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Шесть шагов 
к безопасности: 
как не допустить 
использования 
некачественной 
продукции?
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ДМИТРИЙ ГАВРИЛЕНКО

В данной статье рассмотрен алгоритм действий, которые необходимо 
предпринять компании, закупившей контрафактную продукцию. Авторы 
предлагают свой взгляд на решение актуальной проблемы: детально 
рассматривают мероприятия, которые необходимо провести подразделению 
безопасности и другим заинтересованным лицам компании, чтобы не только 
не допустить использования контрафактной продукции, но и обезопасить 
свою организацию от повторения негативного опыта. 
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Какие шаги следует предпри-
нять компании, закупившей 
контрафактную продукцию, 

чтобы обезопасить себя на будущее? 
Как вовремя заметить подделку и не 
допустить, чтобы она нанесла вред 
всему производству? Какие мероприя-
тия должно организовать подразделе-
ние безопасности для минимизации 
риска использования контрафакт-
ной? В данной статье мы предлагаем 
алгоритм действий, который помо-
жет не только избежать установки 
ненадлежащих комплектующих, но 
и обезопасить свою компанию от по-
следствий в их применении2. 

Многие предприятия не пона-
слышке знакомы с ситуацией, когда 
оборудование выходит из строя в са-
мый неподходящий момент, и воз-
никает угроза срыва выполнения за-
каза в срок. В этом случае ремонтные 
службы начинают аврально чинить 
оборудование, с трудом запускают 
его, и заказ выполняется ценой не-
имоверных усилий. Зачастую такое 
случается из-за того, что в компании 
используются некачественные, воз-
можно, поддельные подшипники.

Они зачастую бывают очень по-
хожи на оригинальные, поэтому толь-
ко опытный специалист может рас-
познать контрафактную продукцию.  

Однако внешнее сходство вовсе не га-
рантирует качества: из-за поддельных 
подшипников оборудование может бы-
стро выйти из строя и привести к пол-
ной остановке производства. Иными 
словами, использование контрафакт-
ной продукции может нанести компа-
нии серьезный экономический ущерб.

К первым признакам того, что в 
вашу компанию попала некачествен-
ная продукция, можно отнести следу-
ющее (рассмотрим на примере под-
шипников):

 Подшипники не отрабатывают 
свой ресурс согласно документации3, 
и их приходится постоянно менять.

 Партии могут отличаться друг от 
друга по качеству упаковки; цвету/
качеству полиграфии; маркировке; 

общему состоянию (наличие следов 
коррозии; зачистка изделия и др.).

 Увеличивается количество претен-
зий от внутренних заказчиков (ре-
монтных подразделений) на то, что 
вместо новых подшипников постав-
ляются бывшие в употреблении. 

Чтобы решить обнаруженные про-
блемы, стоит проанализировать всю 
доступную информацию о борьбе с 
контрафактной и фальсифицирован-
ной продукцией и предпринять меры 
для того, чтобы не допускать такую 
продукцию к эксплуатации.

Далее представлен порядок необ-
ходимых действий в самом общем, 
универсальном виде, а также пример 
ситуации, в которой данный алго-
ритм может быть применен. 

Подши́пник (от «подшип») – сборочный узел, который 
является частью опоры или упора и поддерживает вал, 
ось или иную подвижную конструкцию с заданной 
жесткостью. Иными словами, подшипник – это та 
деталь, благодаря которой все оборудование двигается  
и работает должным образом. Следовательно, 
от качества подшипника напрямую зависит 
производительность, а значит и  прибыль компании.

На рынке много восстановленных подшипников, 
продающихся под видом оригинальных. Они 
уже имеют пониженную долговечность и могут 
выйти из строя через несколько часов (дней) 
после монтажа. Если вы подозреваете, что ваша 
компания закупила такую продукцию, нужно 
тщательно проверить ключевые характеристики 
подшипника: допуски, посадку, маркировку, 
геометрию, твердость.
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Важно отметить, что ключевая 
роль в работе этого алгоритма отво-
дится подразделению безопасности, 
поскольку оно не только координи-
рует деятельность других служб, но 
и анализирует полученную инфор-
мацию, использует ее при планиро-
вании последующих мероприятий.  
Чтобы алгоритм соответствовал те-
кущей ситуации подразделение безо-
пасности обязано актуализировать 
или дорабатывать алгоритм с учетом 
рыночной ситуации, организации  
деятельности в компании.

Более того, службе безопасности 
необходимо проводить мероприятия 
по модернизации алгоритма при из-
менениях на рынке и корректировать 
отдельные шаги с учетом нюансов вы-
пускаемой продукции и организации 
новых бизнес-процессов в компании.

В большинстве случаев служба 
безопасности подключается к рабо-
те алгоритма при получении инфор-
мации от ответственных служб на 
стадии приемки продукции, при на-
личии фактов, свидетельствующих  
о поставке контрафактного товара.

Шаг 1
Входной контроль при приемке 
продукции. Этот шаг очень важен, 
поскольку именно при приемке 
определяется последовательность 
дальнейших действий. В 90 % слу-
чаев во время входного контроля 
можно обнаружить некачественную 
продукцию и не допустить ее исполь-
зования.

Порядок приемки товара, как пра-
вило, четко описан в договоре и свя-
зан со сложным комплексом прав и 
обязанностей сторон по принятию, 
осмотру и проверке соответствия 
продукции заявленному качеству.

Большинство судебных споров по 
договору поставки связано с вопро-
сом приемки товара. И для поставщи-
ка, и для покупателя крайне важно, 
как будет согласован порядок прием-
ки, поскольку, рассматривая исковые 
требования покупателя, связанные с 
нарушением поставщиком условий 

договора о количестве, качестве, ас-
сортименте, комплекте и комплект-
ности товара или о таре и упаковке, 
суд обязательно выясняет, правиль-
но ли был принят товар и можно ли 
было обнаружить его недостатки  
в сроки, отведенные на приемку.

Итак, основной этап приемки про-
дукции – входной контроль, решаю-
щий следующие задачи: 

 установить соответствие качества 
продукции заявленным требованиям 
для своевременного предъявления 
претензий поставщикам;

 предотвратить запуск в производ-
ство некачественной продукции.

Входной контроль может состоять 
из нескольких этапов: 

 документального;
 визуального;
 инструментального.

Рассмотрим каждый этап подробнее. 
Документальный контроль пред-

ставляет собой проверку наличия 
сопроводительной документации, 
удостоверяющей качество и ком-
плектность продукции: полное совпа-
дение условных обозначений товара 
и его количества в документации 
(счет-фактура, товарная накладная и 
др.) с поставленной продукцией.

Визуальный контроль. На этом 
этапе проводится внешний осмотр 
продукции, выявляются видимые де-
формации, явные трещины, повреж-
дения поверхности.

Возможно, на данном этапе потре-
буется эксперт профильного подразде-
ления для оценки качества продукции. 

Инструментальный контроль. 
На данном этапе проверяются каче-
ственные характеристики товара. 
Этот вид контроля обязательно про-
водится техническими специали-
стами, которые подтверждают или 
опровергают соответствие продук-
ции заявленному качеству. Однако 
во время такой проверки невозмож-
но обнаружить скрытые недостатки, 
которые могут быть выявлены лишь 
в процессе обработки, подготовки 
к монтажу, в процессе монтажа, ис-
пытания, использования. В таком 

случае акт о скрытых недостатках 
продукции должен быть составлен в 
течение 5 дней после обнаружения 
недостатков, но не позднее четырех 
месяцев со дня поступления товара 
на склад получателя, обнаружившего 
скрытые недостатки, если иные сро-
ки не установлены обязательными 
для сторон правилами4.

Пример
В одной компании при приемке то-
вара применялся только докумен-
тальный контроль. Визуальная и 
инструментальная проверка про-
дукции проводилась лишь на этапе 
монтажа оборудования. В резуль-
тате несоответствие закупленных 
подшипников заявленному качеству 
было выявлено только при их подго-
товке к монтажу. 

Чтобы исправить эту ситуа-
цию, были внедрены два других типа 
контроля (визуальный и инструмен-
тальный), в результате чего эффек-
тивность входного контроля суще-
ственно повысилась.

Шаг 2
Заключение внутреннего заказчика  
о несоответствии закупленной про-
дукции официальному каталогу.

Если при входном контроле, под-
готовке к монтажу или на этапе мон-
тажа обнаруживается, что качество 
товара не соответствует заявленно-
му в документации, внутренний за-
казчик пишет об этом в заключении, 
которое отправляет в подразделение 
безопасности. Также его следует от-
править в юридический отдел, специ-
алистам по закупкам. 

Данное заключение содержит: 
 дату обнаружения несоответствия;
 характеристику ТМЦ и описание 

выявленных недостатков, желатель-
но со ссылками на документы, где 
представлены данные о надлежащем 
качестве продукции (ГОСТ, каталог 
официального производителя и т. п.);

 краткое описание причины, по 
которой ТМЦ невозможно использо-
вать в работе;
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 предъявляемое требование (необ-
ходимо заменить продукцию, разо-
браться в ситуации и др.);

 подпись лиц, проверявших каче-
ство товара5.

Получив заключение, подразде-
ление безопасности составляет план 
мероприятий. Юридический отдел 
разрабатывает правовую защиту. 
Подразделение закупок связывается с 
поставщиком и пытается решить про-
блему в досудебном порядке.

Очевидно, что выполнение этого 
шага возможно лишь в том случае, 
если в компании выстроена система 
взаимного контроля и обмена ин-
формацией между подразделениями, 
ответственными за закупку товара, 
его приемку и противодействие кон-
трафакту (подразделение закупок, 
производственные и юридические 
подразделения, и, конечно, подразде-
ление безопасности). Поэтому важно, 
чтобы все службы были в курсе риска 

приобретения контрафактной про-
дукции и мер противодействия ему.

Пример
Во время проверки качества подшип-
ников перед монтажом выяснилось, 
что фактические размеры сфери-
ческих роликоподшипников суще-
ственно расходятся с размерами, 
указанными в справочных данных 
производителя для этого типа 
продукции. Внутренний заказчик, 
заметивший эту проблему, соста-
вил заключение и передал его под-
разделению безопасности. Первые 
мероприятия было решено начать 
с взаимодействия с официальным 
представителем, который может 
предоставить объективную инфор-
мацию о качестве продукции. Офи-
циальный представитель компании-
производителя переадресовал запрос 
отделу по защите бренда. 

Шаг 3
Проверка поставщика в списке офици-
альных дистрибьюторов продукции.

Одним из методов проверки по-
ступающих на предприятие материа-
лов на предмет подлинности является 
использование открытых источни-
ков, предоставляемых компаниями 
производителями, среди них:

 инструкции (памятки) по проверке 
товара на подлинность;

 электронные сервисы по проверке 
подлинности продукции.

Данную информацию можно най-
ти в открытом доступе на сайтах ком-
паний-производителей и использо-
вать при приемке продукции. Однако 
эти сведения позволяют выявлять 
контрафактную продукцию лишь в 
ряде случаев и рассчитывать только 
на них не целесообразно.

Заботясь о своей репутации, круп-
ные производители зачастую разме-
щают на своем сайте список официаль-
ных дистрибьюторов. Если у вас есть 
сомнения в надежности поставщика, 
следует проверить, является ли он дей-
ствующим авторизованным дилером. 
Если такого списка нет, стоит связать-
ся с производителем напрямую, чтобы 
получить эту информацию. 

Если выяснилось, что поставщик 
не относится к авторизованным ди-
лерам, то 

 подразделение безопасности ком-
пании должна взять его на особый 
контроль как потенциального по-
ставщика контрафактной продукции; 

 подразделение закупок компании 
следует ориентировать на приобре-
тение продукции только у официаль-
ных дистрибьюторов. 

Пример
Проверка поставщика в списке 

официальных дистрибьюторов на 
сайте компании-производителя 
показала, что он не является ав-
торизованным дилером. Подразде-
лению закупок было рекомендовано 
приобретать подшипники только у 
поставщиков, входящих в перечень  

Стоит отметить, что далеко не каждая 
компания-производитель имеет особое 
подразделение, занимающееся защитой бренда. 
Однако его польза для крупных производств 
очевидна. Ключевые задачи этого отдела:
 Активный обмен информацией 

с заказчиками, совместная борьба 
с нелегальной продукцией;
 Выявление и пресечение распространения 

контрафактной продукции. 
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авторизованных дилеров, поскольку 
их проверяет служба по защите брен-
да, и их деятельность на постоянной 
основе подлежит мониторингу. 

Шаг 4
Запрос в представительство офици-
ального производителя.

Процесс взаимодействия с офи-
циальными производителями может 
начинаться уже на этапе приемки 
продукции. Если вы сомневаетесь в 
оригинальности закупленного това-
ра, компания-производитель может 
по запросу подготовить официальное 
заключение о качестве продукции, 
которое станет объективным доказа-
тельством как в разговоре с профиль-
ными службами, так и с поставщиком. 

Получить заключение официаль-
ного производителя очень важно, по-
скольку в данном документе:

 структурированы все сведения о 
товаре;

 указаны результаты объективной 
экспертизы качества продукции.

Официальные документы необ-
ходимы для ведения претензионной 
работы с поставщиками контрафак-
та и/или для передачи материалов в 
суд. Также такие материалы целесо-
образно передавать в правоохрани-
тельные органы. 

Для обращений к официальным 
производителям нами была разра-
ботана форма запроса (см. Прило-
жение), содержащего данные, не-
обходимые производителю, чтобы 
сделать заключение о качестве про-
дукции (скан-образы или фото со-
проводительных документов, фото 
упаковки, этикеток, самой продук-
ции и ее маркировки)6. Преимуще-
ство унифицированной формы в 
том, что при ее использовании все 
участники процесса понимают, ка-
кая информация требуется произ-
водителю для экспертизы качества. 
Правильно составленный запрос по-
зволит получить полное и объектив-
ное заключение7. 

Пример
Форма запроса была заполнена 
и отправлена производителю.  
В ответ на запрос получено заклю-
чение о том, что поставленный 
товар не соответствует стан-
дартам производителя, и его ис-
пользование может привести к 
разрушению оборудования, а так-
же к травмам сотрудников, рабо-
тающих с ним. 

Шаг 5
Урегулирование вопросов с поставщи-
ком в досудебном порядке.

Как правило, компании, которые 
поставляют контрафакт, не готовы 
заменить партию некачественной 
продукции на оригинальную. Однако 
досудебное взаимодействие с такими 
поставщиками необходимо, посколь-
ку полученный от них ответ можно 
использовать при судебном разби-
рательстве. Даже если поставщик 
игнорирует письмо с просьбой заме-
нить продукцию, его молчание может 
быть расценено судом как косвенное 
доказательство вины.

Пример
Когда были получены все доказа-
тельства о закупке контрафакт-
ной продукции, поставщику было 
отправлено уведомление с прось-
бой заменить продукцию на год-
ную. Поскольку этот поставщик 
не являлся официальным дистри-
бьютором, он не мог выполнить 
данное условие. 

Однако, получив письмо с при-
ложением акта о приемке ма-
териалов (с указанием скрытых 
недостатков) и заключением офи-
циального производителя, постав-
щик признал, что поставленная 
продукция не соответствует тре-
бованиям, заявленным на этапе 
закупки.

Досудебный порядок урегулирования споров заключается во 
взаимных действиях сторон материального правоотношения, 
направленных на самостоятельное разрешение возникших 
разногласий. Лицо, считающее, что его права нарушены действиями 
другой стороны, обращается к ней с требованием об устранении 
нарушения. Если получатель претензии находит ее обоснованной, 
то предпринимает меры, необходимые для устранения допущенных 
нарушений, исключив тем самым необходимость судебного 
вмешательства. Такой порядок ведет к более быстрому и 
взаимовыгодному разрешению возникших разногласий и споров.
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Шаг 6
Обращение в суд.

Когда собрана вся доказательная 
база (документы по поставке про-
дукции, внутреннее заключение, за-
ключение независимой компании, 
письмо поставщику и, возможно, его 
ответ), юристы  просчитывают, высо-
ка ли вероятность того, что дело бу-
дет выиграно в суде. Даже если 100 %  
уверенности в том, что дело будет вы-
играно, нет, в суд идти стоит, чтобы 
создавать прецеденты и давать по-
добным делам огласку. 

Пример
Поскольку поставщик отказался 
заменить продукцию на качествен-
ную, а производитель предоставил 
заключение о том, что установка 
закупленных подшипников может 
привести к выходу оборудования из 
строя, а также нанесению травм 
сотрудникам, юристы оценили дело 
как выигрышное. Руководство ком-
пании приняло решение об урегули-
ровании вопроса в судебном порядке.  
В результате иск был полностью удов-
летворен. Суд постановил взыскать 
с поставщика 100 % стоимости до-
говора поставки.  Недобросовестный 
продавец был наказан за распростра-
нение контрафактной продукции.

Итак, по мнению авторов, при-
менение представленного алгоритма 
позволит не только решить проблему 
с закупкой контрафакта, но и выстро-
ить взаимодействие с официальными 
представителями. Достижение про-
зрачности является важным условием 
противодействия обороту неаутен-
тичной, в том числе контрафактной и 
фальсифицированной продукции. 

Сведения о контрафактной про-
дукции и о способах борьбы с ним 
имеются в различных открытых ис-
точниках, в том числе на сайтах ком-
паний-производителей (например, SKF  
www.skf.com). Следовательно, задача 
подразделения безопасности – уметь 
пользоваться этими сведениями, ана-
лизировать опыт других компаний и 
работать на опережение, чтобы обе-
зопасить свою организацию. В то же 
время важно делиться своим опытом 
и создавать прецеденты.

Также необходимо отметить, что 
предложенный алгоритм не будет 
эффективен, если в компании слабая 
система внутреннего контроля. Яр-
кими признаками того, что внутрен-
нюю безопасность необходимо уси-
лить, можно считать: 

 частые аварийные ремонты обору-
дования;

 постоянные списания  з/ч и ТМЦ 
для ремонта оборудования;

 отсутствие взаимодействия между 
подразделениями при обнаружении 
продукции ненадлежащего качества;

 заинтересованность определенно-
го круга сотрудников в регулярном 
использовании такой продукции.

Это далеко не все проблемы, кото-
рые могут затруднять работу рассмо-
тренного алгоритма. Путем проведения 
диагностики системы корпоративного 
управления можно выявить ее основные 
слабые места и принять меры для их 
скорейшего устранения. После внедре-
ния процедуры надлежащего корпора-
тивного управления, станет возможным 
создание системы, не допускающей ис-
пользования в деятельности организа-
ции некачественной продукции, кото-
рая может приводить к убыткам.

Безусловно, каждая компания мо-
жет доработать наш алгоритм, адап-
тировав его для своих нужд. Авторам 
будет интересно узнать, какие меры 
принимают другие организации, что-
бы обезопасить себя от установки 
контрафактной продукции, а, сле-
довательно, от большого финансо-
вого ущерба. По нашему глубокому 
убеждению, выстраивание системы 
противодействия контрафакту на-
чинается с осознания состояния дел 
в компании, с определения слабых 
мест в системе внутреннего контро-
ля. Чтобы выявить их, предлагаем 
заполнить анкету, ответы на которую 
покажут, насколько вы управляете 
рисками поставки некачественной 
продукции (Приложение 3).  

1 Некоммерческое партнерство «Институт 
внутренних аудиторов» (НП «ИВА»), 
зарегистрированное в 2000 г., является 
профессиональной ассоциацией, 
объединяющей более 4000 внутренних 
аудиторов, внутренних контролеров 
и работников других контрольных 
подразделений российских компаний и 
организаций.
2 Превентивные меры по минимизации 
риска закупки некачественной продукции 
рассматривались авторами в предыдущей 
статье (№ 12. 2017). 
3 Согласно ГОСТ 520-2011 «Подшипники 
качения. Общие технические условия» 
и другим нормативным документам 
подшипниковой отрасли, отечественные 
и импортные подшипники должны 
гарантированно работать 8000-12000 
часов. Если они не работают 1-1,5 года в 
зависимости от типа подшипника, значит 
они не соответствуют стандартам качества.
4 По мнению авторов, в том случае, 
когда продукция закупается впрок, в 
договоре целесообразно указать, что на 
приемке товара обязан присутствовать 
представитель поставщика. Он  должен 
засвидетельствовать то, что упаковка 
продукции не вскрывалась и контроль ее 
качества не проводился. По окончании 
приемки товара представитель 
подписывает акт о качестве, документально 
подтверждающий, что продукция не была 
распакована.
5 Безусловно, в заключении могут 
содержаться  и другие сведения, зависящие  
от специфики закупаемой продукции.
6 Каждая компания может доработать  
форму запроса исходя из своих нужд.
7 Стоит отметить, что при наличии 
налаженных контактов с производителем 
запрос на проверку подлинности продукции 
может направить любой сотрудник, 
визирование запроса первыми лицами 
компании для этого не требуется.SH
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ФОРМА ЗАПРОСА В АДРЕС КОМПАНИИ-ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Просим проверить данную продукцию на оригинальность по следующим данным:

Наименование компании-покупателя

Наименование компании-продавца

Данные о продукции

Номер продукта 

Данные о поставщике

Юридический адрес компании  

ИНН компании 

Сопроводительные документы
Прикрепить необходимые документы (скан-образы, фотографии, др.) 

1. Качественные фотографии (см. требования к фото) упаковки со всех сторон; 
любых видимых этикеток; общий вид продукции, а также все маркировки на ней.
2. Фотографии сопроводительных документов (инвойс, товарная накладная, 
счёт-фактура, сертификаты и пр.)

Технические требования к фотографиям:
- тип: JPG, PNG, TIFF, PSD. 
- размер фотографии не менее 1500 пикселей по короткой стороне. 
- разрешение должно быть не менее 300 dpi. 
- в отдельных случаях могут быть приняты изображения более низкого разрешения, 
но вся информация должна быть читабельной.
 

Официальное заключение об оригинальности продукции просим 
выслать на почтовый адрес и/или e-mail _______________________________________

«____» ___________ 20____ года

Состояние упаковки Новая Мятая Повреждена

Выбрать необходимое

текст вбивается

текст вбивается

текст вбивается

текст вбивается
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Ответ на запрос (перевод)

SKF
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ

В ответ на ваш запрос и, основываясь на предоставленной информации 
и фотографии для определения подшипника марки С 3036 К/НАЗС4, может 
быть сделано заключение о том, что продукт является контрафактным, то 
есть, не изготовлен компанией SKF.  

Информация и маркировка на продукте некорректны в сравнении с 
оригинальной продукцией SKF.

Контрафактная продукция не изготавливается в соответствии со 
стандартами и спецификациями SKF, поэтому состояние и рабочие 
показатели этой продукции не могут быть гарантированы. Приобретенная 
продукция была незаконно промаркирована торговым знаком SKF и 
является контрафактной. Это было сделано с целью обмануть покупателя и 
заставить его поверить, что он покупает подшипник SKF, изготовленный в 
соответствии со спецификациями и качеством SKF.

SKF настоятельно рекомендует не использовать такие подшипники. 
Контрафактные подшипники не соответствуют спецификациям SKF и 
могут вызвать преждевременный выход подшипника из строя, что может 
привести к повреждению оборудования и к травмированию сотрудников.

Наилучший способ гарантировать подлинность — это приобретать товар у 
уполномоченных организаций.

(подпись)
Руководитель Защиты Торговой Марки. SKF Групп
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

АНКЕТА
1.Возникало ли у Вас хотя бы раз ощущение, что продукция, купленная у разных поставщиков/
компаний в разных местах, отличается по качеству? 

 Да
 Скорее да, чем нет
 Скорее нет, чем да
 Нет

2.Возникали ли у Вас хотя бы раз претензии к качеству продукции? 
 Да
 Скорее да, чем нет
 Скорее нет, чем да
 Нет

3.Приводило ли это к выводу из строя оборудования/отдельных узлов на длительный период? 
 Да
 Нет

4.Укажите, пожалуйста, сообщали ли Вы кому-нибудь о том, что Вам продали продукт 
несоответствующего качества? Если да, то кому? 

A. Фирме-производителю 
B. Продавцу продукта 
C. Никому не сообщал 
D. Пробовали разобраться самостоятельно
E. Правоохранительным органам

5.Считаете ли Вы, что Ваша компания защищена от риска поставки контрафактной продукции?
 Да
 Скорее да, чем нет
 Скорее нет, чем да
 Нет

6.Используются ли в Вашей компании процедуры по выявлению контрафактной продукции?
 Да
 Нет 

Подсчет баллов
Нет – 0 баллов
Скорее нет, чем да – 1 балл
Скорее да, чем нет – 2 балла
Да – 3 балл
В четвертом вопросе за ответы: a) b) – 2      c) 0      d) 3      e) 1

Ответы 
0-6 баллов      В компании полностью отсутствует механизм предотвращения поставок контрафактной 

продукции. Процессы непредсказуемые, неконтролируемые. 
7-12 баллов    В компании функционирует система контроля, но процессы хаотичные и слабо 

контролируемые. Управление имеет ситуационный характер: новые процессы и мероприятия внедряются лишь 
после появления у компании негативного опыта.

13-18 баллов  В компании определена ответственность должностных лиц, действует алгоритм по 
управлению рисками закупки и использования некачественной продукции. В организации выстроена система 
противодействия контрафакту.  

Результаты анкеты позволяют посмотреть на ситуацию в компании со стороны, понять, насколько эффективно 
работает в рассматриваемом направлении служба безопасности. Однако стоит отметить, что при составлении 
данного теста невозможно было учесть все признаки, по которым можно судить о качестве контроля рисков, 
поскольку они уникальны для каждой компании.


