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Цель: исследование закономерностей и особенностей российского рынка модного контрафакта на современном этапе.
Методы: диалектический подход, системный подход, анализ, синтез, метод сравнительного анализа.
Результаты: определены основные виды контрафактных товаров на рынке моды, которые отличаются по качеству 
и стоимости и, как следствие, по присутствию в различных сегментах модной индустрии. Отмечается размытие границ 
между контрафактной и оригинальной продукцией, которыми пользуются производители подделок для их реализации 
потребителям. Установлено, что каналы распространения контрафактной продукции многочисленны и дифференциру-
ются в зависимости от вида контрафакта, а самым мощным каналом в настоящее время является сеть Интернет. Среди 
наиболее значимых факторов, влияющих на распространение контрафактной продукции на рынке модных товаров, 
выявлены: развитие онлайн-торговли, поведение российских потребителей, интеграционные процессы. Противодей-
ствие контрафакции должно базироваться на совершенствовании мер таможенной защиты объектов интеллектуальной 
собственности в условиях интеграции и на формировании антиконтрафактной культуры российских потребителей.
Научная новизна: представлено исследование рынка контрафактных товаров в индустрии моды, выявлены причины 
и факторы, способствующие производству и распространению контрафакта в данном секторе экономики, что будет 
содействовать разработке адекватных антиконтрафактных мер борьбы.
Практическая значимость: результаты исследования могут служить основой для актуализации и разработки анти-
контрафактных мер, адекватных современным условиям.
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Objective: to study the regularities and features of the Russian market of fashion counterfeit goods.
Methods: dialectical approach, system approach, analysis, synthesis, comparative analysis method.
Results: the main types of counterfeit goods in the fashion market are identified that differ in quality and cost and, as a result, 
in their presence in various segments of the fashion industry. The uncertainty of boundaries between counterfeit and original 
products is marked, which is used by manufacturers to sell fakes to consumers. It is found that the distribution channels 
of counterfeit products are numerous and differentiated depending on the type of counterfeit, the Internet being the most 
powerful one. Among the most significant factors affecting the distribution of counterfeit products in the fashion market, the 
following were identified: development of online commerce, behavior of the Russian consumers, and integration processes. 
Counteraction to counterfeiting should be based on improving the customs protection of intellectual property under integra-
tion and improving the anti-counterfeit culture of the Russian consumers.
Scientific novelty: a study of the market for counterfeit goods in the fashion industry is presented; the reasons and factors 
that contribute to the production and distribution of counterfeit goods in this economy sector are identified, which will may 
help to develop adequate anti-counterfeit measures.
Practical significance: the study results can serve as the basis for updating and developing anti-counterfeit measures that 
are adequate to the modern conditions.
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product; Fake; Copy; Replica; Consumer
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Введение
Постановка проблемы. Производство и распро-

странение контрафакта – это стремительно растущее 
явление мирового масштаба. Более того, явление 
очень динамичное и постоянно меняющееся [1, p. 51; 
2, p. 468]. Вследствие этого тема постоянно при-
влекает внимание широкого круга исследователей. 
Как следует из совместного доклада Организации 
экономического сотрудничества и развития и Бюро 
интеллектуальной собственности Европейского со-
юза (далее – ЕС), объем международной торговли 
контрафактной и пиратской продукцией в 2016 г. 
составил 3,3 % мировой торговли, или 509 млрд 
долларов США, тогда как в 2013 г. эти показатели 
были соответственно 2,5 %, или 461 млрд долларов 
США. Доля торговли контрафактной и пиратской 
продукцией в 2013–2016 гг. выросла значительно, 
более того, рост происходил в период относитель-
ного замедления темпов мировой торговли в целом 
[3, p. 11].

Производство подделок захватывает все большее 
и разнообразное количество отраслей промышлен-
ности, а их ассортимент значительно варьируется: 
от товаров народного потребления до предметов ро-

скоши. Не стала исключением и модная индустрия, 
являющаяся одним из быстрорастущих секторов 
мировой экономики, ежегодный оборот которой, по 
разным оценкам, составляет более 3 трлн долларов 
США. Индустрия моды во многих странах мира объ-
явлена в качестве приоритетной отрасли для развития 
национальной экономики и является одной из основ-
ных. Согласно статистическим данным, она приносит 
в бюджеты некоторых развитых европейских стран 
около 30 % дохода, формируя около 25 % валового 
внутреннего продукта [4, с. 14].

Наиболее часто таможенными органами зару-
бежных стран, в том числе Европейского союза, 
изымаются контрафактные обувь, одежда, изделия из 
кожи, другие товары, среди которых и предметы ро-
скоши, включая часы, парфюмерию, кожгалантерею 
высокого класса, фирменные солнцезащитные очки 
[3, pp. 30–31]. О засилье подделок в мире моды сви-
детельствуют и многочисленные судебные процессы, 
инициируемые модными домами (Chanel в 2017 г.) 
и другими владельцами брендов (компания Alexander 
Wang в 2016-м, французский холдинг Kering – вла-
делец брендов Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent – 
в 2015-м, Tiffany – в 2004-м) против продавцов контра-



59

Экономика и управление народным хозяйством
Economics and national economy management

Актуальные проблемы экономики и права. 2020. Т. 14, № 1
Actual problems of economics and law, 2020, vol. 14, No. 1

ISSN 1993-047Х (Print) / ISSN 2410-0390 (Online)

Сальникова А. В. Mодный контрафакт в России: современные тенденции 
Salnikova A. V. Fashion counterfeit in Russia: modern trends

факта1. Количество споров с претензиями о подделках 
дизайна одежды, обуви и аксессуаров только растет.

Контрафакт в разных секторах экономики Рос-
сии составляет, по данным Brandmonitor и Fashion 
Consulting Group, от 5 до 30 %2. Оборот подделок 
люксовых модных брендов в 2018 г. составил 280 
млрд рублей, в то время как рынок легальных продаж 
оригинальных товаров – 248 млрд рублей3. Таким 
образом, оборот модного контрафакта класса люкс 
превысил оборот оригинальных товаров на 13 %. 
Результат внушительный и свидетельствует о значи-
мости исследуемого вопроса.

Необходимость проведения исследования. Со-
временная российская индустрия моды признается 
одним из факторов повышения конкурентоспособ-
ности легкой промышленности. Новые технологии, 
трансформация рынка и модели потребления несут 
как расширяющиеся возможности, так и риски, од-
ним из которых и является контрафакт4. Государство 
и правообладатели постоянно разрабатывают и вне-
дряют различные антиконтрафактные инструменты. 
Противоконтрафактная методика должна базироваться 
не только на возможностях российского и междуна-
родного законодательства, но и учитывать особенности 
рынка, анализ бизнес-процессов, оказывающих непо-
средственное влияние на появление и распростране-
ние контрафакта в постоянно меняющихся условиях.

В целях разработки адекватных антиконтра-
фактных мер видится необходимым представить 
характеристику рынка модного контрафакта, выявить 
причины и факторы, способствующие производству 
и распространению поддельной продукции в данном 
секторе экономики.

Таким образом, объемы и отраслевой масштаб 
торговли контрафактом в России и во всем мире зна-

1 Модное воровство: как большие бренды борются с кон-
трафактом. URL: https://vogue.ua/article/fashion/brend/modnoe-
vorovstvo-kak-bolshie-brendy-boryutsya-s-kontrafaktom.html (дата 
обращения: 20.10.2019); Abibas: как подделки захватили мир. 
URL: https://www.wonderzine.com/wonderzine/style/style/203429-
fake-history (дата обращения: 20.10.2019).

2 Retail Week. 2018, № 5, ноябрь. С. 11.
3 Российский fashion-рынок: итоги 2018 года. URL: 

fashionconsulting.ru/rossiyskiy-fashion-rynok-itogi-2018-goda/ 
(дата обращения: 20.10.2019).

4 Перспективы индустрии моды в России. URL: https://
souzlegprom.ru/ru/press-tsentr/publikatsii-2839-perspektivy-
industrii-mody-v-rossii.html (дата обращения: 20.10.2019).

чительны и представляют одну из серьезных угроз 
современности, требующей адекватных мер борьбы. 
Наличие рынка контрафактной продукции в модной 
индустрии является не только национальной, но 
и глобальной проблемой.

Результаты исследования
Индустрия моды является отдельным сектором 

экономики, которым осуществляется производство 
и сбыт товаров, и включает ряд смежных экономи-
ческих отраслей. Широкая трактовка товаров модной 
индустрии включает всю продукцию личного потре-
бления, узкая – товары отраслей легкой промышлен-
ности, удовлетворяющие только личные потребности: 
парфюмерная и косметическая продукция, одежда, 
обувь, аксессуары и т. д.

 Модные вещи удовлетворяют эстетические по-
требности, сигнализируют о социальном статусе их 
владельца. Сегменты модной индустрии (модные 
марки) классифицируются в зависимости от качества 
производимых изделий, способа выпуска коллекций, 
ценовой политики производителей.

Современная российская индустрия моды пере-
живает этап становления. Она является достаточно 
молодой, появившейся только в начале 1990-х гг. как 
самостоятельная отрасль российской экономики, 
выделившаяся в рамках легкой промышленности 
[5, с. 167]. Вклад России в мировую модную инду-
стрию составляет 0,014 %. Согласно данным Fashion 
Consulting Group, в 2018 г. объем российского рынка 
одежды, обуви и аксессуаров составил 2,36 трлн 
рублей. Несмотря на то, что в России сегодня уже 
достаточно много отечественных дизайнеров, своя 
модная индустрия еще не сформирована. Доминируют 
на российском фешен-рынке по-прежнему товары 
иностранных брендов: ¾, или 78 %, российского мод-
ного рынка одежды, обуви и аксессуаров составляют 
импортные товары5.

Одной из самых устойчивых сфер российской фе-
шен-индустрии являются брендовая одежда и аксес-
суары, которые пользуются почти одинаково большим 
спросом на российском рынке товаров. Рынок модной 
одежды, согласно маркетинговым исследованиям, 

5 Перспективы индустрии моды в России. URL: https://
souzlegprom.ru/ru/press-tsentr/publikatsii-2839-perspektivy-
industrii-mody-v-rossii.html (дата обращения: 20.10.2019).
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оценивается как «достаточно емкий и постоянно 
растущий» как в столичных и крупных городах, так 
и в регионах [6].

Фешен-рынок условно относят к группе потре-
бительских рынков с широким распространением 
контрафакта. На таких рынках поддельная продукция 
составляет примерно от 10 до 20 % [7, с. 26]. Однако 
наиболее ярко проблема контрафакта прослеживается 
на рынке брендовых люксовых товаров, где основным 
достоянием марки являются имидж и репутация.

Анализ положений п. 4 ст. 1252, ст. 1487, п. 1 
ст. 1515 Гражданского кодекса РФ (ч. 4) позволяет за-
ключить, что контрафактом признается как нарушение 
авторских и смежных прав («пиратство»), так и не-
законное использование товарных знаков (подделка, 
фальсификация, имитация, параллельный импорт)6.

Основными видами контрафакта на российском 
фешен-рынке сегодня являются: подделки и фейки, 
копии или реплики, товары-имитаторы.

1. Подделки и фейки. Подделкой является изделие, 
похожее на оригинал, но выполненное из ненатураль-
ных, дешевых материалов и с применением некаче-
ственной фурнитуры (например, вместо натуральной 
кожи – искусственная, вместо металлической фурни-
туры – пластиковая и т. д.), а также с нарушением или 
изменением технологии производства (фальсифици-
рованная продукция). Зачастую подделки не имеют 
полной комплектации упаковки и документов. То есть 
подделкой в модной индустрии именуют товар низкого 
или очень низкого качества. В последнее время в оби-
ход вошло английское слово «фейк», что переводится 
как подделка или фальшивка. В отличие от слова 
«подделка» понятие фейка имеет более негативную 
окраску. Подделки и фейки имеют низкую стоимость, 
зачастую во много раз ниже стоимости оригинального 
товара. За счет этого они доступны большему коли-
честву потребителей. Модные подделки могут про-
даваться везде, но в основном реализуются на рынках, 
в подземных переходах, интернет-магазинах, обычных 
магазинах. Такого рода подделки в фешен-индустрии 
затрагивают одежду, обувь, аксессуары.

2. Копии и реплики. Это те же подделки, но более 
высокого качества, зачастую практически идентичные 

6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 
18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019). URL: https://legalacts.
ru/kodeks/GK-RF-chast-4/ (дата обращения: 20.10.2019).

оригиналам брендовых товаров класса люкс. В искус-
стве под репликой понимают повторение автором сво-
его успешного произведения, создаваемого на заказ. 
При ее воплощении автор может внести в оригиналь-
ное творение изменения или дополнения. В модной 
индустрии репликой является высококачественная 
копия оригинала. Вследствие этого термин «копия» 
в модной индустрии равнозначен понятию «реплика». 
При внешнем сходстве с оригиналом реплики всегда 
имеют небольшие отличия и стоят дешевле (обычно 
в два раза). С точки зрения зарубежных исследовате-
лей, контрафактные модные бренды – это схожие или 
сбивающие с толку копии подлинных модных брен-
дов, которые обычно доступны по цене оригинальной 
продукции с более низким качеством [8, p. 208].

Копии могут быть сертифицированными, т. е. произ-
водиться без нарушения авторских прав, иметь ориги-
нальный крой и реализовываться в престижных магази-
нах. В данном случае производство реплик курируется 
модными домами: крупные производители легально 
приобретают чертежи и лекала оригинальных моделей 
известных дизайнеров, после того как прошли сезонные 
показы и большая часть коллекций распродана.

В любом случае реплики изготавливают из нату-
ральных материалов и качественной фурнитуры, они 
имеют качественные швы, правильно выполненные 
логотипы и монограммы.

Реплики в основном производятся на брендовые 
товары класса люкс. И если ранее между оригиналом 
и копией существовала четкая разница, то со временем 
рынок реплик стал более организованным, качество 
изделий значительно улучшилось, а в некоторых 
случаях их почти невозможно отличить от оригинала. 
Наиболее значимой причиной улучшения качества 
копий брендовой продукции является повышение 
у потребителей мотивации к ее покупке [9, p. 207].

В отличие от подделок реплики распространены не 
во всех сегментах модного рынка: большинство копий 
производится на брендовые аксессуары (в основном 
сумки) класса люкс, так как мода на аксессуары ме-
няется не так часто, как в вестиментарной группе. На-
пример, классические модели сумок брендов Chanel 
или Dior не выходят из моды десятилетиями.

В 2018 г. оборот контрафактной одежды, обуви 
и аксессуаров люксовых брендов в России превзошел 
оборот оригиналов на 13 % (280 млрд руб. против 
248 млрд руб. соответственно), в то время как в миро-
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вой модной индустрии одежды и обуви доля оборота 
такого контрафакта оценивается в 30–35 %7.

Брендовые люксовые копии реализуются в ос-
новном в торговых центрах (40 % всего объема) и на 
вещевых рынках (30 %) [10, с. 1]. Значительная часть 
модного контрафакта выявляется в ходе проверок 
МВД, Федеральной налоговой службы, Федеральной 
таможенной службы (в рамках таможенного контроля 
после выпуска товаров) в точках непосредственной 
реализации таких товаров. Зачастую юридические 
лица или индивидуальные предприниматели, реализу-
ющие контрафактные одежду, обувь или аксессуары, 
не имеют соответствующей документации на такие 
товары8. На онлайн-торговлю контрафактным люксом 
приходится около 84 млрд руб., из них 25 млрд руб. – 
это продажи через социальные сети и маркетплейсы. 
Чаще всего покупатели приобретают поддельные фут-
болки, кроссовки, джинсы и сумки. Наиболее часто 
термины «копия» и «реплика» используют продавцы 
поддельной одежды, обуви, очков, часов, сумок, то-
варов люксового сегмента9.

В России проблема реплик носит массовый харак-
тер и в экономсегментах разных товарных категорий.

По мнению исследователей, люксовые бренды яв-
ляются наиболее уязвимыми для контрафакции ввиду 
их символической и видимой ценности [9, p. 207; 
11, p. 349].

3. Товары-имитаторы. К данной категории от-
носят частично или полностью скопированные 
с оригинала товары, выпускаемые под собственным 
товарным знаком (торговой маркой, брендом). По 
внешнему виду такое изделие схоже с оригиналом. 
Особенно популярны товары-имитаторы в брен-
дах масс-маркета. Это так называемое явление fast 
fashion (в переводе с англ. – «быстрая мода»): вещь, 
презентованная модным домом на показе, через две 
недели уже может быть куплена в магазине. Тогда как 
в среднем в индустрии моды от разработки дизайна 

7 Российский fashion-рынок: итоги 2018 года. URL: 
fashionconsulting.ru/rossiyskiy-fashion-rynok-itogi-2018-goda/ 
(дата обращения: 20.10.2019).

8 Портал «Все о таможне»: Криминал. URL: http://www.tks.
ru/crime/ (дата обращения: 20.10.2019).

9 Россияне считают копии товаров легальной продукци-
ей – показало исследование. URL: brandmonitor.ru/materials/
rossiyane-schitayut-kopii-tovarov-legalnoy-produktsiey-pokazalo-
issledovanie/ (дата обращения: 20.10.2019).

до поступления новой коллекции в продажу проходит 
шесть месяцев. В масс-маркетах можно найти одежду, 
обувь и аксессуары, схожие с последними модными 
коллекциями, но по доступной цене. Примером может 
быть такой крупный мировой ретейлер, как Zara. Так, 
в 2016 г. десятки дизайнеров-иллюстраторов обвинили 
испанскую марку Zara в заимствовании рисунков для 
принтов на одежде, а дизайнер бренда Brother Vellies 
уличил компанию в плагиате дизайна босоножек. И та-
ких случаев достаточно много. Однако, как показывает 
практика, зачастую отстоять свои права в суде авторам 
оригиналов оказывается достаточно сложно. Товары-
имитаторы также распространены среди аксессуаров, 
одежды и обуви. В России особенно популярны имита-
ции сумок и одежды брендов Louis Vuitton, Gucci, Paul 
Smith, Chanel, Michael Kors. При этом на рынке одежды 
имитируют либо известные марки, либо узнаваемые 
модели [12, с. 9]. Товары-имитаторы распространены 
и в обувном сегменте модного рынка и присутствуют 
в ассортименте каждого третьего обувного магазина 
в России. В основном это имитации продукции из-
вестных спортивных брендов Adidas и Nike. Через 
магазины продается порядка 425 млн пар обуви еже-
годно, что составляет 80 % всей обувной продукции 
в России. Из них более 140 млн пар – различного вида 
контрафакт. Всего объем торговли обувью в магазинах, 
где присутствует контрафактная продукция, по России 
в целом составляет 256,4 млрд руб., или 33,6 % от со-
вокупного объема рынка10.

По мнению некоторых исследователей, имитация 
оказывает на бренд неоднозначное влияние. С одной 
стороны, бренд страдает из-за имитации (например, 
имитация может вести к потере прибыли, наносить 
вред репутации и т. д.), с другой стороны, наличие 
имитационного продукта фактически продвигает 
оригинальный бренд [13, p. 147; 14, p. 807].

Все вышеуказанные виды контрафакта произво-
дятся с нарушением прав интеллектуальной собствен-
ности. Основными критериями их отличия друг от 
друга выступают качество товара и его стоимость.

Другим аспектом выделения данных видов контра-
факта является отношение потребителей. Согласно 
данным исследования Brandmonitor, россияне считают 
копии товаров легальной продукцией. Реплики и ко-

10 Retail Week. 2015. № 5, ноябрь. С. 11.
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пии, по их мнению, ничем не уступают оригинальным 
товарам по качеству, цене и законности, а подделки 
воспринимаются как некачественные, дешевые и не-
законные товары11. В данном случае мы имеем дело 
с важностью формулировок – это работа маркетинга.

Большая часть контрафактных товаров модной 
индустрии поступает на российский рынок из стран 
дальнего зарубежья. Контрафакт может происходить 
из любых стран всех континентов, но лидерство в этом 
на протяжении последних лет продолжает удерживать 
Китай, имеющий общую границу с Россией. Основны-
ми экономиками – концентраторами мировой торговли 
контрафактом являются Индия, Малайзия, Мексика, 
Сингапур, Таиланд, Турция, ОАЭ [3, pp. 12, 29]. Важ-
ными транзитными пунктами в торговле контрафактом 
являются: 1) при отправке подделок в Африку – Саудов-
ская Аравия, ОАЭ, Йемен; 2) в ЕС – Албания, Египет, 
Морокко, Украина; 3) в США – Панама [3, p. 12]. Тран-
зитные пункты используются в целях фальсификации 
документов, чтобы закамуфлировать отправную точку 
подделок. Также здесь создаются распределительные 
центры, где товары «облагораживают»: упаковывают, 
переупаковывают, переклеивают на них лейблы. В то 
время как импорт контрафакта в определенную страну 
находится под контролем соответствующих органов 
власти, транзитные товары зачастую не входят в поле 
их внимания и не задерживаются.

Подделки для российского рынка производятся 
и в странах СНГ. Значительная их часть имеет укра-
инское происхождение.

Одной из распространенных схем ввоза поддель-
ной модной продукции является, по данным Феде-
ральной таможенной службы России, их перемещение 
физическими лицами в качестве товаров для личного 
пользования. Пассажиры поясняют, что одежда, обувь  
или аксессуары предназначаются для подарков род-
ственникам и друзьям12.

На рынок модного контрафакта в России оказы-
вают влияние ряд причин и факторов. Под причиной 

11 Россияне считают копии товаров легальной продукци-
ей – показало исследование. URL: brandmonitor.ru/materials/
rossiyane-schitayut-kopii-tovarov-legalnoy-produktsiey-pokazalo-
issledovanie/ (дата обращения: 20.10.2019).

12 Контрафактные мужские костюмы и брюки «для родствен-
ников» изъяты у пассажира из Стамбула. URL: http://www.tks.
ru/crime/2019/07/24/04 (дата обращения: 20.10.2019).

мы понимаем основание для появления какого-либо 
явления. Среди причин контрафакции модной про-
дукции следует определить следующие:

– Одежда, обувь и аксессуары – наиболее привле-
кательные товары для контрафакции ввиду больших 
оборотов и частой их смены покупателями.

– Перенос большинством иностранных компаний 
своего производства модной одежды, обуви, аксессу-
аров в развивающиеся и наименее развитые страны.

– Отсутствие у российских покупателей антикон-
трафактной культуры. Европейцы проявляют актив-
ную гражданскую позицию, интересуясь наиболее 
полной информацией о товарах (услугах) и лицах, 
их производящих или (оказывающих)13. В отличие от 
европейцев у российских потребителей гражданское 
самосознание в данной сфере практически отсутству-
ет, о чем свидетельствуют данные одного из недавних 
исследований, согласно которому 86 % россиян лояль-
но относятся к покупке контрафактных товаров. Более 
всего они готовы покупать неоригинальные одежду, 
обувь и аксессуары. Россияне готовы приобретать 
подделки и в розничных магазинах, и в сети Интернет. 
При этом 75 % опрошенных считают нормальным по-
купать подделки не только для себя, но и в подарок. 
Наиболее терпимо к подделкам люксовых брендов 
относятся жители Москвы, и только 20 % москвичей 
готовы покупать оригинальные вещи14.

В российском законодательстве, как и в законодатель-
стве большинства зарубежных стран, наказание за по-
купку контрафакта отсутствует. Многие оте чественные 
и зарубежные исследователи отрицают необходимость 
введения мер ответственности для покупателей контра-
фактной продукции и считают первоочередной задачей 
формирование нравственно-правовой позиции граждан 
в отношении контрафакта [15, с. 31].

Под фактором мы понимаем движущую силу 
процесса, которая детерминирует его характер или 
отдельные черты. Факторами контрафакции на рос-
сийском фешен-рынке являются:

13 Контрафакт: предупрежден значит вооружен. URL: 
https://www.retail.ru/articles/kontrafakt-preduprezhden-znachit-
vooruzhen/2019-07-062019-07-06/ (дата обращения: 20.10.2019).

14 Более 80 % россиян согласились покупать контрафакт. 
URL: https://brandmonitor.ru/materials/bolee -80-rossiyan-
soglasilis-pokupat-kontrafakt/ (дата обращения: 20.10.2019).
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– Открытость границ с государствами – члена-
ми Евразийского экономического союза (далее – 
ЕАЭС). Значительное количество модного контра-
факта попадает в Россию из Китая через Киргизию 
и Казахстан. Эти страны имеют более низкий уровень 
таможенной защиты на своих внешних границах. 
Вследствие их членства в ЕАЭС товары свободно по-
падают на российский рынок, минуя дополнительные 
проверки и таможенное декларирование15. Часть им-
портируемой продукции все же проникает на россий-
ский модный рынок, часть задерживается мобильными 
группами российских таможенных органов16. Форми-
рование зон свободной торговли ЕАЭС со странами 
Восточной и Юго-Восточной Азии, которые признаны 
в качестве основных поставщиков контрафакта.

– Формирование зон свободной торговли ЕАЭС 
со странами Восточной и Юго-Восточной Азии, ко-
торые признаны в качестве основных поставщиков 
контрафакта.

– Географическая близость России к основным 
странам-производителям и странам – транзитерам 
подделок.

– Импортная продукция становится все более 
дорогой, что является прямым следствием снижения 
курса рубля и повышения курса иностранных валют. 
Данный фактор приводит, во-первых, к неизбежному 
постепенному росту розничных цен на импортные 
модные коллекции, во-вторых, оказывает влияние 
на российские компании, импортирующие волокна, 
ткани и фурнитуру.

– Развитие новых технологий, которые, с одной 
стороны, способствуют борьбе с производством под-
делок (например, средства для проверки подлинности 
товара, отслеживания движения товара с момента его 
производства до реализации конечному потребите-
лю), с другой – их более быстрому и качественному 

15 «Модный контрафакт» нашел брешь в границах ЕАЭС, 
через которую просачивается на российский рынок. URL: http://
logirus.ru/news/custom_and_ved/modnyy_kontrafakt_nashel_
bresh_v_granitsakh_eaes-_cherez_kotoruyu_prosachivaetsya_na_
rossiyskiy_ryn.html (дата обращения: 20.10.2019).

16 Calvin Klein из Чуйского района. Челябинские таможен-
ники задержали крупную партию контрафакта. URL: http://
www.tks.ru/crime/2019/06/28/04) (дата обращения: 20.10.2019); 
Саратовская таможня: ущерб правообладателям превысил 57 
миллионов рублей. URL: http://www.tks.ru/crime/2019/04/02/09 
(дата обращения: 20.10.2019).

производству при меньших затраченных усилиях на 
их создание. Так, за последние десять лет подделки 
стали дешевле по производству, но по качеству более 
идентичными оригиналам [2, p. 468; 16, p. 194].

– Снижение уровня доходов населения и, как 
следствие, покупательной способности. Согласно 
данным Росстата, 2018 г. стал пятым подряд годом 
снижения реальных доходов населения. В 2017 г. до-
ходы снизились на 1,2 %, в 2016-м – на 5,8 %, в 2015-м 
– на 3,2 %, в 2014-м – на 0,7 %. Последний раз реаль-
ные доходы населения выросли в 2013 г. – на 4 %17.

– Развитие онлайн-коммерции. В последние 
годы Интернет изменил способ продажи и покупки 
контрафактной продукции, благодаря чему произво-
дителям и реализаторам контрафакта стало намного 
проще обманывать покупателей [1, p. 52]. (В настоя-
щее время Интернет является мощнейшим каналом 
сбыта модной контрафактной продукции. Лидерство 
по-прежнему сохраняется за крупными интернет-
аукционами, представляющими свои торговые пло-
щадки практически для всех желающих (например, 
e-Bay).) В последнее время в России самой крупной 
площадкой российского Интернета для продавцов 
модного контрафакта становится Инстаграм. Наибо-
лее часто здесь продают реплики товаров известных 
модных брендов. Так, в 2017 г. количество аккаунтов, 
связанных с продажей копий оригиналов, в русскоя-
зычном сегменте Инстаграм, находилось в диапазоне 
6 000–10 000 учетных записей. Наиболее популярными 
категориями у продавцов такого контрафакта являются 
сумки, одежда и обувь известных брендов, особенно 
люксовых [17]. В зависимости от возраста, пола, со-
циального статуса, рода деятельности человека ему 
в Интернете предлагается таргетированная реклама. 
При переходе по ссылке человек попадает на сайт, 
где ему предлагают определенные товары известных 
брендов по цене ниже оригинальных. Если будет 
сделан заказ, то товар будет доставлен по указанному 
адресу18. По мнению экспертов и исследователей про-

17 Росстат: Доходы, расходы и сбережения населения. Реаль-
ные располагаемые денежные доходы населения. Оперативные 
данные. 2008–2018 гг. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/# (дата обраще-
ния: 20.10.2019).

18  Таможня берет след. URL: http://www.tks.ru/reviews/2019/ 
04/17/01 (дата обращения: 20.10.2019). 
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блем контрафакта, торговля модными подделками, 
особенно люксовыми, будет только расти и смещаться 
в онлайн. Во-первых, 68 % россиян не могут отличить 
продавцов оригинальной продукции от продавцов кон-
трафакта в Интернете. Продавцы контрафакта вводят 
потребителей в заблуждение: используют логотипы из-
вестных брендов, изображения оригинальных товаров, 
а также названия брендов в доменных именах. 63 % 
респондентов ассоциируют сайт с компанией – про-
изводителем оригинальной продукции, если в его до-
менном имени присутствует название бренда [10, с. 1]. 
Во-вторых, анонимность Интернета затрудняет поиск 
и идентификацию нарушителей [1, p. 60]. В-третьих, 
распространению модного контрафакта через Интер-
нет способствует и недостаточная разработка право-
вых мер, позволяющих своевременно обнаруживать 
контрафакт в Сети и предупреждать потребителей, 
а также практическое отсутствие судебной практики. 
Закрыть сайт, реализующий контрафактную продук-
цию, можно только по решению суда. Это достаточно 
долгий и ресурсозатратный процесс.

– Поведение потребителей. Исследователи вы-
деляют две категории покупателей на контрафактном 
рынке, или два типа контрафактного рынка. Первая 
категория информирована об истинном происхож-
дении приобретаемой контрафактной продукции 
и осознанно стремится к покупке именно такого рода 
товаров в целях удовлетворения своих потребностей 
в «желаемом и приемлемом для его доходов диапазоне 
цен». Вторая не имеет информации о реальном проис-
хождении приобретаемого товара. Такие потребители 
являются жертвой продавцов контрафакта. При этом 
первый тип рынка преобладает над вторым [18, с. 7; 
19, p. 175]. Исследованию причин, побуждающих по-
требителей сознательно приобретать контрафактные 
товары модной индустрии, посвящено достаточно 
много работ. Среди основных причин выделяют: 1) на-
мерение купить подделку в качестве недорогой альтер-
нативы оригиналу; 2) желание обладать специфиче-
ским товаром; 3) информационную восприимчивость; 
4) нормативную восприимчивость; 5) ценностное 
сознание; 6) поиск новинок; 7) целостность и статус 
потребления и др. В отношении люксовых брендов 
исследователи выделяют две их основные функции, 
которые формируют отношение покупателей к таким 
товарам: 1) самовыражение (продукт сигнализирует 
о богатстве, тем самым обеспечивая функцию вы-

ражения стоимости, которая позволяет потребителю 
спроектировать идентичность в соответствии с брен-
дом класса люкс), т. е. клиент покупает часы Rolex, 
так как этот бренд отражает его индивидуальность; 
2) самопрезентация (функция социальной идентич-
ности или социальной адаптации, когда потребители 
могут покупать предметы роскоши, чтобы «вписаться» 
или получить общественное одобрение), т. е. клиент 
покупает часы Rolex как символ социального статуса. 
Именно вторая  функция порождает потребителей, по-
купающих люксовый контрафакт [20; 2, p. 472].

Выводы
Проведенное исследование позволяет выделить 

следующие основные тенденции на современном рос-
сийском рынке модной одежды, обуви и аксессуаров:

1. Модный рынок следует отнести к группе по-
требительских рынков с широким распространением 
контрафакта. Проблема контрафакта модной одежды, 
обуви и аксессуаров на российском фешен-рынке 
по-прежнему актуальна. Количество контрафактной 
продукции ежегодно растет.

2. Традиционно значительные объемы модного 
контрафакта поступают на российский рынок из-за 
рубежа. Лидером все так же является Китай.

3. На протяжении последних 10 лет традицион-
ными каналами распространения подделок низкого 
качества являются розничные рынки и сеть Интернет, 
копий – крупные торговые центры и сеть Интернет.

Значимые особенности современного российского 
рынка модного контрафакта:

1. Благодаря усовершенствованию технологий 
производства происходит размывание границ между 
контрафактной и оригинальной продукцией, сле-
довательно, и практическому отсутствию ценовой 
разницы. Таким образом, цена перестает выступать 
сигнальной функцией для потребителей. Продав-
цы контрафактного товара пользуются терминами 
«копия», «реплика» в целях все большей мотивации 
потребителей к покупке.

2. Реализация контрафактной продукции проис-
ходит не только на розничных рынках и посредством 
неорганизованной розницы, но и через легальные 
торговые предприятия (магазины, торговые центры 
и т. д.) по цене оригинала.

3. Мощным каналом распространения контрафакт-
ной модной продукции в настоящее время является 
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сеть Интернет, где лидерство завоевывают социаль-
ные сети, в частности, Инстаграм. Это объясняется 
значительно большими возможностями совершать 
обман потребителей и оставаться большей частью 
безнаказанными ввиду не вполне распространенной 
правоприменительной практики.

Происходящие процессы на современном рынке 
модного контрафакта, его тенденции и особенности 
должны быть учтены при модернизации антиконтра-

фактной политики как государства, так и правообла-
дателей. Учитывая выявленные причины и факторы 
распространения контрафакта на модном рынке 
современной России, основное внимание следует 
уделять совершенствованию мер таможенной за-
щиты объектов интеллектуальной собственности 
при их трансграничном перемещении и формирова-
нию антиконтрафактной культуры потенциальных 
покупателей.
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