
 

ТЕНЕВОЙ РЫНОК КОНТРАФАКТНОЙ И 
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ. 

БЛОКЧЕЙН ЭТО РЕШЕНИЕ? 



 
 

 


Россия -далеко не единственный крупный центр 
производства и реализации контрафактной и 
фальсифицированной продукции. Большие объемы 
контрафактной продукции присутствуют на всех 
крупных национальных рынках, даже в развитых 
западных странах. Криминальные круги, 
контролирующие данную сферу, давно имеют 
международную окраску, а их уже доказанная связь с 
международным терроризмом заставляет относиться к 
рассматриваемому явлению как к глобальной 
проблеме, требующей всеобщего сотрудничества для 
ее решения. 
 
В вопросах борьбы с контрафактной и 
фальсифицированной продукцией нет универсального 
решения проблемы. Об этом свидетельствует и опыт 
развитых стран: в Европейском Союзе, например, 
потребовалось около 40 лет, прежде чем были созданы 
условия, существенно ограждающие рынок ЕС от 
фальсифицированной и контрафактной продукции. 
Однако, даже имея отработанные механизмы защиты 
рынка от подделок, по данным Международной 
торговой палаты, объем выручки от продаж 
поддельной продукции составляет 5-7% мировой 
торговли 
 
Решение проблемы контрафактной продукции 
необходимо решать с учетом ее общемирового 
характера, включая международную интеграцию 
подпольного капитала, так как значительный объем 
фальсифицированной продукции. ввозится из-за 
рубежа. 

Вред, наносимый контрафактной и фальсифицированной 
продукцией, можно разделить на несколько групп:


· ущерб экономике государства в виде не поступления 
налоговых и иных платежей в бюджеты государства и 
государственные внебюджетные фонды; 

· ущерб престижу страны, подрыв инвестиционного 
климата; 

· ущерб владельцам авторских прав на продукцию и 
прав на товарные знаки; 

· ущерб здоровью потребителей контрафактной и 
фальсифицированной продукции.

По нашему мнению основными причинами сложившейся 
ситуации являются: 

· несовершенство законодательной и нормативной базы, 
обеспечивающей функционирование защиты рынка; 

· свободный допуск значительного количества 
хозяйствующих субъектов к деятельности, связанной с 
производством и реализацией продукции; 

· вовлечение большого числа недобросовестных лиц, 
ориентированных на быстрое извлечение прибыли в ущерб 
качеству реализуемых товаров; 

· отсутствие действенного механизма, препятствующего 
поступлению в розничную сеть большого объёма 
контрафактных товаров и товаров, не прошедших 
подтверждения соответствия установленным требованиям.

Введение, 
Рассмотрим на примере РФ 



 

 


В 2016 году в Россию было импортировано товаров на сумму 182 млрд долларов. 
Основная часть (20%) импорта товаров в Россию в 2016 году была направлена из 
Китая - 38 млрд долларов.


Другими важными источниками импорта товаров в Россию в 2016 году стали:


10,6% (19,4 млрд) - Германия

6,07% (11 млрд) - США

5,16% (9,4 млрд) - Беларусь

4,65% (8,49 млрд) - Франция

4,3% (7,83 млрд) - Италия

3,66% (6,67 млрд) - Япония

2,8% (5,11 млрд) - Южная Корея

2,17% (3,95 млрд) - Польша

2,16% (3,95 млрд) - Украина

АНАЛИЗ РЫНКА  
ИМПОРТ/ЭКСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



 


Совокупный экспорт из России составил 285 млрд долларов в 2016 году. Сокращение поставок товаров 
из России в стоимостном выражении составило 16,9% По сравнению 2015 годом: Экспорт товаров 
уменьшился на 58 млрд долларов (в 2015 из России было поставлено товаров на сумму 343 млрд 
долларов)



 


Объем теневой экономики 2016-2017 года составляет 33,6 трлн руб., 
или 39% от прошлогоднего ВВП страны

10 - 11% Составляет торговля. 
3.6 - 3.7 трлн руб 



 


Импортируемые и внутренние  группы 

Группа товаров Торговая стоимость 
товарной подгруппы (USD) 

2016 Импорт

Фармацевтическая 
продукция

8 888 628 791

Табак и промышленные 
заменители табака

1 158 338 464

Алкогольные и 
безалкогольные напитки и 
уксус

1 823 547 495

Готовые продукты из мяса, 
рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих 
водных беспозвоночных

368 399 801

Изделия из кожи; сумки, 
шорно-седельные изделия 
и упряжь; 

614 086 940

Игрушки, игры и 
спортивный инвентарь; их 
части и принадлежности

1 536 143 355

Предметы одежды и 
принадлежности к одежде, 
трикотажные машинного 
или ручного вязания

2 560 675 714

Кофе, чай, мате, или 
парагвайский чай, и 
пряности

1 157 724 587

Обувь, гетры и 
аналогичные изделия; их 
детали

2 352 806 359

Какао и продукты из него 971 057 002

Пластмассы и изделия из 
них

7 563 196 894

Прочие готовые 
текстильные изделия; 
наборы; одежда и 
текстильные изделия, 
бывшие в употреблении; 
тряпье

643 439 124

 Рыба и ракообразные, 
моллюски и прочие 
водные беспозвоночные

1 392 036 615

Мясо и пищевые мясные 
субпродукты

2 281 691 007

Съедобные фрукты и 
орехи; кожура цитрусовых 
плодов или корки дынь

3 828 772 850

Электрические машины и 
оборудование, их части;

21 432 671 233

Товары, не указанные по 
виду

6 602 887 695

Драгоценные или 
полудрагоценные камни, 
жемчуг, драгоценные 
металлы, металлы, 
полакированные 
драгоценными металлами, 
и изделия из них; 

434 152 827



 




 


Сегодня BlockChain активно используется в сфере банковских услуг. В частности, в России об 
интересе к этой технологии заявили Сбербанк и ВТБ. BlockChain активно начинают использовать и 
мировые платежные системы – MasterCard, VISA и SWIFT. 
 
Сбербанк и Альфа-банк – провели первую платежную транзакцию с помощью технологии 
распределенных реестров (блокчейн). 28 ноября 
Сбербанк готовится масштабировать сеть и проверяет, как она может работать с условными 
несколькими банками 
 
 
Всемирно известная компания VISA в 2017 года создала ПО на базе блокчейна для обеспечения 
удобства проведения платежей по аренде авто. Что самое интересное, ПО встроено 
непосредственно в автомобиль. 
 
Банки Японии и Южной Кореи начнут тестирование блокчейна от американской компании Ripple 

Алкогольная продукция в России будет учитываться с помощью блокчейна 
 пресс-секретаря Федеральной службы регулирования алкогольного рынка (ФСРАР) Александра 
Куликов - объясняет, что такой подход значительно упростит государственный контроль в этой 
сфере, а также избавит от необходимости оформления ряда документов на алкогольную 
продукцию. 
 
В январе 2018 года Внешэкономбанк и Росреестр запустят совместный блокчейн—проект для 
регистрации и учёта объектов недвижимости. Об этом сообщил руководитель ВЭБ Сергей Горьков.

Важные события в к концу 
2017 года



 




 


Работа системы СЛТ



 


Технологические процессы. 



 




 



