
509 

анализ данных с помощью big-data systems и предлагают гражданам, предпри-
нимательскому сообществу и иным заинтересованным сторонам дополнитель-
ные сервисные функции.  

Одной из ключевых проблем сегодня является взаимодействие с множеством 
разрозненных информационных систем, которые введены в действие различны-
ми органами власти и зачастую дублируют друг друга. Это увеличивает издерж-
ки бизнеса, а государство получает избыточный объем неконсолидированной 
информации, которая не используется для развития экономики и поддержки 
перспективных отраслей. 

По мнению ряда экспертов, сегодня оцифровка традиционных аналоговых 
стандартов и технологий приведет к потере вложенных средств. Развивая циф-
ровую повестку и создавая систему прослеживаемости, следует ориентироваться 
на новые тренды, в том числе блокчейн-технологии, квантовые вычисления, 
смарт-контракты, облачные вычисления и т.п. В связи с этим меняется и роль 
государства: от прямого регулирования к стимулированию инвестиций в инно-
вационные разработки, формированию тестовых площадок – так называемых 
«песочниц» – для тестирования и отладки внедряемых технологий и инструмен-
тов управления ими. 
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В работе рассматривается зависимость экономической безопасности и такой проблемы, 
как распространение контрафактной продукции от поведенческих установок современных 
потребителей, их ответственного отношения. Использованы результаты социологических 
исследований, проводившихся в Республике Беларусь Ассоциацией «БелБренд» совместно 
с Молодежной лабораторией социологических исследований. Данные исследования свиде-
тельствуют о необходимости целенаправленной работы по информированию и просвеще-
нию молодежи, снижению уровня толерантного отношения к нелегальной торговле, рас-
пространению и использованию контрафактной продукции как белорусских, так и обще-
мировых брендов. В качестве аргументов актуальности приводятся данные о роли немате-
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риальных активов в формировании бренда, объемах ущерба государству, бизнесу и обще-
ству от оборота продукции с нарушением прав интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: Экономическая безопасность, ответственный потребитель, контра-
фактная продукция; нелегальная торговля; социологическое исследование; молодежный 
бренд, нематериальные активы. 
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The work considers the dependence of the economic security and such an issue as the distri-
bution of counterfeit products from the modern consumers' behavioural attitudes and their respon-
sible attitude. The work drew on the sociological studies results, conducted in the Republic of 
Belarus by the "BelBrand" Association in cooperation with the Youth Sociological Studies Labor-
atory. These studies indicate the necessity of focused work on youth awareness and education, 
reducing the tolerance towards illegal trade, distribution and use of counterfeit products of both 
Belarusian and worldwide brands. Data on the role of intangible assets in brand formation, the 
extent of the damage to the state, business and society from turnover of products in violation of 
intellectual property rights are given as arguments of relevance. 

Key words: economic security; responsible consumer; counterfeit products; illegal trade; so-
ciological study; youth brand; intangible assets. 

Говоря сегодня об ответственном потребителе, в различных источниках в 
средствах массовой информации и телекоммуникации чаще всего затрагиваются 
только вопросы экологии и ответственного отношения к источникам энергии. 
Однако, в условиях развития современной экономики можно рассматривать это 
понятие гораздо шире.  

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» 
потребитель – это физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобре-
сти либо заказывающее, приобретающее товар (работу, услугу) или использую-
щее товар (результат работы, услугу) исключительно для личных, семейных, до-
машних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской де-
ятельности. 

В последнее время прослеживается тенденция расширения видов приобрета-
емой продукции, содержащей объекты интеллектуальной собственности, права 
на которые каким-либо образом нарушаются. Такие нарушения прослеживаются 
от предметов роскоши, одежды, часов, ювелирных изделий, до обычных предме-
тов, которые оказывают непосредственное влияние на жизнь и здоровье челове-
ка: продовольственные товары, лекарственные препараты, алкогольная продук-
ция, бытовая химия, игрушки и др. Контрафактную продукцию практически в 
каждой стране можно обнаружить и среди отраслей более высоких технологий, 
как автомобильная, авиационная и даже космическая.  

Доля стоимости интеллектуальной собственности, то есть объем так называ-
емых нематериальных активов среди известных мировых брендов достаточно 
высок. Интеллектуальный капитал в высокоразвитых странах обеспечивает до 
60-85% роста ВВП. В общем объеме активов компаний это подтверждается вы-
сокой долей нематериальных активов (включая финансовые). Например, в миро-
вой фармацевтической промышленности они составляют около 60%, в автомо-
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бильной – около 50%. Примерное соотношение таких активов: в BritishPetroleum 
– 80/20, в компании Coca-Cola – 70/30. Apple и Google в 2019 году сохранили ли-
дирующие позиции в рейтинге 100 самых дорогих брендов в мире. Доля немате-
риальных активов этих компаний составляет около 80 %. 

В Беларуси продолжает расти плата за использование интеллектуальной соб-
ственности при экспорте и импорте услуг. По данным Справочника Националь-
ного статистического комитета Республики Беларусь в 2015 году при экспорте 
услуг плата за использование интеллектуальной собственности (по методологии 
платежного баланса) составила 22,3 млн долл. США, а в 2018 году цифра уже 
гораздо выше – 65,7 млн долл. США. При импорте: в 2015 году – 132,7 млн долл. 
США, в 2018 – 177,3 млн долл. США. 

Конечно, потенциал нематериальных активов в нашей стране еще далеко не 
раскрыт. Поэтому в условиях экономической интеграции со странами Евразий-
ского экономического союза и торгово-экономическом взаимодействии с други-
ми государствами актуально уделять все больше внимания защите интеллекту-
ального продукта и противодействию распространению контрафакта. 

Распространение контрафактной продукции в разной степени причиняет вред 
потребителям и наносит неоспоримый ущерб производителю/правообладателю. 
По данным Международной Ассоциации «Антиконтрафакт» ежегодный ущерб 
от нелегального оборота контрафактных и фальсифицированных продуктов в 
России составляет около 3 млрд долл. США, в Беларуси, Казахстане – от 0,5 до 
1,4 млрд долл. США. Но сама специфика рынка контрафакта в том, что выявить 
все факты нарушений и подсчитать точно объем подделок и убытков точно не-
возможно. В итоге государство недополучает в бюджет налоги, в то время как 
расходы на борьбу с контрафактом требуют все больше финансовых вливаний, а 
добросовестные производители несут убытки и рискуют своей репутацией. 
Предприниматели же, торгующие контрафактом и фальсификатом, скрывают 
свою противозаконную деятельность и не платят налоги. 

При ухудшении экономической ситуации и возрастающем стремлении ко-
нечных потребителей к экономии временно снижается их требовательность к ка-
честву и происхождению товаров. Это создает дополнительные риски оживле-
ния недобросовестной конкуренции на потребительских рынках, связанной с 
уклонением от уплаты налогов и таможенных платежей, нарушениями прав ин-
теллектуальной собственности, приводящей к повышению масштабов прямого и 
косвенного ущерба для государства и бизнеса. 

Но из-за толерантности общества к контрафакту, а также сознательной по-
купки подделок по причине более низкой стоимости или недоступности фир-
менных товаров растет бизнес производителей подделок и поставщиков контра-
факта. Многие потребители просто недостаточно осведомлены о возможных по-
следствиях применения подделок для жизни и здоровья, а также ущербе, нано-
симом от объемов распространения контрафактной продукции. Отсутствие ак-
тивной гражданской позиции по вопросу контрафакта является причиной того, 
что пока не сформирован эффективный общественный контроль над происхож-
дением товаров в розничной торговле наряду с деятельностью правоохранитель-
ных и таможенных органов. 

Поэтому для оказания влияния на негативную тенденцию роста рынка 
контрафактных товаров прежде всего необходимо воздействовать на обществен-
ное сознание. Ассоциация защиты интеллектуальной собственности «БелБренд» 
в этом вопросе активно работает с молодежью как наиболее перспективной 
группой населения с точки зрения противостояния нелегальной торговле и рас-
пространению контрафакта в ближайшем будущем. 

https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2019/ranking/
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Для применения конкретных мер воздействия необходимо детальное изуче-
ние общественного мнения и поведенческих установок. С этой целью Ассоциа-
ция совместно с Молодежной лабораторией социологических исследований Бе-
лорусского республиканского союза молодежи проводит республиканское со-
циологическое исследование «Молодежный бренд». Предметом исследования 
выступает отношение молодежи к различным брендам, производителям, а также 
к контрафактной продукции основных групп товаров.  

Численность выборки исследования, проведенного в 2018 году, составила 
1221 респондент. Выборка была построена с соблюдением доверительной веро-
ятности в 95% - это значит, что на 95% точности полученные результаты отоб-
ражают реальные значения по генеральной совокупности. 

В целом можно отметить, что по основным группам товаров респонденты 
предпочитают оригинал контрафактному товару. Участники опроса готовы пе-
реплатить 10-20% от стоимости товара, если это гарантирует им оригинальность 
по категориям «продовольственные товары», «лекарственные средства» и «био-
логически активные добавки». Также больше половины готовы переплатить 10-
20% за оригинальность компьютеров, ноутбуков и мобильных телефонов. 
Меньше всего молодежь готова переплачивать за одежду, обувь и автомобиль-
ные запчасти.  

Опыт ОАО «БелАЗ» по борьбе с распространением контрафактных автозап-
частей показывает, что активная работа по выявлению площадок торговли 
контрафактной продукцией и пресечение их деятельности, а также активное рас-
пространение информации по данной проблеме, и детальная работа с потребите-
лями на местах приводит к существенному росту реализации именно оригиналь-
ных запчастей. 

Очевидно, что результативность защиты интеллектуальной собственности 
зависит от сформировавшихся в обществе поведенческих установок по отноше-
нию к защите/нарушениям прав собственника.  

Основным мотивом приобретения контрафактной продукции молодежь 
называет «более низкую цену по сравнению с оригиналом» (96%). Также для 
значительной доли респондентов (68%) мотивом выступает «приемлемый уро-
вень качества» у контрафактной продукции.  

Самым распространенным мотивом отказа от приобретения контрафактной 
продукции участники опроса назвали «низкое качество контрафакта по сравне-
нию с оригинальной продукцией» (78%). Также на данную установку влияет 
предшествующий негативный опыт покупки и использования контрафактной 
продукции респондентами (41%). 

По мнению опрошенных респондентов, контрафактная продукция оказывает 
определенный вред на различных участников рынка. Чаще всего участники 
опроса указывают, что контрафактная продукция вредит производителю ориги-
нальной продукции (47%). Также значительная доля респондентов считает, что 
производство контрафакта вредит всем участникам рынка (27%). Около 15% ре-
спондентов полагают, что производство контрафакта не вредит никому из участ-
ников рынка.  

В качестве мер по предотвращению появления и распространения контра-
фактной продукции каждый пятый респондент предлагает усилить контроль за 
входящей продукцией на границе (таможне). Также 16% респондентов предла-
гают ужесточить законы в отношении контрафактов, а 12% респондентов – 
установить запрет на ввоз контрафактной продукции в страну.  

Основываясь на данных социологического исследования Ассоциация защиты 
интеллектуальной собственности «БелБренд» проводит активную образователь-
ную и просветительскую деятельность для повышения образовательного уровня 
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в сфере защиты интеллектуальной собственности и противодействия распро-
странению контрафактной продукции: заседания дискуссионного клуба, летние 
школы, семинары и конференции, информирование посредством сети Интернет. 

В 2019 году Ассоциация «БелБренд» запустила новый проект по формирова-
нию ответственного потребителя – «БелБрендАудит». Согласно философии про-
екта ответственный потребитель сегодня – это потребитель, который с уважени-
ем относится к интеллектуальной собственности, понимает экономические и со-
циальные последствия нелегальной торговли и распространения контрафактной 
продукции, способен рационально оценивать достоинства продукции нацио-
нальных брендов. 

Одной из основных задач проекта является содействие отечественным пред-
приятиям в донесении до потребителя информации о преимуществах произво-
димой в стране продукции путем сравнительного анализа товаров, поступающих 
на белорусский рынок из разных стран различными путями. Проект также 
направлен на обнародование информации о контрафактной продукции в Белару-
си и о распространении подделок белорусских товаров за рубежом, в частности в 
странах Евразийского экономического союза. 

В рамках проекта «БелБрендАудит» Ассоциация «БелБренд» готовит серию 
репортажей для средств массовой информации, включая национальное телеви-
дение и интернет-ресурсы. Материалы содержат экспертное заключение высоко-
квалифицированных специалистов разных сфер деятельности в отношении раз-
личных категорий товаров. 

К настоящему моменту уже анализировались косметические товары, игруш-
ки, бытовая химия, обувь (опубликовано в газете «Республика», на интернет-
портале «СБ. Беларусь Сегодня», на Интернет-ресурсах Ассоциации 
«БелБренд», на видеохостинге «youtube»). 

Невнимание к фактам подделки товара правообладателями, пассивность по-
требителя, равнодушие государственных органов могут привести к серьезным 
последствиям не только для бизнеса, но и для экономики страны в целом, а са-
мое главное ставит под удар безопасность населения. 

Но одним из существенных условий распространения контрафактной про-
дукции и нелегальной торговли пока остается готовность конечных потребите-
лей приобретать незаконно выпущенную в оборот продукцию. Это происходит в 
силу неведения (то есть прямого обмана со стороны продавца), либо в результате 
осознанного выбора и толерантного отношения к такой продукции.  

Поэтому для искоренения моды на контрафактный товар, для того, чтобы по-
ведение современного потребителя было ответственным, прежде всего, необхо-
димо взаимодействовать с обществом и всевозможными мерами воздействовать 
на общественное мнение. 
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Дана характеристика основным рискам при создании национальных брендов. Показаны 
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Национальный бренд является многоплановым понятием, которое может 

быть рассмотрено в различных областях жизнедеятельности общества, включая 
политику, науку и культуру. С экономической точки зрения бренд представляет 
собой образ товара (услуги), содействующий его продвижению на рыке. В со-
знании потребителей бренд, как визуальный образ, название, набор символов, 
вызывает ассоциативную связь с  качественными характеристиками товара и его 
производителя.  

Национальные бренды указывают на связь товара и производителя с опреде-
ленной страной (территорией). В основе возникновения национальных брендов 
лежат две основные причины. Во-первых, в мероприятиях по продвижению то-


