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Аннотация
Рассмотрена проблема контрафактной продукции и существующие способы ее решения. Для оптимизации экспертной оценки продукции предложен информационно-аналитический метод, использующий набор параметров
и позволяющий автоматизировать процесс принятия окончательного решения. В наборе параметров учтены не
только показатели для поставщиков, но и возможные последствия использования контрафактной продукции для
различных групп потребителей. Метод основан на применении нейронной сети с использованием некоторой базы
экспертных знаний. Обучение сети проводится в процессе анализа с возможностью корректировки экспертом. Проведено моделирование процесса анализа с различными наборами входных параметров и различными параметрами нейронной сети. Результаты сохранены в базе данных, на основе их проведена оценка работы нейронной сети.
Представлена структура базы данных, структура входных параметров и визуализация результатов экспериментов.
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Abstract
The article considers a problem of counterfeit products and the existing methods for solving this problem. An information
and analytical method for the optimization of an expert product evaluation is proposed, which uses a parameter set and
allows to automate the final decision-making process. The set of parameters takes into account not only indicators for
suppliers, but also possible consequences of using counterfeit products for different groups of consumers. The method is
based on the application of a neural network using a certain base of expert knowledge. Network training is provided during
analyzing process with the possibility of correction by an expert. Modeling of the analysis process with different sets of
input parameters and various parameters of the neural network was carried out. The results are stored in the database; the
neural network performance is evaluated based on these results. The database structure, input parameters structure and
the visualization of experimental results are presented.
Key words: counterfeit, modeling, evaluation parameter, database, software, neural network.

Введение
В настоящее время достаточно остро стоит проблема
систематического нарушения прав интеллектуальной
собственности. Существующие раскрученные бренды
являются хорошей приманкой для нелегальных производителей и распространителей, позволяя им без затрат на создание полноценного производства, использование качественных материалов и рекламу, получить
высокий доход от реализации своей продукции.
Насыщение потребительского рынка контрафактной
и фальсифицированной продукцией ведет к необходимости анализировать и оценивать вредные последствия
данного явления как для производителей, так и для потребителей, и для государственной экономики в целом.
Отдельным пунктом стоит разработка методов выявления контрафакта и борьбы с незаконным оборотом
продукции. Существует много способов идентификации контрафакта и борьбы с ним, однако ни один не
может претендовать на полную завершенность. Например, наличие общедоступной базы данных продукции с
онлайн-доступом могло бы полностью решить пробле-

му, однако в данном решении есть свои недостатки:
1) существование проблемы обеспечения достоверности данных: насколько может быть обеспечена защищенность базы данных от несанкционированного изменения информации;
2) обеспечение точек доступа на всей территории
перемещения и реализации продукции, обеспечение
техническими и программными средствами;
3) наличие дополнительных затрат для правообладателей на регистрацию своих товарных знаков и внесение информации в базу данных.
Возможно, наиболее рациональным решением проблемы является некоторая комбинация различных методов.
Все способы решения проблемы являются достаточно затратными и могут существенно замедлить процесс
доставки, проведения входного контроля и реализации
продукции. Для снижения риска негативных последствий необходимо провести анализ требуемой степени
контроля различных видов изделий, исходя из статистических данных и параметров оценки производителей,
поставщиков и партий продукции.
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Определение и классификация контрафакта
В первую очередь необходимо определить, что стоит за понятием «контрафакт».
Контрафактной считается продукция, производство
и дальнейшая продажа которой осуществляется под чужими индивидуальными признаками без разрешения
правообладателя. В Гражданском кодексе Российской
Федерации понятие контрафактных изделий определяется как «товары, этикетки, упаковки товаров, на которых
незаконно размещены товарный знак или сходное с ним
до степени смешения обозначение» [1]. Однако подобную идентификацию нельзя назвать достаточно точной и
объективной, что дает одну из основных причин затруднения выявления контрафакта и борьбы с ним – недостаточную правовую базу определения и ответственности за
контрафакт. Для уточнения определения приведем различные способы поставки продукции [2]:
1) оригинальный продукт от производителя;
2) оригинальный продукт от поставщика-посредника;
3) оригинальный продукт от незаконного поставщика (серый импорт, контрабанда);
4) оригинальный продукт от законного поставщика,
но неучтенный (например, продукция выпущена после
окончания срока лицензии или контракта на производство);
5) подделка с товарным знаком оригинала, продукция, выпущенная с неправомочным использованием
товарных фирменных знаков;
6) подделка (возможно даже законным производителем) с заменой составляющих и свойств на худшие,
то есть продукция, состав которой не соответствует названию (описанию) или отклоняется от установленных к
нему требований. В том числе заведомо бракованные
изделия. А также подделка сопроводительных документов, например, сертификатов соответствия;
7) имитация внешних признаков (стилевое заимствование, сходное до степени смешения):
7.1) чуть измененное название для того же вида продукта;
7.2) известное раскрученное название для продуктов другой серии;
8) оригинальные, но восстановленные, отремонтированные, повторно используемые изделия, изделия
с истекшим сроком годности (например, микросхемы,
бывшие в употреблении).
Строго подходят под приведенное определение контрафакта пункты 4, 5 и 7. Изделиям, соответствующим
пункту 6, более подходит определение фальсификата, к
нему же можно отнести и пункт 8, исходя из несоответствия параметров продукции параметрам, заявленным
в сопроводительной документации.

Идентификация контрафакта и методы борьбы
Можно выделить несколько основополагающих
действий, направленных на борьбу с контрафактной
продукцией [3]:
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1) исследование рынка и выявление случаев правонарушений;
2) оформление правонарушений и судебное преследование;
3) обучение контролирующих органов;
4) публикации в СМИ – информационная борьба,
широкое освещение предпринятых санкций;
5) развитие собственной дистрибьюторской сети;
6) ценовые удары по недобросовестным поставщикам – резкое снижение цен на определенный период;
7) унификация маркировки изделий – штрих-коды, в
том числе и дата изготовления, срок годности.
В качестве основных методов идентификации контрафакта можно выделить следующие:
1) выявление смешения оригинальной продукции с
подделкой в одной партии – неоднородности партии;
2) визуальное определение [4] – качество упаковки,
внешний вид изделия, способ нанесения товарной марки; указание обязательной информации – состава, даты
изготовления, завода-производителя, номера серии;
существенное отличие цены от обычных цен на данную
продукцию;
3) различные методы исследования продукции: органолептические, инструментальные, информационноаналитические [5];
4) метод экспертных оценок – выбирается определенное количество экспертов, которым предлагается
этикетка оригинала и контрафакта, и определяется процент оценок, в которых эксперты принимают контрафакт за оригинал [6]. Если данный процент превышает
некоторое пороговое значение доверительной вероятности, то продукт признается контрафактом. В данном
случае ставится задача определить необходимое и достаточное количество экспертов.
Наилучшим способом идентификации и борьбы с
контрафактом является создание стандарта (или системы стандартов) по идентификации подделок, противодействию их распространению, а также единого центра
обработки и хранения данных с фиксацией случаев обнаружения подделок [7].
В настоящее время в России существует два решения, использующих базу данных производителя и позволяющих определить подлинность продукции.
Первое – ЕГАИС, или единая государственная автоматизированная информационная система, обеспечивающая достоверность данных, относящихся к производству и обороту алкогольных напитков [8]. Выбор
именно такого типа продукции для контроля связан, вероятно, с наибольшей выгодой ее реализации, хотя логичнее было бы применить подобную систему в первую
очередь для изделий, нелегальное производство которых наносит наибольший вред потребителю, например, фармацевтических препаратов. Внедрение данной
системы ведется с 2006 года и вызвало много проблем
как для поставщиков партий продукции, так и для розничной торговли [9].
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Система DAT [10] – система удаленной идентификации основана на маркировке каждой единицы продукции уникальными кодами, которые можно проверить
онлайн после покупки. Из недостатков системы следует
выделить далеко не всеобъемлющий охват производителей, трудность проверки для покупателя (необходимость вводить код вручную, расходы на отправку смс
или интернет-трафик), возможность проверить изделие
только после покупки.
Таким образом, всегда остается необходимость в
экспертной оценке продукции, то есть в наличии некоторого информационно-аналитического метода, использующего набор параметров и позволяющего принять окончательное решение.

Определение параметров для построения модели
Для построения аналитической модели необходимо
в первую очередь определить параметры партий продукции и единичных изделий, по которым можно оценивать вероятность принадлежности их к контрафакту.
Схема параметров, определенных в данной работе, не
претендует на бесспорную точность и законченность, а
является примером организации данных для последующего исследования.
Одним из бесспорных факторов риска использования контрафактной продукции является нарушение закона об интеллектуальной собственности. Для рядового
потребителя подобное нарушение будет иметь негативные последствия с очень малой долей вероятности.
Для крупного же производителя, использующего контрафактные комплектующие в своих изделиях, данное
нарушение может грозить более серьезными последствиями, вплоть до лишения лицензии или сертификата соответствия. Кроме того, продукция крупного приборостроительного предприятия представляет собой
сложные технологические системы, изготовленные из
широкой номенклатуры материалов и комплектующих.
Поэтому использование в производстве контрафактных
составляющих может привести к серьезным сбоям в работе изделия.
Таким образом, определяем первую группу параметров – тип потребителя:
1) крупное предприятие-производитель;
2) небольшое мелкосерийное производство;
3) поставщик-посредник;
4) розничный покупатель;
5) проверяющий орган (например, таможня).
Риски и потери правообладателей торговых марок
(законных производителей) можно обобщить в следующих пунктах [3]:
1) снижение объема продаж оригинальной продукции в результате ее замещения контрафактом;
2) снижение объема продаж в результате вынужденного снижения цен и скидок;
3) затраты на борьбу с подделками:
3.1) выявление случаев контрафакта;
3.2) затраты на защитную упаковку;

4) снижение имиджа производителя из-за недостаточно высокого качества подделок.
Риски законных поставщиков:
1) снижение объемов продаж из-за падения цен и
остановки продаж;
2) недобросовестная конкуренция из-за ввода на
рынок фальсификата по низким ценам.
Риски для экономической системы государства:
1) ущерб экономике государства в виде непоступления налоговых и иных платежей в бюджет;
2) ущерб престижу страны, уменьшение инвестиционной привлекательности.
Далее определим примеры группы изделий, подделка которых более выгодна:
1) изделия, пользующиеся устойчивым спросом и
имеющие широкий рынок сбыта, сильные и раскрученные торговые марки;
2) изделия, производство которых не связано со
сложной технологией изготовления и упаковки;
3) изделия, не требующие уникальных, дефицитных
или дорогостоящих ингредиентов;
4) изделия, выгодные для серого импорта, отсутствующие на рынке, заполняющие пробелы ассортиментного ряда.
Для определения степени вреда, наносимого контрафактной и фальсифицированной продукцией, и способов борьбы с данным явлением в первую очередь
необходимо точно идентифицировать различные виды
подделок, то есть классифицировать их, а также определить степень возможного риска продажи и употребления контрафактной продукции разных видов.
Упорядочим различные виды подделок по возрастанию степени вреда, который может нанести их приобретение:
1) оригинальная продукция от незаконного поставщика либо неучтенная продукция;
2) стилевое заимствование;
3) фальсификат с заменой составляющих от законного производителя;
4) восстановленные изделия;
5) подделка с товарным знаком оригинала.
Немаловажное значение при оценке продукции
имеет ее принадлежность к определенной группе. Для
примера определим некоторые группы изделий, упорядочив их по возрастанию степени недопустимости риска наличия подделок либо по убыванию степени безразличия покупателя к возможности подделки:
1) произведения искусства;
2) аудио-, видео- и программные продукты;
3) одежда и обувь;
4) мелкая бытовая техника;
5) бытовая химия и косметические средства;
6) строительные материалы;
7) крупная и сложная бытовая техника, электронные
компоненты;
8) фармацевтические препараты;
9) продукты питания.
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Также одним из параметров может быть место приобретения продукции [11] (список упорядочен по степени убывания риска наличия подделки):
1) открытые рынки;
2) интернет-магазины;
3) мелкие магазины;
4) крупные сетевые супермаркеты;
5) магазины, расположенные непосредственно при
производстве.
И еще один немаловажный параметр – отношение
к приобретению контрафакта рядового покупателя. На
основе статистических данных [12] можно оценить вероятность реализации контрафактной продукции.

Информационно-аналитическая модель исследования продукции, вычисление вероятности контрафакта
Определение возможного подхода к решению
Основной проблемой тщательного исследования
продукции может быть, как это ни странно, не отсутствие аппаратной и материальной базы, а невыгодное
соотношение цены проведения исследования и цены
возможного риска использования подозрительного
продукта. Решением проблемы может быть построение
модели баланса цен, в которой уровень глубины исследования зависит от вероятности «контрафактности»
данной продукции. То есть на каждом этапе исследования продукции присваивается некоторый коэффициент,
определяющий ее принадлежность к классу «контрафакт», в соответствии с которым принимается решение
признать продукцию контрафактной, оригинальной,
либо продолжать исследование.
Для реализации процесса принятия решения попробуем формализовать процесс экспертного мышления по вопросу признания продукции контрафактной.
Усложнением задачи является нечеткость исходных параметров. Получаем, что из вероятности принадлежности параметров определенным диапазонам необходимо вычислить вероятность контрафактности продукции.
Фактически имеем задачу аппроксимации некоторой
«непонятной» функции, которая из набора входных
параметров выдает несколько выходных параметров,
определяющих принадлежность продукции определенным группам.
Одним из наиболее подходящих решений может
быть использование нейронной сети (НС), возможно
даже с применением некоторой базы экспертных знаний. В данном случае НС будет представлять модель
процесса, идентифицировать параметры процесса и
на основе их совокупности вырабатывать некоторый
управляющий сигнал. Использование подобного подхода не предъявляет жестких требований к точности входных данных и позволяет описать модель с помощью
переменных, значения которых определяются частично
на интуитивном уровне. Для решения задачи можно построить НС с различными наборами параметров и определить оптимальные.
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Выбор вида и параметров НС
Не углубляясь в принципы организации, работы и
историю развития НС, достаточно полно описанных в
[13−15], можно определить структуру НС, наиболее
применимую для решения поставленной задачи. В данной работе рассмотрим использование однослойной
(или многослойной)1 сети прямого распространения
(персептрона) с алгоритмом обучения методом обратного распространения ошибки. Вместо использования
обучающей выборки, содержащей правильные ответы, воспользуемся обучением методом критики [15],
то есть мнением эксперта – введем в выходном слое
сети нейрон «решение не определено» – в этом случае
данные для принятия окончательного решения предоставляются эксперту, выбор которого используется в
дальнейшем для обучения сети – корректировки весов
связей нейронов.
Активация нейронов выходного слоя подразумевает
определение вероятности попадания продукции в тот
или иной класс принадлежности (может быть активировано несколько нейронов с разными коэффициентами, например, 40% ‒ за попадание в класс «хороший»,
60% ‒ за попадание в класс «сомнительный»).
Формально схему работы персептрона можно записать следующим образом:
1) количество входов будет совпадать с количеством
значимых признаков классифицируемой партии продукции (h1, ..., hn);
2) количество нейронов выходного слоя определяется количеством классов принадлежности продукции
{«отличный», «хороший», «сомнительный», «подозрительный», «контрафакт»};
3) каждый j нейрон вычисляет взвешенную сумму
где (x1,

своих входов

..., xm) – век-

тор входов, wij – вес связи i-го и j-го нейронов, x0 – порог
нейрона с весом w0 = 1;
4) выходной сигнал нейрона определяется некоторой функцией активации f(y);
5) по окончательному решению эксперта определяется значение ошибки как отклонение желаемого выхода сети от полученного
где k – количество нейронов выходного слоя, t – текущая итерация, di(t) – экспертное значение выхода на
текущей итерации, yi(t) – значение выхода, полученное
в результате работы сети [14];
6) производится коррекция весов связей:
wik(t + 1) = wik(t) + Δwik, , где wik(t) – вес связи от
i-го к k-му нейрону на итерации t;

1
Возможность введения новых слоев можно предусмотреть
в структуре данных для сети, и количество слоев определять в ходе
эксперимента по результатам работы сети.
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Δwik =η · εk · yi, где η – параметр скорости обучения
сети, yi – выход i-го нейрона;
εk =(dk − yk) · fʹ(sk(x)) – ошибка выхода k-го нейрона;
7) При наличии в сети скрытых слоев каждый нейрон m-го скрытого слоя вычисляет свою ошибку, суммируя ошибки связанных с ним нейронов последующего
слоя:
Функция активации при использовании метода обратного распространения ошибки должна обладать несколькими важными характеристиками: непрерывностью, дифференцируемостью ‒ и являться монотонно
неубывающей. Более того, ради эффективности вычислений, желательно, чтобы ее производная достаточно
легко вычислялась.
Одной из наиболее популярных функций активации
в подобных сетях является бинарная сигмоидальная
функция с областью значений в (0,1)
а также биполярный сигмоид с областью значений (-1,1)
В процессе проведения экспериментов можно использовать обе функции, сравнивая
результаты.
Таким образом, получаем следующую модель работы НС, вычисляющей предполагаемую
вероятность контрафактности партии продукции
(рис. 1), где

– входной вектор параметров,

– начальная матрица весов связей,

– входной сигнал на выходной

слой сети,

– вектор значений ве-

роятности попадания продукции в тот или иной класс
«контрафактности»,

– оценка класса «контра-

фактности» продукции экспертом,

–

общая ошибка работы сети. Корректировка весов нейронов

вычисляется в соот-

ветствии с пунктами 6 и 7 данного раздела.

Структура данных для построения НС
Программная реализация НС требует, в первую очередь, выбора способа хранения и структуры организации данных. Сохранение данных сети и всех результатов моделирования, а также представление данных в
наиболее удобном формате для анализа и вычислений
обеспечит структура таблиц системы управления базами данных (СУБД).
Для решения поставленной задачи разработана
структура базы данных (БД) на основе СУБД SQL Server
2008. Используется реляционная модель БД, имеющая
двухзвенную клиент-серверную архитектуру, со связями
«один-ко-многим», приведенная к первой нормальной
форме с наличием некоторой избыточности информации и вычисляемых полей. Данное решение обусловлено упрощением понимания и повышением скорости
выполнения SQL-запросов.

Рис. 1. Схема модели работы НС
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Структура БД представлена на рисунке 2.
Таблица «Перечень НС» создана для возможности
сохранения и сравнения результатов работ сетей с различными настройками. Таблица «Параметры для инициализации входного слоя сети» введена в структуру БД
для облегчения процесса настройки различных наборов
входных параметров. Таблицы «Справочник поставщиков» и «Уровень доверия» введены в структуру БД для
накопления статистической информации по партиям
продукции данного поставщика и последующего вычисления уровня доверия поставщика.
Структура входного слоя нейронов соответствует
группам параметров, определенным в разделе «Идентификация контрафакта», и представлена на рисунке 3.
На вход каждого нейрона подается сигнал, численно

равный вероятности наличия данного параметра.
Параметр «Уровень доверия поставщика» вычисляется по статистической информации, накапливаемой в
БД и отражающей процент поставки контрафакта данным поставщиком в данной группе изделий.

Моделирование данных и проведение экспериментов

Для проведения вычислительных экспериментов
было разработано программное приложение, выполняющее следующие функции:
1) интерфейс просмотра и корректировки информации справочников;
2) настройка общих параметров НС (допустимый
уровень ошибки, функция активации, уровень обучения и т. д.);
3) выбор начальных параметров НС;

Рис. 2. Структура БД

Рис. 3. Структура входных параметров
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4) выполнение прохода сигнала по сети, корректировка весов
связей;
5) сохранение параметров НС;
6) сравнение результатов работы НС с различными параметрами;
7) проведение процесса автоматического моделирования работы НС на различных наборах входных данных.
После определения входных
Рис. 4. Структура таблицы моделирования и экспериментов
параметров (количества нейронов входного слоя) и выходных
Как видно из графика (рис. 5), все три НС сходятся, но
параметров (количества нейронов
выходного слоя) в БД создается таблица для сохраненаилучший результат при α = 1.
ния данных моделирования и результатов работы сети,
Таблица 1
структура которой приведена на рисунке 4.
Значения
параметров
для
экспериментов
Для проведения экспериментов было смоделировано чуть более 5000 примеров с различными входныНаименование
Значения
ми сигналами и примерными ответами эксперта. Для
параметра
параметра
каждого набора примеров проведена настройка НС с
Биполярразличными параметрами, значения которых указаны
Функция
активации
Сигмоид
ный
в таблице 1.
сигмоид
Эксперименты проведены для всевозможных комбинаций указанных параметров.
0,1
0,5
1
Скорость обучения, m
На рисунках 5‒7 представлена зависимость динамики ошибки сети от значения одного параметра при фикПараметр «наклона»
1
2
5
сированных других.
функции активации, α

Рис. 5. Зависимость изменения ошибки сети при μ = 1, различных α, функции активации – сигмоид

Рис. 6. Зависимость изменения ошибки сети при α = 1, различных μ, функции активации – сигмоид
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Рис. 7. Зависимость изменения ошибки сети при α = 1, μ = 1, различных функциях активации

Рис. 8. Сравнение динамики общей ошибки для сети однослойной и с одним скрытым слоем
В результате, несмотря на пики на отдельных экспериментах, лучшая сходимость при μ = 1 (рис. 6).
В данном случае из графика (рис. 7) явно видно, что
наилучшей функцией активации является сигмоид.
К сожалению, представление графиков со всеми различными наборами параметров на одной диаграмме
не даст визуально воспринимаемого результата, но по
всем значениям экспериментов лучшим набором параметров можно признать α = 1, μ = 1, функция активации – сигмоид.
На данном наборе параметров проведем аналогичные эксперименты для НС с одним скрытым слоем и
сравним результаты (рис. 8).
Как показывают эксперименты, наличие скрытого
слоя является необязательным, так как алгоритм неплохо сходится и при наличии только входного и выходного
слоев.

Описание программного обеспечения
Для проведения экспериментов и визуализации результатов разработано программное приложение, выполняющее следующие функции:
1) создание структуры таблиц текущего эксперимента с заданными параметрами НС;
2) заполнение данных справочников;
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3) автоматическое заполнение всевозможных вариантов входных данных;
4) формирование запроса для регистрации ответа
эксперта;
5) реализация работы НС, коррекция весовых коэффициентов с учетом экспертного ответа;
6) просмотр параметров и результирующих весовых
коэффициентов и ошибки НС;
7) графическая визуализация динамики ошибки работы НС.
На рисунке 9 представлена форма интерфейса заполнения справочных данных – структуры параметров
входного слоя НС, начальная инициализация весов.
На рисунке 10 представлена форма просмотра данных конкретного эксперимента с указанием основных
параметров НС и таблицы весов нейронов в данном
эксперименте с указанием начального и конечного значений.
На рисунке 11 представлен интерфейс для проведения экспериментов и обработки входных параметров
НС. Реализована возможность создания таблицы для
моделирования входных параметров НС («Создать таблицу результатов» и «Заполнение значений входных/
выходных векторов»). В правой верхней части формы
указаны параметры НС текущего эксперимента. В нижней части формы эксперту предоставляются входные
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Рис. 9. Форма заполнения справочных данных

Рис. 10. Форма данных эксперимента
данные партии продукции в соответствии с параметрами, описанными в разделе «Структура данных для построения НС», и предоставляется возможность оценить
данную партию. Ответ эксперта сохраняется в таблице
результатов. Далее запускается «Обработка таблицы
значений»: прямой проход НС, вычисление ошибки с

учетом экспертного ответа, обратный проход с корректировкой весов связей нейронов.
Графическая визуализация динамики ошибки НС
представлена на рисунке 12. В процессе работы оператору предоставляется возможность менять параметры
для построения графиков.
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Рис. 11. Форма интерфейса проведения экспериментов

Рис. 12. Графическая визуализация

Заключение
Таким образом, можно с уверенностью утверждать,
что для автоматизации определения необходимой степени контроля различных видов продукции допустимо
использовать программную реализацию НС с настраиваемыми параметрами и процессом постепенного обу-
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чения с привлечением экспертов. Анализ общей ошибки работы сети позволит определить момент, когда ее
данные будут достаточно достоверны и не потребуют
дальнейшего вмешательства эксперта. Проведенные
эксперименты дают представление об оптимальном
наборе параметров сети. Как направление дальнейшей
работы можно указать определение наилучшего коли-

		

№ 2 (52) 2018

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

чества скрытых слоев сети, исследование влияния на
сходимость сети уровня квалификации эксперта, а также инициализацию весов связей сети в зависимости от
степени важности параметров, отвечающих за входные
сигналы.
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