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1. Постановка проблемы

Информация о масштабах торговли контрафактными информационно-
коммуникационными технологиями (ИКТ) и основных тенденциях в этой 
области исключительно важна как для понимания сути проблемы, так и 
оценки развития сложившейся ситуации. Кроме того, подобная информа-
ция необходима для разработки мер по борьбе с незаконными операция-
ми и проведения эффективной политики противодействия пиратству [1].

Дать четкое и однозначное определение ИКТ и очертить границы дан-
ного сектора задача не из простых, хотя некоторые основные положения 
уже существуют. В 1998 г. страны – члены ОЭСР договорились под сек-
тором ИКТ понимать «совокупность производственных и обслуживающих 
отраслей, которые собирают, передают и размещают данные и информа-
цию в электронном виде» [2]. Это определение, основанное на Междуна-
родной стандартной отраслевой классификации всех видов экономиче-
ской деятельности (МСОК), можно считать первым шагом к формированию 
некоторых базовых показателей сектора ИКТ.

Продукция, являющаяся объектом ИКТ-индустрии, должна соответ-
ствовать следующим принципам:

– она должна предназначаться для выполнения функции обработки ин-
формации и коммуникации, включая передачу данных и их отображение;

Информационные технологии настолько внедрились в повседневную 
жизнь, что трудно представить офис без компьютера, менеджера без 
мобильной связи, такси, не оборудованное навигатором, или друзей, не 
обменивающихся электронными контактами. Между тем разработчики 
этих и других информационных технологий несут ежегодно многомил-
лионные убытки из-за обилия поддельной продукции, поступающей на 
потребительские рынки. Эксперты ОЭСР попытались проанализировать 
масштабы проблемы и синтезировать международный опыт борьбы с 
контрафактной продукцией в сфере информационных технологий.
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– необходимо использовать электронную обработку данных для обна-
ружения, измерения и/или записи физических явлений или контролиро-
вания физических процессов.

Понятие контрафакции применяется для описания ряда незаконных 
действий, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности 
(ИС). Следует обратить внимание на то, что в настоящем обзоре термин 
«подделка» употребляется для описания материальных товаров, которые 
незаконно используют товарный знак. Подчеркнем, что в рамках данной 
работы не будут рассматриваться нематериальные нарушения, такие как 
онлайн-пиратство или нарушения других прав ИС.

Под товарным знаком понимается отличительный знак, который иден-
тифицирует определенные товары или услуги, произведенные или предо-
ставленные конкретным лицом или компанией. Товарные знаки могут вклю-
чать в себя слова, имена собственные, буквы, цифры, графические элемен-
ты и сочетания цветов, а также любую комбинацию из этих элементов.

Важно также уточнить понятия «подделка» и «нестандартный». Под-
дельная продукция ИКТ в соответствии с положениями национального 
законодательства признается нарушением товарного знака. Поддельный 
продукт имеет товарный знак, который идентичен или неотличим от заре-
гистрированного товарного знака для данного продукта в соответствии с 
законодательством страны-производителя.  Такой товарный знак исполь-
зуется без надлежащего разрешения с намерением обмануть потребителя 
и произвести впечатление подлинности товара. ИКТ-продукты считаются 
нестандартными, если они не соответствуют национальным и/или между-
народным техническим стандартам, не удовлетворяют требованиям функ-
циональной совместимости, а также противоречат законодательным или 
нормативным требованиям.

Исходя из сказанного выше, можно заключить, что с технической точ-
ки зрения ИКТ-товары могут быть поддельными, но не нестандартными, и 
наоборот. Если подлинная ИКТ-продукция подчинена строгим нормам без-
опасности и аттестации, то поддельные товары зачастую не соответствуют 
стандартам и имеют поддельную маркировку безопасности и фальшивые 
сертификационные знаки. Было установлено, что такие товары произве-
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дены из компонентов и материалов более низкого качества, которые могут 
спровоцировать перегревание устройства, приводящее иногда к взрывам 
и ожогам.

Последние исследования Института технологий Nokia в Бразилии1 под-
твердили, что в электронном оборудовании поддельных телефонов содер-
жатся некоторые опасные вещества, использование которых запрещено 
директивой ЕС2. По сравнению с подлинными телефонами в поддельных 
содержится больше свинца и кадмия как во внешних, так и во внутренних 
компонентах. Еще одним красноречивым примером служит недавнее ис-
следование, касающееся безопасности поддельных зарядных устройств 
для iPhone. Было выявлено, что практически ни один из изученных образ-
цов не соответствовал нормам, а следовательно, представлял потенциаль-
ный риск для здоровья и безопасности пользователя. 

2. Международная торговля услугами и товарами ИКТ

Информационно-коммуникационные технологии оказали огромное 
влияние не только на личные человеческие отношения, но и на взаимо-
действие в рамках социума. ИКТ затрагивают различные секторы тради-
ционной экономики, в том числе банковскую сферу, розничную торговлю, 
энергетику, транспорт, образование, издательскую деятельность, работу 
СМИ и здравоохранение.

В последние годы наметилось непрерывное расширение ИКТ-
инфраструктуры и ее использование частными лицами, а также госу-
дарственными и частными организациями. За период с 2000 по 2015 г.  
глобальное использование сети Интернет возросло в семь раз – с 6,5 до 
43%. Использование Интернета в домашних условиях увеличилось с 18% 
в 2005 г. до 46% в 2015 г. Доля мирового населения, пользующегося услу-
гами мобильной сотовой сети 2G, выросла с 58% в 2001 г. до 95% к кон-
цу 2015 г.3 В то время как рынок глобальной мобильной сотовой связи  
 
1 Независимая научно-исследовательская и опытно-конструкторская организация.
2 В частности, Директива 2002/95/EC «Ограничение содержания вредных веществ» – Restriction 
of hazardous substances directive (RoHS).
3 Данные касаются только той части населения, которая проживает на территории, где возможно 
осуществление мобильной связи.
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приближается к насыщению, мобильный широкополосный доступ (МШД) 
продолжает расти высокими темпами во всех регионах, а мобильная ши-
рокополосная связь остается по-прежнему самым динамичным сегментом 
рынка. В 2015 г. МШД достиг показателя 47%, что в 12 раз больше по срав-
нению с 2007 г. По прогнозам, общая численность абонентов мобильной 
широкополосной связи к концу 2016 г. достигнет 3,6 млрд человек (рис. 1).

Данные также показывают постоянное увеличение численности поль-
зователей Интернета во всех странах и увеличение доступности онлайн-
контента, большая часть которого создается пользователями через соци-
альные сети, приложения и платформы.

В странах с развивающейся экономикой отмечается замедление роста 
фиксированной (стационарной) широкополосной связи (это связано не в 
последнюю очередь с финансовыми трудностями), где спрос на высоко-
скоростной доступ к сети Интернет удовлетворяется мобильной широко-
полосной связью. В развитых странах потребность как в фиксированной, 
так и в мобильной широкополосной связи постоянно растет.

Большая часть статистики относится к странам ОЭСР, где ИКТ причисля-
ют к динамично растущему и экономически значимому сектору. В 2013 г. в 
странах ОЭСР на долю сектора ИКТ приходилось 5,5%  общей добавленной 
стоимости, что эквивалентно приблизительно 2,4 трлн долл. США (рис. 2). 
Эта доля существенно варьируется в зависимости от страны, начиная от 
10,7% добавленной стоимости в Корее до менее 3% – в Исландии и Мек-
сике. Второй по величине показатель приходится на Ирландию и Японию 
(7%), в Швеции и Венгрии – более 6%. При этом следует учитывать, что под 
ИКТ здесь понимается совокупность следующих видов экономической де-
ятельности: компьютеры, электронная и оптическая продукция, программ-
ное обеспечение, телекоммуникации, компьютерное программирование и 
деятельность в области информационного обслуживания. Для Германии, 
Исландии, Ирландии, Японии, Мексики, Польши, Испании, Швеции, Швей-
царии и Великобритании данные представлены за 2012 г. Данные по Канаде 
и Португалии – за 2011 г. По остальным странам информация представлена 
за 2008 г. Не учитывались данные о программном обеспечении в Канаде, 
Исландии, Ирландии, Японии и Мексике по причине недоступности. 
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В 2013 г. в секторе ИКТ было занято более 14 млн человек, что состав-
ляет почти 3% общего числа занятых в странах ОЭСР (рис. 3). Этот по-
казатель варьируется от 4% в Ирландии и Корее до менее 2% – в Греции, 
Португалии и Мексике. На ИКТ совместно с другими информационными 
службами и телекоммуникационной индустрией приходится 80% занято-
сти в сфере ИКТ в странах ОЭСР. В период с 2001 по 2013 г. доля занятости 
уменьшилась в странах с развитым сектором ИКТ и увеличилась в странах 
со значительно менее развитым сектором ИКТ. Одним из вероятных объ-
яснений является тот факт, что финансовый кризис способствовал рацио-
нализации работы сектора ИКТ в тех странах, где он был уже достаточно 
развитым, и оказал благоприятное влияние на развитие сектора в странах 
с более низкими затратами на рабочую силу. Исключением из этой общей 
тенденции являются только Бельгия и Венгрия.

Расходы предприятий на научные исследования и разработки, а также 
увеличение числа патентов в области ИКТ свидетельствуют о том, что им 
отведена ключевая роль в сфере инноваций. Рынок широкополосного до-
ступа растет, а беспроводная широкополосная связь приближается к от-
метке 1 млрд пользователей в зоне ОЭСР. Бурный рост, однако, компенси-
руется снижением популярности стационарной телефонной связи.

Продолжает расти глобальная торговля, связанная с производством и 
особенно услугами в секторе ИКТ. Данные о торговле с 2001 по 2013 г. 
представлены на рис. 4, из которого видно, что экспорт услуг ИКТ растет 
быстрее, чем экспорт самих товаров. Мировой экспорт произведенных то-
варов ИКТ в период 2001–2013 гг. вырос на 6%, достигнув 1,6 трлн долл. 
США. Производство и экспорт продукции ИКТ, как показывают данные, 
все больше концентрируются в отдельных странах, при этом львиная доля 
приходится на Китай (рис. 5). Доли Японии и США в мировом экспорте то-
варов ИКТ сократились в два раза с 2001 по 2013 г., отчасти из-за переноса 
производства в другие страны. Корея – единственная страна – участница 
ОЭСР, увеличившая свою долю на мировом рынке товаров ИКТ за тот же 
период.

В значительной степени эти тенденции обусловлены торговлей про-
межуточными ресурсами (т. е. товарами, необходимыми для производ-
ства конечной продукции). Резкий рост экспорта ИКТ из КНР, например, 
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сопоставим с пропорциональным увеличением импорта промежуточных 
ресурсов ИКТ, в частности в его обрабатывающем секторе. Следовательно, 
доля Китая в добавленной стоимости сектора ИКТ значительно ниже, чем 
его доля в валовом мировом экспорте. В 2011 г. экспорт товаров и услуг 
ИКТ из США был больше, чем из Китая. 

Общий трансформационный характер ИКТ часто рассматривается про-
изводителями как эффективный инструмент, способствующий развитию 
рынка, а также служащий неоценимым подспорьем для развития конку-
рентоспособности и экономического роста. За последнее десятилетие 
сектор ИКТ, особенно в сегменте мобильных телефонов, стал катализато-
ром свободного потока идей и мнений, сыграл огромную роль в занятости 
населения. Во многих странах политика в сфере ИКТ существенно изме-
нилась, интегрировавшись в основное экономическое направление и за-
действовав приоритеты социальной политики, направленные на создание 
условий для дальнейшего роста и развития. 

Политика, которую проводит ряд национальных правительств и ком-
паний, поощряет более широкое применение ИКТ и активное распростра-
нение ИКТ-товаров. Данное направление воспринимается многими стра-
нами как часть национальной стратегии, осуществляемой посредством 
электронных инструментов. Согласно результатам опроса, проведенного 
ОЭСР, целью которого было составить общее представление о приоритетах 
различных стран в политике, проводимой в области цифровой экономики, 
в том числе и в сфере ИКТ, было выявлено, что 26 из 29 стран считают вне-
дрение инфраструктуры широкополосного интернета наиболее приори-
тетным направлением в настоящее время. 

В контексте международного развития содействие использованию ИКТ 
рассматривается как эффективный инструмент политики, целью которой 
является сокращение масштабов нищеты, расширение доступа к услугам 
здравоохранения и образования, создание новых источников дохода и за-
нятости для малоимущих слоев населения. Перечисленные выше задачи 
были охарактеризованы Организацией Объединенных Наций как приори-
тетные, что нашло отражение в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
60-252 и 68/3. В документе подчеркивается необходимость «значительно 
расширить доступ к информационно-коммуникационным технологиям и 
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стремиться к обеспечению всеобщего и приемлемого по цене доступа к 
сети Интернет в наименее развитых странах к 2020 году».

Подделками, как уже говорилось, принято считать товары, незаконно 
использующие товарный знак. Именно поэтому отрасль ИКТ находится в 
очень тесной зависимости от прав на ИС. Товарные знаки являются осо-
бым видом защиты прав ИС. Как следует из рис. 6, на категорию «элек-
тронные и научные инструменты» приходится наибольшая доля товарных 
знаков, зарегистрированных в Мадридской международной системе то-
варных знаков. 

Контрафактные ИКТ делают ставку на доверие потребителей к уже 
известным и зарекомендовавшим себя брендам, однако подделки пред-
ставляют немалую угрозу для здоровья и безопасности пользователей, а 
также для конфиденциальности получаемой информации. Вместе с тем 
подделываются не только потребительские товары ИКТ. Детальный ана-
лиз данных о таможенных изъятиях свидетельствует, что промежуточная 
продукция сектора ИКТ также находится под прицелом фальсификаторов. 
Таможенные данные красноречиво говорят о многочисленных изъятиях 
поддельных диодов, транзисторов и плат с печатными компонентами. За-
регистрирован единичный случай изъятия фальшивых радиомачт. Если 
значительная часть компонентов поддельная, то операторы отмечают 
ухудшение качества обслуживания, участившиеся сбои в работе сети и 
проблемы с электромагнитной совместимостью.

Производители и уполномоченные поставщики в отрасли информа-
ционно-коммуникационных технологий фиксируют падение доходов и 
несут ущерб от эрозии престижности бренда в результате фальсифика-
ции их торговой марки. Из-за поддельных компонентов операторам сети 
приходится бороться с низким качеством обслуживания вследствие сбоев 
в работе сети и электромагнитных сбоев, вызванных несовместимостью 
компонентов. Правительства, лишаясь значительной доли налоговых по-
ступлений, несут большие расходы по обеспечению соблюдения нацио-
нального законодательства в части борьбы с контрафактной продукцией, 
общественной безопасности и выравниванию дисбаланса, создавшегося 
на рынке труда. Деятельность по производству контрафактной продукции 
служит источником доходов для организованной преступности.
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Можно привести многочисленные примеры действий, недавно пред-
принятых правоохранительными органами против фальсификаторов, за-
нимающихся производством поддельных компонентов для отрасли ИКТ. 
Например, в 2016 г. в США, в Калифорнии, федеральными правоохрани-
тельными органами был арестован владелец компании Flexqueen, который 
уже несколько лет занимался продажей поддельных компонентов для 
iPhone через сеть ремонтных мастерских, протянувшуюся по всей терри-
тории страны. Во время этой операции полиция США арестовала китай-
ских поставщиков Flexqueen. Обе стороны признали себя виновными и 
подтвердили факт продажи контрафактных компонентов ИКТ на миллио-
ны долларов. В качестве второго показательного примера можно приве-
сти дело США против Doan. В 2016 г. после многочисленных фактов изъя-
тия американской таможней контрафактных компонентов и аксессуаров 
для продукции Apple и Samsung подсудимый был осужден и приговорен к 
одному году тюрьмы. 

Индустрия ИКТ признает, что проблема поддельных устройств ИКТ 
принимает угрожающие масштабы. В качестве меры по противодействию 
нарастающей угрозе разрабатываются успешные программно-аппаратные 
решения, например сетевые, реализующие функцию несовместимости 
поддельных мобильных телефонов. 

Международные идентификаторы мобильного оборудования (IMEI) – 
это 15-значное число, которое используется для идентификации мобильных 
телефонов. Номера IMEI изначально были введены в качестве официально 
утвержденного механизма, с помощью которого регулирующие органы мог-
ли бы проводить сертификацию оборудования. Системы-идентификаторы 
были внедрены в ряде стран, в частности на Украине, в Турции и Брази-
лии, где, используя код IMEI, можно блокировать подключение поддельных 
телефонов к сетям. Например, в Бразилии мобильные операторы успешно 
применяют идентификаторы для ограничения использования несертифи-
цированных мобильных устройств, включая поддельные устройства. Агент-
ство связи Бразилии (Anatel) активно поощряет аналогичные блокирующие 
мероприятия. В последние годы Бразилия сделала большой шаг вперед в 
сфере укрепления нормативно-правовой базы для более эффективной 
борьбы с поддельными мобильными устройствами. Политики требуют, что-
бы конечные пользователи использовали только те мобильные устройства, 
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которые прошли сертификацию специального регулирующего органа, и 
чтобы операторы связи предприняли все необходимые меры по предотвра-
щению использования несертифицированного мобильного оборудования 
(в том числе контрафактных телефонов) и подключения их к сетям. 

3. Статистические источники анализа контрафактной продукции

Как известно, данные о таможенных изъятиях контрафактной продук-
ции ИКТ предоставляют несколько организаций. Первичный сбор и обра-
ботка этих данных производится таможенными структурами ряда стран. В 
частности, унифицированная информация за 2011–2013 гг., представлен-
ная в настоящей главе, поступила от следующих организаций:

– Всемирной таможенной организации (ВТО);
– Генерального директората КЕС по налогообложению и Таможенному 

союзу (DG TAXUD);
– Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Аме-

рики (МВБ США), которое предоставило унифицированные данные об 
изъятиях, произведенных таможенными органами на границах США. 

Данные, поступившие от указанных выше организаций, имеют неко-
торые различия, особенно в части классификации товара. Прежде всего 
следует сказать, что данные о таможенных изъятиях поступают от нацио-
нальных таможенных администраций. Эти данные собираются и согласу-
ются на национальном (или региональном) уровне, а затем передаются в 
международные организации.

Собранные Всемирной таможенной организацией данные включают 
92 страны мира, а именно: Австралию, Албанию, Алжир, Анголу, Аргентину, 
Бахрейн, Бенин, Берег Слоновой Кости, Боснию и Герцеговину, Бразилию, 
Болгарию, Венгрию, Венесуэлу, Габон, Гану, Гваделупе, Гватемалу, Гвинею, 
Германию, Гондурас, Гонконг (Китай), Грузию, Данию, Демократическую 
Республику Конго, Джибути, Доминиканскую Республику, Израиль, Индию, 
Иорданию, Ирландию, Исландию, Испанию, Италию, Йемен, Камерун, Катар, 
Кению, Китай, КНДР, Колумбию, Коста-Рику, Кувейт, Латвию, Ливан, Маври-
кий, Мадагаскар, Македонию, Мальту, Марокко, Мексику, Мозамбик, Нами-
бию, Нигерию, Нидерланды, Никарагуа, Новую Зеландию, Норвегию, ОАЭ, 
Панаму, Парагвай, Перу, Польшу, Португалию, Реюньон, Россию, Румынию, 
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Сальвадор, Саудовскую Аравию, Сенегал, Сербию, Словакию, Словению, Су-
дан, США, Танзанию, Того, Уганду, Украину, Уругвай, Финляндию, Францию, 
Французскую Гвинею, Хорватию, Черногорию, Чехию, Чили, Швейцарию, 
Швецию, Эквадор, Эстонию, ЮАР, Японию. При этом особое внимание уде-
ляется следующим параметрам: 

– год изъятия; 
– точная дата ареста; 
– страна, предоставившая данные; 
– способ перевозки;
– страна отправления; 
– страна назначения,
– импорт/транзит; 
– статус (задержан, изъят);
– тип нарушения; 
– общая категория товаров; 
– подробное описание изъятого товара; 
– наименование владельца товарного знака;
– количество изъятого товара; 
– единица отчетности. 

ВТО собирает данные на добровольной основе, поэтому регистриру-
ются и попадают в статистическую отчетность не все случаи изъятия. При 
этом некоторые данные отражают международные операции, которые 
проходят под руководством ВТО на территории отдельных стран с разви-
вающейся экономикой.

Данные, поступающие из Генерального директората КЕС, основаны на 
информации, полученной от всех 28 членов ЕС. Отчет содержит следую-
щую информацию: 

– страна, предоставившая данные; 
– категория товара (35 категорий);
– тип товара (только за 2012 и 2013 гг.);
– владелец бренда; 
– вид транспорта (только за 2012 и 2013 гг.);
– вид нарушенного права;
– страна отправления;
– количество и стоимость изъятого товара. 
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DG TAXUD собирает данные на обязательной основе, т. е. организация 
владеет информацией обо всех произведенных изъятиях. Данные вводят-
ся непосредственно сотрудниками таможенных органов, занимающихся 
борьбой с контрафактной продукцией.

Министерство внутренней безопасности США предоставляет данные, 
собранные только на территории США. В отчетности указывается:

– дата изъятия товара;
– страна происхождения изъятого товара; 
– категория товара;
– описание товара;
– стоимость товара;
– количество товара.

В обобщенном виде для наглядного представления источники данных 
о контрафактной продукции сведены в табл. 1.

За период 2011–2013 гг. общее число таможенных изъятий поддель-
ной продукции в сфере ИКТ превысило 60 тыс., что эквивалентно почти  
805 млн долл. США. На долю изъятий контрафактной продукции ИКТ при-
ходится 14,1% всех таможенных изъятий в мире.

Унифицированный перечень данных представляет обширную информа-
цию о сфере применения поддельных товаров ИКТ, о стране-производителе 
и стране регистрации правообладателей, чьи права на интеллектуальную 
собственность были нарушены. Подобная статистика имеет важное значе-
ние. Прежде всего она помогает количественно определить, права на какие 
категории товаров ИКТ чаще всего нарушаются. Практически каждая ка-
тегория продукции ИКТ является объектом контрафактного производства, 
что наглядно показано на рис. 7. Это означает, что любой тип продукта ИКТ, 
защищенный правом ИС, а также его правообладатели становятся мишенью 
для фальсификаторов. Для некоторых категорий ИКТ вероятность поддел-
ки выше, однако, согласно статистическим данным за 2011–2013 гг., две ка-
тегории этой продукции несут наибольшие потери:

– коммуникационное оборудование (что составляет 34% общей стои-
мости и 20% общего числа изъятых поддельных устройств ИКТ);

– потребительская электроника (25 и 40% соответственно).
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В частности, в тройку наиболее часто подделываемых товаров ИКТ, 
изъятых во всем мире, входят звуковая аппаратура (гарнитуры, наушники, 
динамики или стереосистемы), мобильные телефоны и электронная аппа-
ратура для видеоигр. Унифицированные данные о таможенных изъятиях 
свидетельствуют о том, что 113 стран занимаются производством контра-
фактной продукции ИКТ, предназначенной для 125 стран. Важно подчер-
кнуть, что среди производителей фальсифицированного товара находятся 
как развитые страны, так и страны с развивающейся экономикой, но основ-
ная доля тем не менее приходится на довольно ограниченное число госу-
дарств. Наибольшее количество изъятых контрафактных поставок прихо-
дится на Восточную Азию, особенно КНР и Гонконг (Китай). Поддельные 
товары ИКТ поступают практически во все страны мира, хотя основной по-
ток идет преимущественно в страны с хорошо развитой экономикой. 

Кроме того, благодаря полученным данным можно определить страны, 
в которых зарегистрированы правообладатели наиболее часто подделы-
ваемых торговых марок ИКТ. Анализ был сделан только на основе данных 
ВТО и Генерального директората КЕС по налогообложению и Таможенно-
му союзу, поскольку в информации, предоставленной США, не указаны 
владельцы брендов. Почти 42,5% общей стоимости изъятых поддельных 
ИКТ-устройств относится к нарушению прав владельцев интеллектуаль-
ной собственности, зарегистрированных в США, далее в порядке убыва-
ния следуют Финляндия (24,7%), Япония (12,2%), Корея (5,4%), Германия, 
Канада, Гонконг (Китай), Франция и Италия (по 3,6%).

Любопытно отметить тот факт, что правообладатели в Гонконге  
(Китай) – второй экономики по объему производства контрафактной про-
дукции ИКТ – также страдают в результате нарушения прав на их интел-
лектуальную собственность: около 1,2% общей стоимости изъятой кон-
трафактной продукции ИКТ касается нарушений прав ИС компаний, бази-
рующихся в Гонконге. Это свидетельствует об очень серьезной угрозе со 
стороны фальсификаторов, опирающихся на капитал полученных знаний, 
для инновационной деятельности компаний, базирующихся в Гонконге.

Анализ предоставленных данных показал, что существует два сегмента 
рынка, на которые ориентируются фальсификаторы: первичный и вторич-
ный рынки. На первичном рынке потребители и компании ищут подлин-
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ную, не контрафактную, продукцию, и фальсификаторы, в свою очередь, 
соревнуются с легальными производителями, намереваясь ввести в за-
блуждение потребителей. Таким образом, цены на поддельные продукты 
ИКТ, скорее всего, будут аналогичными ценам на подлинный продукт. На 
вторичном рынке потребители сознательно покупают продукцию, зная, что 
нарушают право интеллектуальной собственности, и, следовательно, они 
ожидают более низких цен по сравнению с ценами на подлинные товары. 
Отсюда вытекает логичный вывод: на вторичном рынке ценовые диапазо-
ны ниже, чем на первичном рынке.

Если рассматривать сложившуюся ситуацию на этих рынках с более 
близких позиций, то очевиден прицел фальсификаторов на определен-
ные сегменты: саму продукцию и бренд. В частности, наушники Beats 
Elecronics, мобильные телефоны Apple и Samsung и карты памяти Kingston 
Technology фигурируют чаще других в базе данных таможенных изъятий. 
Это позволило провести некоторые базовые статистические проверки ти-
пов субрынков, которые были направлены на выявление нарушения прав 
ИС (сегмент продукции ИКТ), и узнать, какие из них (первичные или вто-
ричные) наиболее интересны с точки зрения пары «товар – бренд» для 
производителей контрафактной продукции. 

Анализ распределения базовой стоимости контрафактной продукции 
свидетельствует о широчайшем диапазоне: от 25 до 350 долл. США за под-
дельные наушники Beats Electronics, от 5 до 850 долл. за мобильный телефон 
Apple, от 1 до 150 долл. за поддельную карту памяти Kingston Technology и 
от 3 до 720 долл. за поддельный мобильный телефон Samsung (рис. 8). Не 
лишено логики предположение, что более дорогая контрафактная продук-
ция, скорее всего, будет предлагаться на первичном рынке, где цены для по-
требителей равны или близки к ценам подлинных товаров ИКТ. Иногда стои-
мость товара бывает немного ниже, если, например, подделка предлагается 
«по акции». И наоборот, вполне вероятно, что поддельные наушники Beats 
Electronics, мобильные телефоны Apple и Samsung, карты памяти Kingston, 
предлагаемые по очень низким ценам, ориентированы на вторичный рынок, 
где цены гораздо ниже и потребители с готовностью приобретают контра-
фактную продукцию. Некоторые товары предлагаются как «точная копия», 
т. е. продавцы не заявляют о подлинности, но пытаются убедить покупате-
ля, что предлагаемый товар такого же высокого качества, как и оригинал. 
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Данные таможенных органов свидетельствуют о том, что самый попу-
лярный способ доставки подделок – почтовое отправление, или посылка. 
С 2011 по 2013 г. в среднем почти 66% общего количества таможенных 
изъятий контрафактной продукции ИКТ во всем мире составляли посылки, 
в то время как  на воздушные перевозки приходилось 27%. Морской и 
автомобильный транспорт пользуется меньшим спросом: 5 и 3% соответ-
ственно. Другие способы транспортировки контрафактных ИКТ-устройств, 
например через личную доставку или железнодорожным транспортом, со-
всем незначительны (рис. 9).

Преобладание почтовых отправлений в статистике изъятий подразу-
мевает, что объем конфискованных партий контрафактной продукции, как 
правило, невелик. В 2011–2013 гг. грузы, в которых содержалось меньше 
десяти пунктов товаров, составляли около 52% от общего объема грузов.

Значительный объем мелких посылок (отправляемых не только обыч-
ной почтой, но и через услугу экспресс-доставки) связан напрямую с 
ростом популярности Интернета, и особенно электронной коммерции. 
Электронная торговля может значительно повысить производительность 
бизнеса и обеспечить мощную платформу для продажи контрафактной 
продукции, более эффективно контактируя с растущим числом потенци-
альных потребителей.

Правоохранительным органам, как правило, сложнее обнаружить и за-
держать почтовые и экспресс-посылки, содержащие поддельные продук-
ты ИКТ. Следовательно, использование электронной коммерции с целью 
распространения контрафактных товаров дополнительным бременем ло-
жится на правоохранительные органы. Однако использование Интернета 
для электронной торговли не является таким уж абсолютным злом. Дей-
ствительно, с одной стороны, онлайн-среда уже долгое время пользуется 
повышенным вниманием со стороны фальсификаторов не в последнюю 
очередь благодаря анонимности среды, гибкости или объемам рынка. С 
другой стороны, для правообладателей электронная коммерция стала до-
полнительным и экономически эффективным каналом для распростране-
ния подлинной ИКТ-продукции. 
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Особой темой являются вопросы нарушения ИС, связанной с упаков-
кой и этикетированием товаров. На основе произведенных изъятий пра-
воохранительные органы пришли к заключению, что сборка контрафакт-
ной продукции производится, как правило, в самой стране дальнейшего 
распространения контрафактной продукции, но из импортных фальшивых 
компонентов. Безусловно, подделка упаковки и этикетки не наносит тако-
го огромного ущерба, как распространение самой поддельной продукции, 
но данный вопрос, по мнению специалистов, заслуживает более присталь-
ного внимания. 

4. Оценка объема контрафактной продукции ИКТ

Информация, представленная в предыдущих главах, свидетельствует о 
том, что контрафактная продукция производится в целом ряде стран как 
с развивающейся, так и с развитой экономикой, при этом конечный пункт 
назначения или транзитные точки фальсифицированной продукции тоже 
не зависят от экономического благосостояния региона. На основе собран-
ных данных были выявлены страны – импортеры поддельной продукции, а 
также транзитные пункты, куда поступают отдельные компоненты контра-
фактной продукции для последующей пересылки в место сборки. К основ-
ным странам – производителям контрафактной продукции относятся: Ки-
тай, Гонконг (Китай), Канада, ОАЭ, Индия, Корея, Турция, Германия, Сербия, 
Швеция, Марокко, Бразилия, Тунис.  

Анализ процесса перемещения поддельных товаров строится исходя 
из двух базовых критериев. Во-первых, выявляются наиболее подвержен-
ные контрафакции и подделкам категории продукции, т. е. товары ранжи-
руются согласно уровню Общего торгового индекса контрафакции для эко-
номики страны в целом (The General Trade-Related Index of Counterfeiting 
for economies – GTRIC-e) и по категориям продуктов (General Trade-Related 
Index of Counterfeiting for products – GTRIC-p). Во-вторых, данные товары 
обладают высоким уровнем промышленной активности, а следовательно, 
относятся к категории высококачественных и обеспечены исчерпывающей 
информацией об их производителях. Цель индекса GTRIC-e заключается 
в сравнении интенсивности таможенных изъятий контрафактной продук-
ции ИКТ в странах-производителях и вычислении доли товаров, приходя-
щихся на эти страны, в международной торговле. Таким образом, высокий 
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индекс GTRIC-e означает, что страна является значимым источником кон-
трафактной продукции ИКТ в абсолютном выражении или относительно 
доли мирового импорта товаров (табл. 2). 

Многие виды ИКТ-товаров подвержены пиратству и подделкам, однако 
некоторые категории продукции страдают больше других. Об этом свиде-
тельствуют статистические данные об изъятых товарах. Индекс GTRIC-p 
отражает наиболее популярные категории  продукции ИКТ:

– потребительское электронное оборудование (0,992);
– комплементарное оборудование (0,989);
– оборудование связи (0,791);
– электрооборудование (0,551);
– компьютеры и периферийное оборудование (0,328);
– электронные компоненты (0,308).

Если же обратиться к категориям товаров, то список будет выглядеть 
следующим образом: карты памяти, флеш-накопители и жесткие диски 
(1,000), звуковая аппаратура (1,000), видеоигровые приставки (0,999), фо-
нографическая продукция (0,999), мобильные телефоны, запчасти и ак-
сессуары к ним (0,898), медиаплееры (0,878), аккумуляторы (0,875), пуль-
ты дистанционного управления (0,503), аппаратура приема и передачи 
(0,422), кабели и зарядные устройства (0,399), компьютерные периферий-
ные устройства ввода и внешние компоненты (0,362), ноутбуки, настоль-
ные компьютеры, планшеты (0,325), принтеры, копировальные аппараты, 
сканеры (0,311), оптика и обработка изображений (0,268), электронные 
интегральные схемы (0,259). 

Хотя индекс GTRIC не дает прямого представления об объеме контра-
фактной продукции ИКТ в мировой торговле, он позволяет количественно 
определить статистическое соотношение. Для каждой категории товара 
ИКТ, с учетом страны производителя, матрица GTRIC определяет вероят-
ность его подделки. Чем выше индекс (в процентах к мировому импорту), 
тем уязвимее для контрафакции продукция. 

Согласно оценкам, сделанным на основе изучения данных, полученных 
от таможенных органов, в 2013 г. контрафактная продукция в области ИКТ 
в мировой торговле составила 143 млрд долл. США. Следует сразу огово-
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риться, что эта цифра считается верхней границей предполагаемой сум-
мы. Учитывая, что в 2013 г. мировой объем импорта продукции ИКТ достиг  
2180 млрд долл. США, несложно подсчитать, что 6,5% (sic!) мировой тор-
говли в тот год приходилось на контрафактную продукцию ИКТ. Отметим, 
однако, что поскольку мировая торговля очень динамична, особенно в 
условиях финансового кризиса, то в более благополучные годы значе-
ния этого показателя могут заметно отличаться. Кроме того, эта цифра не 
включает в себя потребителей контрафактной продукции внутри страны. 
Очень важно понимать, что доля поддельной ИКТ-продукции заметно ва-
рьируется в мире в зависимости от категории товара (табл. 3).

В 2013 г. мировая торговля контрафактным коммуникационным обо-
рудованием составляла 68,3 млрд долл. США, что эквивалентно 14% ми-
ровой торговли подлинными устройствами связи. В США на поддельные 
электронные компоненты приходится 3,2% мировой торговли подлинны-
ми электронными компонентами.

Более подробный анализ по конкретным категориям продукции по-
казывает, что приставки для видеоигр были самым распространенным ви-
дом поддельной продукции. Они составили почти четверть изъятых кон-
трафактных товаров в 2013 г. Далее по частоте случаев подделки следует 
звуковая аппаратура, такая как наушники (19,4% от мирового оборота – 
подделки), затем мобильные телефоны и их компоненты (18,8%), карты 
памяти, флеш-карты и диски внешней памяти (14,6%).

Торговые пути контрафактной продукции, разумеется, достаточно за-
путанны и сложны. Лица, занимающиеся торговлей контрафактным обо-
рудованием ИКТ, как правило, выбирают сложные маршруты, часто ис-
пользуя транзитные пункты в странах, где законодательство толерантно 
к подобным правонарушениям или где риск столкнуться с правоохрани-
тельными органами очень незначителен. При этом преследуются следую-
щие конкретные цели:

– изготовить фальшивые документы и скрыть (замаскировать) исхо-
дный пункт отправки товара и место его производства;

– создать распределительные центры контрафактного товара (напри-
мер, в свободной торговой зоне) и переправить их небольшими партиями 
до точки конечного назначения;
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– «завершить производство товара»; как правило, происходит это в 
зонах свободной торговли. Там наклеиваются контрафактные товарные 
знаки и/или производится переупаковка товаров. 

Исходя из изложенного выше, несложно предположить, что в боль-
шинстве случаев таможенным органам трудно определить страну, в кото-
рой товар был произведен, не только из-за поддельных документов, но и 
потому, что фактический процесс может происходить в стране отличной 
от указанной страны-производителя. Иными словами, поддельный про-
дукт может производиться в одном государстве, в то время как его мар-
кировка с поддельными логотипами или упаковка, нарушающая права на 
товарный знак, происходит в другом государстве, где правоприменитель-
ная деятельность в области ИС очень слабая. И если импорт контрафакт-
ной продукции ИКТ в большинстве случаев попадает под прицел местных 
правоохранительных органов, транзитные товары в сферу их интереса не 
входят. Это означает, что вероятность перехвата и последующего изъятия 
ничтожно мала.

Учитывая высокий процент изъятий контрафактной продукции, коли-
чественный анализ полученных данных может пролить свет на выявление 
стран – производителей поддельных товаров ИКТ, а также вычислить ве-
роятные транзитные пункты.

Данные по ИКТ, связанные с деятельностью крупнейших стран-
производителей, сравнивают с индексом GTRIC-p товаров ИКТ, наиболее 
подверженных подделке. Логика этого сравнения заключается в следую-
щем: если страна является значимым поставщиком контрафактной про-
дукции ИКТ на международный рынок и вместе с тем важным произво-
дителем оригинальной продукции, то высока вероятность того, что в этом 
государстве находится производство пиратской продукции, т. е. страна не 
является простым транзитным пунктом. И наоборот, страна, которая по-
ставляет на международный рынок, согласно индексу GTRIC-p, значитель-
ное количество поддельных товаров, при этом не являясь страной – про-
изводителем оригинальной продукции, то, скорее всего, эта страна явля-
ется транзитным пунктом. 
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Китай, по имеющимся данным, выступает в качестве основного про-
изводителя контрафактной продукции ИКТ в международной торговле, 
в то время как роль других важных производственно-сбытовых точек 
(стран) не так очевидна. Последние могут выступать в роли производите-
лей, транзитных пунктов или являться тем и другим одновременно. Кроме 
того, различия в схемах отчетности и в качестве данных означают, что все 
результаты следует рассматривать лишь как общие указания. Данные по 
промышленному производству для многих сегментов сектора ИКТ по раз-
личным странам недостаточно полные. Только около 80% всех сегментов, 
продукция которых подделывается, имеют соответствующую категорию 
в данных о производстве. Основными странами – производителями под-
дельной продукции ИКТ являются (в порядке уменьшения индекса) КНР, 
Германия, Корея, Швеция, Турция, Канада, Бразилия, Индия, а основны-
ми транзитными странами для контрафактной продукции – Уругвай, Чили, 
Гонконг (Китай), Сербия, Марокко, ОАЭ, Тунис, Греция. 
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Приложение

Рисунок 1. Глобальное развитие ИКТ: 2011–2016
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Примечание. За 2016 г. приведены оценочные данные. Зарегистрированные пользователи 
широкополосной мобильной связи составляют общее число активных подписчиков с 
портативными средствами и компьютерами (через USB-модем), использовавших доступ 
к Интернету в последние три месяца, а также подписку на подключение мобильных 
широкополосных сетей со скоростью не менее 256 кбит/с.

Рисунок 2. Доля сектора ИКТ в общей  
добавленной стоимости: 2013 

(в процентах к общей добавленной стоимости в текущих ценах)
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Примечание. Согласно МСОК сектор ИКТ включает здесь следующие виды экономической 
деятельности: компьютерная, электронная и оптическая продукция, программное 
обеспечение, телекоммуникации, компьютерное программирование и деятельность в области 
информационного обслуживания. Для Германии, Исландии, Ирландии, Японии, Мексики, 
Польши, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании данные указаны за 2012 г., для Канады 
и Португалии – за 2011 г.
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Рисунок 3. Уровень занятости в секторе ИКТ: 2013
(в процентах к общей занятости)
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Рисунок 4. Рост доли ИКТ-продукции в мировом экспорте:  
2000–2013

(в миллиардах долларов США и в процентах к общему  
объему экспорта ИКТ-продукции)
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Рисунок 5. Основные экспортеры ИКТ-продукции: 2013
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Рисунок 6. Заявки на регистрацию товарных знаков по видам  
промышленной продукции*: 2004–2013 

(в процентах к общему числу заявок на регистрацию  
товарных знаков; тысячи заявок)
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Рисунок 7. Изъятая контрафактная продукция ИКТ  
по категориям: 2011–2013
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Рисунок 8. Распределение цен на поддельные наушники,  
мобильные телефоны и карты памяти 
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Рисунок 9. Способы транспортировки контрафактной  
ИКТ-продукции: 2011–2013

% от общей стоимости изъятой продукции                           % от общего числа изъятой продукции
66

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Почта                           Воздушные                          Морские                             Грузовики                               Ж/д                                 Курьерская 
                            перевозки                          перевозки                                                                         перевозки                 пешая доставка

Проценты

Таблица 1. Источники данных о контрафактной продукции  
в секторе ИКТ

DG TAXUD МВБ США ВТО

Данные за период 2011–2013 2009–2014 2011–2013

Время отчета Ежеквартальные 
данные

Точная дата изъятия Точная дата изъятия

Географическое по-
крытие (вовлеченные 
страны)

Европейский союз США По всему миру (число 
стран, предоставляю-
щих данные, варьи-
руется из года в год, 
общее число – 92)

Добровольность от-
чета

Нет Нет Да

Классификация кате-
горий продукции

35 категорий продук-
ции + иное (описание 
«указать иное»)

Гармонизирован-
ная семиуровневая 
система тарифов

18 категорий продук-
ции с дополнитель-
ным описанием

Значимость изъятия Да Да Да (верно только для 
некоторых стран)
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Таблица 2. Страны, поставляющие наибольшее количество  
контрафактной продукции*

(в среднем за 2011–2013 гг.)

Страна происхождения Индекс GTRIC-е

КНР 1,000

Гонконг (Китай) 1,000

Канада 0,866

ОАЭ 0,799

Индия 0,774

Корея 0,763

Турция 0,619

Германия 0,586

Сербия 0,511

Швеция 0,503

Марокко 0,500

Бразилия 0,445

Тунис 0,386

 *По индексу GTRIC-е.

Таблица 3. Удельный вес контрафактной продукции ИКТ  
в мировой торговле по категориям

Категория продукции Доля в контрафакт-
ной продукции, %

Стоимость,  
млрд долл. США

Компьютеры и периферийные устройства 6,2 29,9

Оборудование системы связи 13,9 68,3

Потребительское электронное оборудование 14,1 22,4

Электронные компоненты 3,2 15,1

Электрическое оборудование 4,2 7,5

Итого по сектору ИКТ 6,5 143,1
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