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Аннотация. В статье рассматриваются этапы развития компьютерной индустрии, восприятие 
данного рынка российским обществом, проходящим через такое явление, как «пиратство». Влияние 
кризиса 1990-х гг. на развитие данного рынка в России. 
 
Summary. The paper considers the stages of computer industry development and its market perception by 
the Russian society, which has been marked by the “piracy” phenomenon; another focus of the paper is the 
crisis impact of the 1990ies upon the development of this market in Russia.  
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Начало формирования рынка 
История компьютерных игр берет свое начало с 1947 г., когда американcкие физики 

Томас Т. Голдсмит-мл. и Эстл Рей Манн создали ракетный симулятор, известный как самая 
ранняя версия интерактивных электронных игр на электронно-лучевой трубке. Патент на игру 
был получен 14 декабря 1948 г. С того времени каждый год ознаменовывался прогрессом в 
развитии компьютерной индустрии. В первое время компьютерные игры создавались для  
тестирования и обучения персонала, работа которого требовала повышенного внимания  
[2, 280]. В 1951 г. появились первые полноценные компьютерные игры, такие как «крестики-
нолики», «Tennis for Two». Сегодня игры – это не только способ хорошо провести время или 
заработать. На создание игр уходят силы, умения и фантазия нескольких команд специали-
стов, работающих как над разработкой, так и над продвижением проекта. В настоящее время 



 
качественный средний проект может стоить около $ 500 тыс., на Западе же цена проекта может 
доходить до $ 4 – 5 млн [3, 45].  

Игровая индустрия США развивалась стремительно, модифицируя и создавая компью-
теры, приставки и стимулируя творчество разработчиков. В России этот процесс проходил 
иначе. Причины застоя можно связать с нестабильной экономической обстановкой в стране, 
а также с объективными историческими факторами. Первые игры попали в СССР в 1980-х гг. 
вместе с первыми компьютерами, и их распространение носило некоммерческий характер.  
В СССР процветало явление, называемое сегодня «пиратством»: игры свободно копирова-
лись и передавались бесплатно с использованием существующих в то время носителей инфор-
мации, таких как дискеты или компактные кассеты. Контрафактные носители по внешним 
признакам существенно отличались от легальных образцов. Постепенно компьютерное пират-
ство превратилось в одну из проблем, тормозящих развитие отечественной индустрии про-
граммного обеспечения [1, 26].  

Специалисты связывают появление компьютерного пиратства с несколькими причи-
нами, среди которых на первом месте – экономические. Немаловажными являются и воз-
можность привлечения для производства и реализации компьютерной (информационной) 
контрафактной продукции лиц, не имеющих специальной подготовки и образования; на фоне 
недостатков изучения вопроса производства проявление широких возможностей распростра-
нения и оборота компьютерной (информационной) интеллектуальной собственности; недо-
статочное внимание к борьбе с компьютерной (информационной) контрафактной деятельно-
стью преступных групп со стороны органов государственной власти и, как следствие, несо-
ответствие уровня наказания совершенному деянию [4, 27].  

Через три года после представления компанией IBM компьютера IBM PC в СССР была 
выпущена игра, ставшая популярной как в Советском Союзе, так и за рубежом – легендар-
ный «Тетрис». Данная игра была выполнена в ходе решения рабочей задачи ВЦ АН СССР и 
получила широкую известность после портирования на IBM PC.  

Игровая индустрия в России начала развиваться только в 1990-х гг. Контент был пират-
ским более чем на 90 %, причем это касалось как персональных компьютеров (ПК), так и 
консолей. Компании, занимающиеся распространением игр в России, ввозили лицензии  
поштучно. Данный вид бизнеса был неприбылен, лицензионное программное обеспечение  
(и игры в том числе) не пользовалось спросом, а его продажа носила вспомогательный харак-
тер для основного бизнеса, заключавшегося в торговле ПК и оргтехникой.  

Созданием игр в России занимались несколько групп разработчиков. Широкую попу-
лярность получили игра «Перестройка» (выпущена в 1990 г.), Color Lines (выпущена в 
1992 г.), а следом появилась известная игра «Приключения братьев пилотов – по следам поло-
сатого слона», созданная по мотивам мультипликационного фильма.  

Расцвет и закат пиратской империи 
Европейские специалисты не рассматривали российский рынок в качестве торговой 

площадки для игр. Поэтому в России в 1990-е гг. на фоне расцвета пиратства проходил рост 
рынка компьютерной техники. Продавцы старались придать своим дискам «легальный» вид 
с помощью полиграфической печати на пластиковых боксах для дисков, включавшей крат-
кое описание игр. Несмотря на то, что внешний вид пиратских подделок незначительно отли-
чался от оригинальной продукции (а выявить это было довольно сложно), потребители про-
должали копировать игры дома совершенно бесплатно при помощи дискет. Зарубежные про-
изводители игр стремились защитить свои продукты от нелегального распространения раз-
личными способами, в числе которых следует отметить всплывающий вопрос, который воз-
никал в процессе установки или же непосредственно во время прохождения. Продолжить 
можно было только при условии ввода правильного ответа, однако отечественные геймеры 
легко обходили подобные системы защиты.  

В середине 1990-х гг. пиратский рынок получил мощный драйвер роста в связи с па-
дением цен на компакт-диски и мультимедийное оборудование, что привело к мгновенному 



 
увеличению количества точек продаж пиратских игр. У пользователей пропала возможность 
свободно тиражировать игры, как во времена дискет, т.к. соответствующее оборудование и 
болванки для рядового потребителя стоили непомерно дорого. 

Одновременно в России началась борьба с пиратством, инициированная самими раз-
работчиками. Властями были организованы рейды, в том числе и по самым популярным  
пиратским местам в Москве: Митинскому рынку и Горбушке. Эти процессы повлияли на  
сокращение российских игр на рынке и в то же время не смогли защитить интересы европей-
ских разработчиков. Среди немногих отечественных проектов можно отметить игру «Твиг-
гер» (Nikita Online), «Русская рулетка» (компания «Бука»), «Подземелья Кремля» (NewCom). 

Очередная волна борьбы с пиратством в России началась в 1997 г. Во вновь создан-
ную Ассоциацию по борьбе с компьютерным пиратством вошли несколько российских ком-
паний-разработчиков и издателей игр. Ассоциация тесно сотрудничала с МВД в вопросах 
уничтожения нелегального контента.  

Ситуация на рынке игр сильно изменилась в связи с резким повышением курса доллара 
в 1998 г. Кризис сделал нерентабельной продажу лицензионных западных разработок, что 
заставило иностранных производителей пересмотреть политику ценообразования на россий-
ском рынке. В итоге было найдено решение, получившее название jewel case. Диски имели 
цену, примерно равную пиратской копии, но пользователь был уверен, что приобретает  
легальный продукт, который обеспечен поддержкой производителя, гарантией качества и 
защищен от вирусов. Такие компакт-диски проходили по тем же каналам сбыта, что и 
контрафактная продукция, что расширяло охват потенциальной аудитории. По мере роста 
каталога игр и расширения сети сбыта цены на лицензионный контент повысились издате-
лями с $ 2 – 3 до $ 20 – 30 в 2008 г.  

В дальнейшем практически все российские и западные игровые компании использо-
вали бюджетные решения для стимулирования продаж лицензионной продукции. Считается, 
что именно кризис 1998 г. стал катализатором развития цивилизованного рынка игр в Рос-
сии. Однако в нашей стране информационное пиратство продолжает оставаться одним из  
основных источников добычи контента. Копирование CD-дисков заменено пиратскими Ин-
тернет-ресурсами, где любые данные (игры, музыка, фильмы, софт) доступны для бесплатно-
го скачивания, что нарушает авторские и смежные права правообладателей.  
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