ЕГАИС для кассовой программы, транспортного модуля 
и крипто-плагина, доработка имеющегося программного обеспечения, 
подключение к кассам 2D-сканера и настройка взаимосвязи на всех 
участках действия цепи – начиная сканированием бутылки и заканчивая 
передачей информации в ЕГАИС. По признанию IT-директора одной из 
крупнейших торговых сетей, для адаптации учетной системы под ус-
ловия ЕГАИС они были вынуждены приостановить работу остальных 
проектов [5]. 

К дискуссии вокруг ситуации ЕГАИС подключилась группа Экс-
пертного совета Ассоциации, регулирующая аспекты электронного 
 документооборота. В докладе заседания рабочей группы упоминаются 
множество фактов, которые свидетельствуют о плохой готовности си-
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стемы ЕГАИС к внедрению с 1 января. 
Так, например, в 2015 г. система ЕГАИС была неисправной около 

5 суток, и выписка акцизных марок стала недопустимой за счет отсут-
ствия SLA (соглашения между ИТ – департаментом и пользователем) 
и какого-либо порядка работы сервера. Поэтому специалисты Эксперт-
ного совета подмечают, что из-за малого финансирования Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рынка (ФС РАР) программа, 
которая была разработана ФС, зачастую не подходит индустриальным 
стандартам, так как совместима лишь сама с собой [6]. 

В свой черед провайдеры электронного документооборота попыта-
лись стандартизировать некоторые модели под рынок. 

Таким образом, для того чтобы обеспечить более эффективное 
государственное регулирование данного рынка и устранить негатив-
ные последствия первоначального периода, участникам рынка необ-
ходимо усовершенствовать технические характеристики ЕГАИС, та-
кие как обслуживание комплекса и сокращение стоимости установки 
[7: 64-69]. 

Также чтобы выправить ситуацию на рынке алкоголя, необходи-
мо улучшить взаимодействие между государством и бизнесом. Такой 
опыт продолжает развиваться и уже зарекомендовал себя в зарубежной 
практике. Например, правительство Великобритании стимулирует пре-
вентивные инициативы бизнеса и автономию в совместном участии в 
лицензировании и контроле за соблюдением законодательных ограни-
чений и норм. Таким образом, государству следует больше уделять вни-
мания разработкам мер, которые позволят улучшить государственное 
управление за счет функционирования рыночных механизмов хозяй-
ствования и обеспечат подходящее правовое регулирование, включая 
налоговую и таможенную политику, а также применение корпоратив-
ных правил деятельности, ценообразования и развития конкуренции.
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Н.Р. Аракелян

Влияние кризиса на поведение потребителей
На сегодняшний день Россия находится в состоянии глубокого 

финансово-экономического кризиса. События последних лет привели 
к тому, что в стране появился ряд серьёзных экономических проблем, 
таких как массовые сокращения работников на предприятиях, рост тем-
пов инфляции, сокращение доходов населения, а также значительное 
ухудшение ситуации в ряде отраслей российской экономики. Россияне 
уже давно привыкли к тому, что в стране с некоторыми перерывами воз-
никают новые финансовые кризисы. Ситуации, вызванные экономиче-
ской нестабильностью в России, случаются так часто, что практически 
каждый россиянин знает, как именно ему действовать в том случае, если 
вновь наступит кризисная ситуация. 

 Еще в конце 2008 г. начали происходить события, повлекшие за 
собой значительные изменения в жизни населения. Массовые уволь-
нения, уменьшение заработной платы, повышение цен на фоне роста 
курса доллара, эти и другие факторы привели к тому, что темп прироста 
розничного товарооборота продовольственных товаров оказался нуле-
вым, при том, что с 2004 г. он составлял примерно 10-13% [3].

Эти факты подтверждают переход граждан к стратегии минимиза-
ции расходов. Потребители стали сокращать покупки, порой полностью 
отказываясь от приобретения определенных категорий товаров, более 
тщательно подходя при этом к выбору мест покупок. Также наблюда-
лось стремление населения к покупкам товаров «впрок».

Значительно сократилось приобретение готовых блюд, мясных 
продуктов, консервов, деликатесов, кондитерских изделий, уменьшился 
спрос на алкогольные напитки, табачные изделия. Практически не из-
менилось количество покупок молока и молочных продуктов.

Проведенные исследования показали, что 32% опрошенных в 
2009 г. изменили места покупок, отдав предпочтение менее дорогим ма-
газинам и торговым точкам. 


