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Торговое пиратство как феномен современной экономики на 

сегодняшний день становится неотъемлемым атрибутом рыночных 

отношений. 

Нелегальное производство товаров и услуг, сокрытие доходов, оборот 

неучтенной наличности, отмывание денег, взятки и злоупотребление 

служебным положением, как проявления торгового пиратства несут опасность 

для дальнейшего разрастания теневой экономики. 

В последние несколько лет в России отмечается стабильный рост 

торгового пиратства – преступных посягательств экономической 

направленности, в том числе связанных с производством и сбытом товаров, 

являющихся фальсифицированными и (или) контрафактными. Торговое 

пиратство, сопровождает теневизацию экономических связей и не только 

представляет опасность для экономических перспектив развития регионов и 

страны в целом, но и сопровождается угрозой жизни и здоровью потребителей 

поддельной продукции. 

В данной связи, мы считаем, что существует острая необходимость 

изучения особенностей торгового пиратства, что в дальнейшем позволит 

своевременно разработать научно обоснованные меры по его 

противодействию.  

По нашему мнению, торговое пиратство представляет собой незаконное 

применение широко известных на целевых рынках товарных знаков с целью 

получения максимальной прибыли  при минимальных издержках. 

Главные индикаторы торгового пиратства – качество, стоимость и место 

реализации. Основные каналы сбыта продуктов торгового пиратства – 

открытые рынки, киоски, ярмарки, аптеки, интернет-магазины, несетевые 

магазины.  

Что касается территориальных особенностей торгового пиратства, то 



они также универсальны – подделка и сбыт продукции одних брендов 

сосредоточена в дальних регионах, других – в ближних. Так, в первом случае 

минимизируется риск, а во втором максимизируется оборот, который 

ориентируется на города с большим уровнем потребления [2]. 

Ценовая политика торгового пиратства основана на том, что в случае 

высокого качества реализуемой продукции, как правило, устанавливается 

сопоставимые цены, что является видимостью доказательства того, что 

продукция якобы оригинальна. В данном случае ни продавцы, ни потребители 

не могут догадаться о природе реализуемого продукта.  

Заниженная цена на продукцию обуславливается минимальными 

затратами на рекламу и полное их отсутствие на сертификацию и налоги, а 

также является неким индикатором для тех, кто выявляет продукты торгового 

пиратства.  

Особенностью торгового пиратства является то, что оно включает в себя 

качественно очень разнородные элементы, в различной степени 

затрагивающие интересы потребителя и правообладателя, Элементы 

торгового пиратства представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  – Элементы торгового пиратства  
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Контрафакция - это продукция, 

выпущенная с неправомочным 

на ней размещением 

(подделкой) товарных 

фирменных знаков для введения 

потребителя в заблуждение 

 

Объекты торгового пиратства 

 

Серый или параллельный 

импорт - это не 

санкционированные  

правообладателем поставки 

оригинальной продукции в те 

или иные страны 

 

Фальсификация - это продукция, 

выпущенная при копировании 

или стилевым заимствованием 

ряда отдельных элементов 

товарных фирменных знаков  

 

- товары, продающие на 

территории РФ; 

- товары, не связанные с 

сложной технологией по 

изготовлению и упаковке; 

- товары, не требующих 

уникальных и дефицитных 

обязательных ингредиентов 

- товары, не ввозимые 

официальными дилерами или не 

производимые в РФ; 

- товары, продающиеся со 

скидками в других странах; 

- товары, не относящиеся к 

акцизному товару; 

- не скоропортящиеся товары. 

 



Контрафакцию можно представить в трех видах:  

1. Подделка – это продукция, которую выпускают без права размещать 

на ней поддельные фирменные знаки в целях введения потребителя в 

заблуждение. Качество и цена подделки может варьироваться как в большую, 

так и в меньшую стороны, но неизменным является отсутствие законного 

основания для использования товарного знака. Чаще всего подделки 

«паразитируют» на известных брендах, которые уже завоевали рыно и 

пользуются спросом.  

2. Серый (параллельный) импорт - это не санкционированные 

правообладателями поставки оригинальной (т.е. неподдельной) продукции в 

ту или иную страну, что негативно сказывается на планах поставок 

продукции правообладателями и мешает извлечению прибыли, провоцируя 

искусственное занижение цен на товары.  

3. Имитаторы (товары, сходные до степени смешения) - имитация  

известного бренда под видом самостоятельного товарного знака. То 

есть делается другой продукт, но очень похожий по названию и внешнему 

оформлению на известный бренд, что может ввести потребителя в 

заблуждение.  

Субъектами торгового пиратства могут быть разные предприятия:  

1) Легальные производства, имеющие контракт с правообладателем на 

производство продукции. Контракт обычно заключается на определенное 

время и на определенный объем товаров. В случае, если правообладатель 

решает заменить часть своего импорта продукцией от местного 

производства, а своих заводов нет, то может заключаться договор с местным 

производством, чьи технические параметры вполне устраивают 

правообладателя. Но, при этом правообладатель сам предоставляет всю 

необходимую документацию (лекала, рецептуру), помогает наладить 

технологический процесс, обучить рабочих, поставить сырье и материалы, 

контролировать качество.  

2) Легальные и нелегальные предприятия, которые производят грубые 



подделки известных брендов. В зависимости технологических требований 

под такие производства используются самые разные объекты – от гаража и 

подвала до завода и фабрики. В таком случае качество значительно 

отличается, что только облегчает работу для экспертов. Отличается и цена, 

почему и отношение потребителей к подделкам может быть очень 

снисходительное.  

3) Легальные и нелегальные предприятия, незаконно использующие 

патентную составляющую продукции. В данном случае незаконно 

используется патент, на основании него создается приближенный «к 

первоисточнику» новый продукт [3].  

4) Легальные и нелегальные предприятия, незаконно придающие 

законченный товарный вид, как для оригинальной, так и для поддельной 

продукции. Предприятия могут не производить самостоятельно, по 

осуществлять упаковку, фасовку продукции и выдавать его в качестве 

оригинала.  

К числу ключевых причин, которые способствуют распространению 

торгового пиратства в современной экономике, следует отнести [1]:  

1. Причины, которые связаны с производителем/поставщиком 

контрафактов, ведь, как правило, они нацелены на извлечение материальной 

выгоды благодаря торговому пиратству, а также легкость нарушения 

авторского права.  

К числу других причин, которые стимулируют проявление торгового 

пиратства в разных видах, следует отнести:  

– нехватка надлежащих каналов сбыта;  

 – отсутствие возможностей для трудоустройства;  

 – терпимость (включая терпимость со стороны общества) к подобной 

деятельности, в отношении которой пока не применялось действенных 

санкций.          

 2. Причины, которые связаны с потребителями:  

– цена: отсутствие у потребителя материальной возможности для 



покупки легального оригинального товара и убеждение в том, что цена 

оригинала завышена.  

– доступность: фрагментация рынков или ограничения импорта 

зарубежных товаров наряду с отсутствием развитой, ориентированной на 

интересы потребителей легальной системы влекут за собой отсрочку или 

невозможность доступа к произведениям; 

- убежденность в правомерности противоправного поведения. 

Главный фактор  масштабного торгового пиратства – наличие в 

структуре экономики государства огромного теневого сектора, по объемам 

производства которого вполне мог заслужить названия параллельной 

экономики. Хотя, границы легальной и теневой экономикой очень размыты, 

и зачастую их практически и не существуют. Так, один и тот же 

предприниматель может быть легальным бизнесменом,  и «теневиком». Одни 

и те же товары нередко  реализовываются как легальные, но без 

соответствующего учета.  

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно констатировать, 

что особенностью торгового пиратства в современной экономике является 

его «универсальность», возможность подстраиваться под потребности рынка 

и потребителя. В силу разнородности элементов торгового пиратства, а 

также многосубъектности его участников, на наш взгляд, борьба с торговым 

пиратством будет эффективной только в том случае, когда силы государства 

и правообладателей будут объединены. Важным является также привлечение 

внимания и повышение бдительности потребителей. Система 

противодействия торговому пиратству должна включать в себя 

законодательные, правоприменительные, организационные и 

образовательные меры, а также формирование общественного мнения.  
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