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АЦ «Алгоритм».
В выпускной квалификационной работе определено понятие и сущность
коммерческой тайны в системе информационной безопасности, выявлены меры
правовой защиты конфиденциальных сведений, а также исследованы способы
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Разработаны мероприятия по сохранению коммерческой тайны и приведена
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы.

В

настоящее

время

информация

становится

стратегическим ресурсом, одним из основных богатств экономически развитого
государства.

Быстрое

совершенствование

информатизации

в

России,

проникновение ее во все сферы жизненно важных интересов личности,
общества и государства вызвали помимо несомненных преимуществ и
появление ряда существенных проблем. Одной из них стала необходимость
защиты

конфиденциальной

информации.

Коммерческая

тайна

является

необходимым атрибутом бизнеса вообще и денежно-кредитной, аудиторской,
бухгалтерской,

банковской

деятельности

в

частности.

Для

выработки

теоретических основ формирования механизма правового регулирования и
обеспечения охраны коммерческой тайны используются методы, применяемые
в науках частного права, в том числе и публичного права, учитывая их
познавательный потенциал.
Коммерческая тайна - термин для российского законодательства не новый.
Он упоминается во множестве законов и кодексов, а также в подзаконных
актах. Однако можно утверждать, что правовой институт коммерческой тайны
в России пока не сложился.
Степень разработанности проблемы. Вопросы коммерческой тайны в
основном рассматривались в пределах следующих проблем: формирования
теоретико-методических основ защиты информации в информационных и
телекоммуникационных системах от несанкционированного доступа

- В.С.

Анашин, В.А. Васенин, В.А. Герасименко, Н.П. Ващекин, Э.Я. Волынец-Руссет,
А.А. Малюк, В.Б. Кравченко, В.А. Носов, Э.А. Применко, В.И. Ярочкин, В.В.
Ященко

и

др.,

обеспечения

экономической

безопасности

фирм

и

корпоративных образований - Л.И. Абалкин, Н.П. Вус, Р.М. Гасанов, М.И.
Дзлиев, М.В. Докучаев, М.И. Лугачев, П.С. Никулин, В.К. Сенчагов, М.К.
Старовойтов, А.Д. Урсул, В.М. Чаплыгин, А.Г. Шаваев и др.
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Целью выпускной квалификационной работы является исследование
теоретико-методологических

аспектов,

существующих

методов

защиты

коммерческой тайны и разработка мероприятий по ее совершенствованию.
Достижение поставленной цели выпускной квалификационной работы
обусловило

необходимость

решения

следующих

взаимосвязанных

задач исследования:
1. На основе анализа существующих теоретических и прикладных
исследований

определить

понятие

и

сущность

коммерческой

тайны,

исследовать методы и способы защиты коммерческой тайны в российском
законодательстве и практике деятельности предприятий.
2. Проанализировать деятельность ООО АЦ «Алгоритм» как субъекта
рыночной экономики и носителя коммерческой тайны.
3.

Разработать

мероприятия

по

сохранению

тайны

аудиторской

деятельности и оценить их эффективность на примере ООО АЦ «Алгоритм».
Объектом исследования является коммерческая тайна как элемент
экономического анализа.
Предметом настоящего исследования являются возникающие отношения
по поводу способов и методов сохранения коммерческой тайны.
Теоретическую

и

методологическую

основу

выпускной

квалификационной работы составляют фундаментальные положения и труды
отечественных

и

зарубежных

авторов

по

вопросам

выявления

и

совершенствования методов защиты коммерческой тайны. Это обеспечило
достоверность приведенных сведений и послужило основой для обоснования
авторских рекомендаций.
Структура

выпускной

квалификационной

работы.

Выпускная

квалификационная работа состоит из введения, трех глав, отражающих
положения основного исследования, заключения и библиографического списка.
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Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования,
показана теоретическая значимость полученных результатов; сформулированы
цели и задачи, объект и предмет исследования.
В первой главе «Коммерческая тайна как объект экономического анализа»
исследовано

понятие

конфиденциальной

и

сущность

информации,

коммерческой

проанализированы

тайны

как

различные

вида

методики

защиты коммерческой тайны и их правовая составляющая в системе
информационной безопасности. Конкретизировано понятие «коммерческая
тайна» и «информационная безопасность».
Во второй главе «ООО АЦ «Алгоритм» как субъект рыночной экономике и
носитель коммерческой тайны» показана характеристика предприятия, оценка
места предприятия на рынке аудиторских и бухгалтерских услуг и проведен
анализ финансово-экономической деятельности предприятия.
В третьей главе «Разработка мероприятий по сохранению коммерческой
тайны предприятия» определены мероприятия по сохранению тайны в
аудиторской

деятельности

эффективности

предприятия,

предлагаемых

а

мероприятий

так
на

же

отражена

предприятии

оценка

ООО

АЦ

«Алгоритм».
В заключении приводятся основные выводы и рекомендации по
результатам выполненной выпускной квалификационной работы.
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1 КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА КАК ОБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
1.1 Понятие и сущность коммерческой тайны в системе информационной
безопасности
На современном этапе развития общества информация становится товаром,
и ее получение, хранение, передача и использование подчиняются законам
товарно-денежных

отношений.

Поэтому

успех

любой

коммерческой

деятельности во многом зависит от грамотного обращения с информационными
потоками. С появлением новых общественных отношений информация
становится самостоятельным объектом гражданского права.
Информация – одна из фундаментальных категорий реальности, так как
охватывает все сферы производственной, деловой, научной и культурной
жизни и деятельности современного общества.1
На основе национальных интересов РФ в информационной сфере
формируются текущие и стратегические задачи внутренней и внешней
политики государства по обеспечению информационной безопасности.
Теория информации при анализе и решении основных задач оперирует с
трехзвенной схемой формирования сообщений. Данная схема изображена на
рисунке 1.1.
Источник

Приемник

Канал

Рисунок 1.1– Формирование сообщений
Данная схема вполне приемлема для анализа технических компонентов
систем связи и передачи данных, технических средств разведки, сравнительно
простых систем автоматического и автоматизированного управления. Для
анализа проблем информационной безопасности сложных технических и
организационно-технических

1

систем

трёхзвенная

схема

формирования

Информационная безопасность и защита информации. Мельников В.П., Клейменов С.А. 3-е изд., стер. –М.:2008. – 336 с.
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сообщений
имеет ограниченное применение.
Выделены четыре основные составляющие национальных интересов РФ в
информационной

сфере,

содержание

которых

проиллюстрировано

на рисунке 1.2.
Четыре основные составляющие национальных
интересов РФ в информационной сфере
Соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина в области
получения информации и пользования ею
Информационное обеспечение государственной политики РФ, связанное с
доведением достоверной информации о государственной политике РФ
Развитие современных информационных технологий, отечественной индустрии
информации, в т.ч. индустрии средств информатизации, телекоммуникации и
связи, обеспечение потребностей внутреннего рынка её продукцией и выход этой
продукции на мировой рынок, а так же обеспечение накопления, сохранности и
эффективного использования отечественных информационных ресурсов

Защита информационных ресурсов от несанкционированного доступа,
обеспечение безопасности информационных и телекоммуникационных систем

Рисунок 1.2 – Составляющие национальных интересов РФ
в информационной сфере
Под

информационной

защищённости

безопасностью

её национальных

РФ

интересов

понимается

состояние

в информационной

сфере,

определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности,
общества и государства.2
Защита

информации

представляет

собой

принятие

правовых,

организационных и технических мер, направленных на обеспечение защиты
информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования,
блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных

2

Информационная безопасность и защита информации. Мельников В.П., Клейменов С.А. 3-е изд., стер. –М.:2008. – 336 с.
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неправомерных действий в отношении такой информации; соблюдение
конфиденциальности информации ограниченного доступа; реализацию права
на
доступ к информации.3
Исходя

из

данного

определения,

правомерно

определить

угрозы

безопасности информации, изображенные на рисунке 1.3.
Информационная безопасность
УГРОЗЫ
Разрушение
(уничтожение)
Противоправные
действия, приводящие к
значительному или
полному разрушению
информационных
ресурсов

Искажение
(модификация)
Случайные или
преднамеренные
действия, приводящие к
частичному изменению
содержания

Ознакомление
(получение)
Противоправное
действие, не
приводящее к
изменению или
разрушению
информации

Цели
Обеспечение конфиденциальности, целостности и
доступности

Рисунок 1.3 – Угрозы информационной безопасности
Если доступ к информации ограничивается, то такая информация является
конфиденциальной. Конфиденциальная информация – это обязательное для
выполнения лицом, получившим доступ к определённой информации,
требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия её
обладателя. Конфиденциальная информация может содержать государственную
или коммерческую тайну.

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»
3
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Возрождение рыночных отношений в России привело к появлению в нашем
законодательстве впервые понятия «коммерческая тайна» в законе РСФСР от
25.12.1990 № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности».
С принятием Закона от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»
произошло разделение тайны на государственную и коммерческую, произошло
выделение из области публичного права института частного права, который
призван защищать интересы предпринимателя.
Между государственной и коммерческой тайнами есть существенные
различия, так как государственная тайна в обязательном порядке подлежит
защите со стороны государства и по закону охраняется соответствующими
государственными органами. Сведения, составляющие коммерческую тайну,
никаким перечнем не определены, так как они разные у каждого предприятия и
зависят от размеров и направления деятельности коммерческой структуры,
сектора рынка, в котором он действует, состояния конкурентной борьбы и
других факторов. Коммерческая тайна охраняется специально созданным и
уполномоченным на это органом – службой безопасности предприятия.
В настоящее время в правовой обиход введены различные виды
конфиденциальной

информации.

Правовой

институт

тайны

охватывает

широкий круг разнообразных общественных отношений, возникающих в
различных сферах деятельности личности, общества и государства. На рисунке
1.4

представлена

классификация

основных

информации.

15

видов

конфиденциальной

Тайна

Государственная

Служебная

Военная

Аудиторская

Коммерческая

Профессиональная

Частной
жизни

Адвокатская
Личная

Разведывательная
Контрразведывательная

Врачебная

Банковская

Исповеди

Голосования

Нотариальная

Семейная

Налоговая
Следствия
Связи

Оперативнорозыскная

Судопроизводства

Страхования

Рисунок 1.4 – Виды тайн, регулируемые российским законодательством
Государственная тайна - защищаемые государством сведения в области его
военной,

внешнеполитической,

контрразведывательной

и

экономической,
оперативно-розыскной

разведывательной,
деятельности,

распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской
Федерации.4
Служебная тайна – это служебные сведения, доступ к которым ограничен
органами государственной власти в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и федеральными законами.5
Профессиональная тайна – это сведения, связанные с профессиональной
деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и федеральными законами (врачебная, нотариальная,
адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых
отправлений, телеграфных или иных сообщений и так далее).
Одним из важнейших элементов частной жизни является личная и семейная
тайна, защита которой предусматривается целым комплексом нормативных

Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 08.03.2015) «О государственной тайне»
Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 (ред. от 13.07.2015) «Об утверждении Перечня сведений
конфиденциального характера»
4
5
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правовых актов. В то же время законодатель нигде не дает определения этим
понятиям, не вводит четких критериев для их установления.
Из буквального толкования этих понятий следует, что личную тайну можно
рассматривать как конфиденциальные сведения, касающиеся одного лица, а
семейную – как информацию, затрагивающую интересы членов семьи
и иных родственников.
Понятие коммерческой тайны, её сущность представлены в Федеральном
законе «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ.
Коммерческая
позволяющий

тайна

ее

-

режим

обладателю

при

конфиденциальности
существующих

информации,

или

возможных

обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов,
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную
коммерческую выгоду. 6
Вопросы защиты каждого вида тайн в настоящее время регулируются
следующими

правовыми

актами

Российской

Федерации,

которые

показаны в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Правовое регулирование различных видов тайн
Вид тайны

Государственная

Аудиторская

Банковская

6

Краткое содержание
Защищаемые государством сведения в
области его военной, внешнеполитической,
экономической,
разведывательной,
контрразведывательной
и
оперативнорозыскной деятельности, распространение
которых
может
нанести
ущерб
безопасности
Российской Федерации
Любые сведения и документы, полученные
и
(или)
составленные
аудиторской
организацией и её работниками, а так же
индивидуальным аудитором и работниками,
с которыми им были заключены трудовые
договоры, при оказании услуг (за рядом
исключений)
Сведения об операциях, о счетах и вкладах
клиентов и корреспондентов, а также об

Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ
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Основные
нормативные акты

Закон РФ от 21.07.1993
№
5485-1
«О
государственной тайне»

Федеральный закон «Об
аудиторской
деятельности»
от
30.12.2008 № 307-ФЗ
Федеральный закон от
02.12.1990 № 395-1 (ред.

Налоговая

Следствия

иных
сведениях,
устанавливаемых от 03.07.2016) «О банках
кредитной организацией, если это не и
банковской
противоречит федеральному закону
деятельности»
«Гражданский
кодекс
Российской Федерации»
от 26.01.1996 № 14-ФЗ
Любые полученные налоговым органом,
органами внутренних дел, следственными
«Налоговый
кодекс
органами,
органом
государственного
Российской Федерации
внебюджетного фонда и таможенным
(часть
первая)»
от
органом сведения о налогоплательщике,
31.07.1998 № 146-ФЗ
плательщике страховых взносов (за рядом
исключений)
Уголовнопроцессуальный кодекс
РФ
Федеральный закон от
10.06.2008 № 76-ФЗ «Об
общественном контроле
Данные предварительного расследования за обеспечением прав
(за рядом исключений)
человека
в
местах
принудительного
содержания
и
о
содействии
лицам,
находящимся в местах
принудительного
содержания»

Продолжение таблицы 1.1
Вид тайны

Краткое содержание

Судопроизводства

Совещания судей, сведения о содержании
обсуждения при принятии судебного акта, о
позиции отдельных судей, входивших в
состав суда, постановления приговора в
совещательной
комнате,
суждения,
имевшие место при обсуждении и
постановлении
приговора,
суждения,
имевшие место во время совещания

Коммерческая

Основные
нормативные акты
Гражданскопроцессуальный кодекс
РФ
Арбитражнопроцессуальный кодекс
РФ
Уголовнопроцессуальный кодекс
РФ

Сведения
любого
характера
(производственные,
технические,
экономические, организационные и другие),
в том числе о результатах интеллектуальной
деятельности в научно-технической сфере, а Федеральный закон от
также сведения о способах осуществления 29.07.2004 № 98-ФЗ «О
профессиональной деятельности, которые коммерческой тайне»
имеют действительную или потенциальную
коммерческую
ценность
в
силу
неизвестности их третьим лицам, к которым
у третьих лиц нет свободного доступа на
18

законном основании и в отношении
которых обладателем таких сведений
введен режим коммерческой тайны

Адвокатская

Врачебная

Исповеди

Нотариальная

Федеральный закон от
31.05.2002 № 63-ФЗ «Об
Любые сведения, связанные с оказанием
адвокатской
адвокатом юридической помощи своему
деятельности
и
доверителю
адвокатуре в Российской
Федерации»
Сведения о факте обращения гражданина за
Федеральный закон от
оказанием медицинской помощи, состоянии
21.11.2011 № 323-ФЗ
его здоровья и диагнозе, иные сведения,
«Об основах охраны
полученные
при
его
медицинском
здоровья граждан в РФ»
обследовании и лечении
Федеральный закон от
26.09.1997 № 125-ФЗ «О
Сведения о вероисповедании и другие
свободе совести и о
религиозных
объединениях»
«Основы
Сведения,
которые
стали
известны законодательства
нотариусу в связи с осуществлением его Российской Федерации о
профессиональной деятельности
нотариате» (утв. ВС РФ
11.02.1993 № 4462-1)

Окончание таблицы 1.1

Связи

Страхования

Переписки,
телефонные
переговоры,
почтовые отправления, телеграфные и иные
сообщения,
передаваемые
по
сетям
электросвязи и сетям почтовой связи, а так
же сведения о передаваемых по сетям
электросвязи и сетям почтовой связи
сообщениях, о почтовых отправлениях и
почтовых переводах денежных средств, а
также сами эти сообщения, почтовые
отправления и переводимые денежные
средства
Сведения о страхователе, застрахованном
лице и выгодоприобретателе, состоянии их
здоровья, а также об имущественном
положении этих лиц
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Статья 23 Конституции
РФ
Федеральный закон от
07.07.2003 N 126-ФЗ «О
связи»
Федеральный закон от
17.07.1999 № 176-ФЗ «О
почтовой связи»
«Гражданский
кодекс
Российской Федерации
(часть
вторая)»
от
26.01.1996 № 14-ФЗ

Частной жизни
(личная, семейная,
голосования)

Конституция РФ
«Гражданский
кодекс
Российской Федерации
(часть
первая)»
от
30.11.1994 № 51-ФЗ
Федеральный закон от
12.06.2002 N 67-ФЗ «Об
основных
гарантиях
избирательных прав и
Тайна усыновления, тайна завещания, права на участие в
голосование на выборах и референдуме
референдуме
граждан
Российской Федерации»
Федеральный
конституционный закон
от 28.06.2004 № 5-ФКЗ
«О
референдуме
Российской Федерации»
«Уголовный
кодекс
Российской Федерации»
от 13.06.1996 № 63-ФЗ

Информация, составляющая коммерческую тайну это - сведения любого
характера (производственные, технические, экономические и другие), в том
числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической
сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной
деятельности,

которые

имеют

действительную

или

потенциальную

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у
третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении
которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.7
Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, - лицо,
которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на
законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в
отношении ее режим коммерческой тайны.
Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, - ознакомление
определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с
согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии
сохранения конфиденциальности этой информации.
7

Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ.
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Передача информации, составляющей коммерческую тайну, - передача
информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на
материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в
объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о
принятии

контрагентом

установленных

договором мер по охране ее

конфиденциальности.
Контрагент - сторона гражданско-правового договора, которой обладатель
информации, составляющей коммерческую тайну, передал эту информацию.
Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну, - передача
информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на
материальном носителе, ее обладателем органам государственной власти, иным
государственным органам,

органам местного самоуправления

в целях

выполнения их функций.
Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, - действие
или

бездействие,

в

результате

которых

информация,

составляющая

коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной
форме, в том числе с использованием технических средств) становится
известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо
вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.
Право

на

отнесение

информации

к

информации,

составляющей

коммерческую тайну, и на определение перечня и состава такой информации
принадлежит обладателю такой информации.
Информация, составляющая коммерческую тайну, обладателем которой
является другое лицо, считается полученной незаконно, если ее получение
осуществлялось
информации,

с

умышленным

составляющей

преодолением

коммерческую

принятых

тайну,

мер

обладателем
по

охране

конфиденциальности этой информации, а так же если получающее эту
информацию лицо знало или имело достаточные основания полагать, что эта
информация составляет коммерческую тайну, обладателем которой является
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другое лицо, и что осуществляющее передачу этой информации лицо не имеет
на

передачу

этой

информации законного основания.
Информация

может

составлять

коммерческую

тайну,

если

она

отвечает следующим требованиям:
– имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в

силу ее неизвестности третьим лицам;
– не попадает под перечень сведений, доступ к которым не может быть

ограничен, и перечень сведений, отнесенных к государственной тайне;
– к ней нет свободного доступа на законном основании;
– обладатель

информации

принимает

меры

к

охране

ее

конфиденциальности.
Объект правоотношений - коммерческая тайна - это научно-техническая,
технологическая, коммерческая, организационная или иная используемая в
экономической

деятельности

информация,

имеющая

действительную

потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим
лицам, которые могли бы получить выгоду от ее разглашения или
использования, к которой нет свободного доступа на законном основании, и по
отношению к которой принимаются адекватные ее ценности меры охраны.8
Основными субъектами права на коммерческую тайну являются обладатели
коммерческой тайны и их правопреемники. Обладатели коммерческой тайны это

физические

(коммерческие

(независимо
и

от

гражданства)

некоммерческие

и

юридические

организации),

лица

занимающиеся

предпринимательской деятельностью и имеющие монопольное право на
информацию, представляющую собой, с их точки зрения, коммерческую тайну.
Из данного определения вытекают следующие обязательные признаки
коммерческой тайны, проиллюстрированные на рисунке 1.5.

8

Северин В.А.Коммерческая тайна в России., - Москва: Изд-во «Зерцало», 2009. – 464 с.
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Признаки коммерческой тайны
Информация должна иметь действительную или потенциальную
коммерческую ценность
К информации, составляющей коммерческую тайну, не должно быть
свободного доступа на законном основании
Для того, чтобы информация считалась коммерческой тайной,
требуется, чтобы обладатель такой информации принимал меры к
охране ее конфиденциальности

Рисунок 1.5 – Признаки коммерческой тайны
Первый признак - информация должна иметь действительную или
потенциальную

коммерческую

ценность.

Поэтому из числа

сведений,

составляющих коммерческую тайну, исключаются те из них, которые не
представляют интереса для окружающих. При отнесении предприятием
информации

к

кругу

сведений,

составляющих

коммерческую

тайну,

коммерческая ценность таких сведений предполагается и не нуждается в
доказывании. Однако в случае возникновения судебного спора (например, по
иску к контрагенту о возмещении убытков, причиненных разглашением
коммерческой тайны) перед предприятием встанет необходимость доказывать
суду наличие у информации коммерческой ценности.
Второй признак - к информации, составляющей коммерческую тайну, не
должно быть свободного доступа на законном основании. Если информация
может быть получена законным образом любым заинтересованным лицом
(путем изучения печатных изданий, просмотра открытых баз данных и т.п.), то
такая информация коммерческой тайной не является. Даже если информация
стала известной неограниченному кругу лиц в результате чьих-либо
неправомерных действий, то и в этом случае информация автоматически
утрачивает статус коммерческой тайны, поскольку лишается одного из
необходимых критериев - отсутствие к информации свободного доступа.
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Третий признак - для того, чтобы информация считалась коммерческой
тайной, требуется, чтобы обладатель такой информации принимал меры к
охране ее конфиденциальности. Меры по охране коммерческой тайны могут
быть организационными (например, утверждение внутренних документов,
регулирующих

порядок

доступа

персонала

к

коммерческой

тайне),

техническими (использование сигнализации, защита телефонных переговоров и
т.п.) и юридическими (например, включение в трудовые контракты с
персоналом и договоры с контрагентами положений о неразглашении
конфиденциальной информации). При этом простое определение круга
информации, составляющей коммерческую тайну, не может рассматриваться в
качестве охранной меры.9
Режим

коммерческой

осуществляющими

тайны

не

может

предпринимательскую

быть

установлен

деятельность,

в

лицами,

отношении

следующих сведений:
1) содержащихся

в

учредительных

документах

юридического

лица,

документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и
об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные
реестры;
2) содержащихся

в

документах,

дающих

право

на

осуществление

предпринимательской деятельности;
3) о составе имущества государственного или муниципального унитарного
предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств
соответствующих бюджетов;
4) о

загрязнении

окружающей

среды,

состоянии

противопожарной

безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке,
безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное

9

Макаров В.Е. Социальные основы информационной безопасности деловой организации: Монография / Макаров

В.Е. – Таганрог. 2015. – 233с.
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воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных
объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;
5) о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об
условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных
рабочих мест;
6) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным
социальным выплатам;
7) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах
привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;
8) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов
государственной или муниципальной собственности;
9) о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах
и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их
работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности
некоммерческой организации;
10) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени
юридического лица.
Обладатель

информации,

мотивированному

составляющей

требованию

органа

коммерческую

государственной

тайну,

власти,

по

иного

государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на
безвозмездной основе информацию, составляющую коммерческую тайну.
Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным
должностным лицом, содержать указание цели и правового основания
затребования информации, составляющей коммерческую тайну, и срок
предоставления этой информации.
Если обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, отказал
предоставить её органу государственной власти, иному государственному
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органу, органу местного самоуправления данные органы вправе затребовать эту
информацию в суде.
На документах, предоставляемых органу государственной власти, иному
государственному органу, органу местного самоуправления, должен быть
нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием ее обладателя (для
юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для
индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина,
являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).
Права обладателя информации, составляющей коммерческую тайну,
возникают с момента установления им в отношении этой информации
режима коммерческой тайны.
Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, имеет право:
1) устанавливать,

изменять,

отменять

в

письменной

форме

режим

коммерческой тайны;
2) использовать информацию, составляющую коммерческую тайну,для
собственных нужд;
3) разрешать

или

запрещать

доступ

к

информации,

составляющей

коммерческую тайну, определять порядок и условия доступа к этой
информации;
4) требовать от юридических лиц, физических лиц, получивших доступ к
информации, составляющей коммерческую тайну, органов государственной
власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления,
которым предоставлена информация, составляющая коммерческую тайну,
соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности;
5) требовать от лиц, получивших доступ к информации, составляющей
коммерческую тайну, в результате действий, совершенных случайно или по
ошибке, охраны конфиденциальности этой информации;
6) защищать свои права в случае разглашения, незаконного получения или
незаконного использования третьими лицами информации, составляющей
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коммерческую

тайну,

в

том

числе

требовать

возмещения

убытков,

причиненных в связи с нарушением его прав.
В результате утечки конфиденциальных сведений может быть причинен
значительный экономический ущерб предприятию. Доказано, что утрата 20%
информации, составляющей коммерческую тайну, которая в результате утечки
стала достоянием конкурентов, в течение месяца в шестидесяти случаях из ста
приводит к разорению предприятия. Поэтому ограничения доступа к
соответствующей

информации

является

условием

функционирования

коммерческой

организации.

нормального

Особенность

статуса

коммерческой тайны заключается в обеспечении коммерческого успеха,
приоритетного положения на рынке и посредством этого - защиты финансовых
средств, вложенных в соответствующие разработки или исследования,
субъективных прав личности на авторство изобретения, алгоритма, полезной
модели до их защиты соответствующим патентом. Из этого следует, что
институт коммерческой тайны несёт позитивную нагрузку и способствует
развитию общества и экономики.10

Самсонова О.А. К вопросу о понятии и правовом регулировании института коммерческой тайны / О.А.
Самсонова. 2002. – С. 83-87.
10

27

1.2 Особенности и меры правовой защиты коммерческой тайны
Институт коммерческой тайны является инструментом, позволяющим
регулировать отношения участников оборота конфиденциальной информации,
представляющей коммерческую тайну, требовать владельцу информации
охраны её конфиденциальности от лиц, получивших к ней доступ (законный
или

незаконный),

решать

конфликты,

связанные

с

разглашением

конфиденциальной информации.
Понятие коммерческой тайны чрезвычайно широко, и очень сложно
ограничить объем информации, относящейся к ней, поэтому важно уяснить, что
не может быть отнесено к коммерческой тайне.
Правовые основания для защиты коммерческой тайны содержатся в ряде
актов российского законодательства. Основные нормативные акты по
регулированию защиты коммерческой тайны показаны в таблице 1.2.
Таблица

1.2

–

Система

правового

регулирования

по

защите

коммерческой тайны
Нормативный
акт

Статья

Содержание

Каждый имеет право на поиск, получение, передачу и
распространение информации только законным путем
Сбор, хранение, использование и распространение
Статья 24 п.1
информации о частной жизни лица без его согласия
не допускается
Не
допускается
экономическая
деятельность,
Статья 34 п.2
направленная на монополизацию и недобросовестную
конкуренцию
Если иное не предусмотрено договорами на
выполнение научно-исследовательских работ, опытноконструкторских и технологических работ, стороны
обязаны обеспечить конфиденциальность сведений,
Статья 771 –
касающихся предмета договора, хода его исполнения и
Конфиденциально
полученных
результатов.
Объем
сведений,
сть сведений,
признаваемых конфиденциальными, определяется в
составляющих
договоре.
предмет договора
Каждая из сторон обязуется публиковать полученные
при выполнении работы сведения, признанные
конфиденциальными, только с согласия другой
стороны.
Статья 29 п.4

Конституция
РФ

Гражданский
кодекс РФ
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Продолжение таблицы 1.2
Нормативный
акт

Федеральный
закон
от
29.07.2004 №
98-ФЗ
«О
коммерческой
тайне»

Кодекс
об
административ
ных
правонарушен
иях РФ

Статья
Глава 75 – Право
на секрет
производства
(ноу-хау)
Статья 1470 –
Служебный
секрет
производства
Статья 10.
Охрана
конфиденциально
сти информации
Статья 11. Охрана
конфиденциально
сти информации,
составляющей
коммерческую
тайну

Содержание
Гражданин, которому в связи с выполнением своих
трудовых обязанностей или конкретного задания
работодателя стал известен секрет производства,
обязан сохранять конфиденциальность полученных
сведений до прекращения действия исключительного
права на секрет производства
Перечисление
необходимых
мер
по
охране
конфиденциальности информации, принимаемые её
обладателем
Перечисление обязанностей работодателя и работника
в целях охраны конфиденциальности информации,
составляющей коммерческую тайну

Органы
государственной
власти,
иные
государственные
органы,
органы
местного
самоуправления в соответствии обязаны создать
условия,
обеспечивающие
охрану
конфиденциальности информации, предоставленной
им юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями.
Должностные лица органов государственной власти,
Статья 13. Охрана
иных государственных органов, органов местного
конфиденциальнос
самоуправления,
государственные
или
ти информации при
муниципальные служащие указанных органов без
ее предоставлении
согласия обладателя информации, составляющей
Кодекс
об
коммерческую тайну, не вправе разглашать или
административ
передавать другим лицам, органам государственной
ных
власти, иным государственным органам, органам
правонарушен
местного самоуправления ставшую известной им в
иях РФ
силу
выполнения
должностных
(служебных)
обязанностей
информацию,
составляющую
коммерческую тайну
Разглашение информации, доступ к которой
ограничен
(за
исключением
случаев,
если
Статья 13.14.
разглашение такой информации влечет уголовную
Разглашение
ответственность), лицом, получившим доступ к такой
информации с
информации в связи с исполнением служебных или
ограниченным
профессиональных обязанностей, влечет наложение
доступом
административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных
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лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Продолжение таблицы 1.2
Нормативный
акт

Статья

Содержание

Федеральный
закон
от
26.07.2006 №
135-ФЗ (ред. от
03.07.2016)
«О
защите
конкуренции»

Статья 26.
Обязанность
антимонопольного
органа по
соблюдению
коммерческой,
служебной, иной
охраняемой
законом тайны

Информация,
составляющая
коммерческую,
служебную, иную охраняемую законом тайну и
полученная
антимонопольным
органом
при
осуществлении своих полномочий, не подлежит
разглашению за рядом исключений

Статья 183.
Незаконные
получение
и разглашение
сведений,
составляющих
коммерческую,
налоговую или
банковскую тайну

Собирание сведений, составляющих коммерческую
тайну путем похищения документов, подкупа или
угроз, а равно иным незаконным способом
наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до одного года, либо
исправительными работами на срок до одного года,
либо принудительными работами на срок до двух лет,
либо лишением свободы на тот же срок.
Незаконные
разглашение
или
использование
сведений, составляющих коммерческую, налоговую
или банковскую тайну, без согласия их владельца
лицом, которому она была доверена или стала
известна по службе или работе наказываются
штрафом
в размере до одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за
период до двух лет с лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет,
либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо принудительными работами на срок до трех лет,
либо лишением свободы на тот же срок.
Те же деяния, причинившие крупный ущерб или
совершенные из корыстной заинтересованности
наказываются штрафом в размере до одного
миллиона пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех лет с лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет,
либо принудительными работами на срок до пяти лет,
либо лишением свободы на тот же срок.

Уголовный
кодекс РФ
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Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия
наказываются принудительными работами на срок до
пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет.

Окончание таблицы 1.2
Нормативный
акт

Статья

Содержание

Федеральный
закон
«Об
информации,
информационн
ых
технологиях
и о защите
информации»
от 27.07.2006
№ 149-ФЗ

Статья 9.
Ограничение
доступа к
информации

Федеральными законами устанавливаются условия
отнесения информации к сведениям, составляющим
Коммерческую тайну, служебную тайну и иную
тайну,
обязательность
соблюдения
конфиденциальности такой информации, а также
ответственность за ее разглашение

Федеральный
закон
«Об
организации
страхового
дела в РФ» от
27.11.1992
№ 4015-1

Статья 33.
Соблюдение
коммерческой и
иной охраняемой
законом тайны
должностными
лицами органа
страхового надзора

Должностные лица органа страхового надзора не
вправе разглашать в какой-либо форме сведения,
составляющие коммерческую и иную охраняемую
законом тайну субъекта страхового дела

Конфиденциальнос
ть

Соблюдение
принципа
конфиденциальности
обязывает аудитора обеспечить конфиденциальность
информации,
полученной
в
результате
профессиональных или деловых отношений, и не
раскрывать эту информацию третьим лицам, не
обладающим
надлежащими
и
конкретными
полномочиями, за исключением случаев, когда
аудитор имеет законное или профессиональное право
либо обязанность раскрыть такую информацию

Кодекс
профессиональ
ной
этики
аудиторов
(Одобрен
Советом
по
аудиторской
деятельности
22.03.2012)

В Федеральном законе от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»
существует ряд мер по охране конфиденциальной информации, принимаемые
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её

обладателем.

Меры

по

охране

конфиденциальной

информации

проиллюстрированы на рисунке 1.6.
Меры по охране конфиденциальной информации
определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну
ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем
установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением
такого порядка
учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и
(или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана
регулирование отношений по использованию информации, составляющей
коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами
на основании гражданско-правовых договоров
нанесение на материальные носители, содержащие информацию, составляющую
коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих
такую информацию, грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой
информации

Рисунок 1.6 – Меры по охране конфиденциальной информации
Наряду

с

вышеуказанными

мерами,

обладатель

информации,

составляющей коммерческую тайну, вправе применять при необходимости
средства

и

методы

технической

защиты

конфиденциальности

этой

информации.
Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия
обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, данных мер.
Меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно
достаточными, если:
− исключается доступ к информации, составляющей коммерческую тайну,
любых лиц без согласия ее обладателя;
− обеспечивается возможность использования информации, составляющей
коммерческую тайну, работниками и передачи ее контрагентам без
нарушения режима коммерческой тайны.
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Механизм

защиты

коммерческой

тайны

предприятия

должен

предусматривать взаимную ответственность персонала и руководства за
сохранность фирменных секретов, соблюдение баланса интересов предприятия
в целом и каждого конкретного сотрудника, организацию взаимодействия
соответствующих внутрифирменных служб с государственными структурами
безопасности.
Согласно статье 11 Федерального закона «О коммерческой тайне» от
29.07.2004 № 98-ФЗ в целях охраны конфиденциальности информации,
составляющей коммерческую тайну, работодатель и работник имеют ряд
обязанностей, показанные в таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Обязанности работодателя и работника в целях охраны
конфиденциальности
информации,
составляющей
коммерческую
тайну
Обязанности
Работодателя
Ознакомить под расписку работника
с перечнем информации,
составляющей коммерческую тайну
Ознакомить под расписку работника
с установленным работодателем
режимом коммерческой тайны и с
мерами ответственности
за его нарушение
Создать работнику необходимые
условия для соблюдения им
установленного работодателем
режима коммерческой тайны

Работника
Выполнять установленный работодателем режим
коммерческой тайны
Не разглашать конфиденциальную информацию,
обладателями которой являются работодатель и его
контрагенты, и без их согласия не использовать эту
информацию в личных целях в течение всего срока
действия режима коммерческой тайны, в том числе
после прекращения действия трудового договора
Возместить причиненные работодателю убытки, если
работник виновен в разглашении информации,
составляющей коммерческую тайну и ставшей ему
известной в связи с исполнением им трудовых
обязанностей
Передать работодателю при прекращении или
расторжении трудового договора материальные
носители информации, имеющиеся в пользовании
работника и содержащие информацию,
составляющую коммерческую тайну

Работодатель вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему
разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, от лица,
получившего доступ к этой информации в связи с исполнением трудовых
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обязанностей, но прекратившего трудовые отношения с работодателем, если
эта информация разглашена в течение срока действия режима коммерческой
тайны.
Причиненные работником или прекратившим трудовые отношения с
работодателем лицом убытки не возмещаются, если разглашение информации,
составляющей коммерческую тайну, произошло вследствие несоблюдения
работодателем мер по обеспечению режима коммерческой тайны, действий
третьих лиц или непреодолимой силы.
Трудовым

договором

с

руководителем

предусматриваться

его

конфиденциальности

составляющей

обладателем

которой

ответственность

обязанности

являются

по

организации

должны

обеспечению

охраны

коммерческую
организация

за

и

тайну
ее

обеспечение

информации,

контрагенты,

и

охраны

конфиденциальности этой информации.
Руководитель организации возмещает организации убытки, причиненные
его виновными действиями в связи с нарушением законодательства Российской
Федерации о коммерческой тайне. При этом убытки определяются в
соответствии с гражданским законодательством.
Работник имеет право обжаловать в судебном порядке незаконное
установление режима коммерческой тайны в отношении информации, к
которой он получил доступ в связи с исполнением трудовых обязанностей.

1.3 Исследование способов защиты коммерческой тайны
Меры по охране конфиденциальности информации являются одим из
обязательных условий достижения необходимого уровня защищенности
коммерческой тайны. Их сущность и объем определяются организацией исходя
из правоспособности на собственные действия (неюрисдикционная форма
защиты). Меры воздействия на нарушителя реализуются управомоченным
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лицом самостоятельно (самозащита гражданских прав). Речь идет об
использовании

организацией

самостоятельных

действий

по

охране

конфиденциальности информации без обращения к государственным и иным
уполномоченным

органам.

Самозащита

сводится

к

мерам

правового,

технического, организационного и иного характера, которые реализуются по
усмотрению организации на основе корпоративных актов в соответствии с
Федеральным законом о коммерческой тайне.
Для определения способов защиты коммерческой тайны, необходимо
сформулировать какие сведения могут составлять коммерческую тайну.
Исходя из действующих сегодня норм российского законодательства,
перечень

сведений,

составляющих

коммерческую

тайну,

определяется

руководителем предприятия, который утверждает и вводит его в действие
своим приказом.
Необходимо отметить, что вариантов перечня сведений, составляющих
коммерческую тайну, значительное множество. Отнесение тех или иных
сведений к коммерческой тайне зависит от всех сторон деятельности
предприятия и тесно связано с практикой конкурентной борьбы. Основные
сведения, которые могут относиться к коммерческой тайне предприятия,
показаны в таблице 1.4.
Таблица 1.4 – Основные сведения, составляющие коммерческую тайну
предприятия по составляющим деятельности предприятия
Составляющие
деятельности
предприятия
Производство

Управление

Планирование
Финансы

Характеристика сведений составляющих коммерческую тайну
Сведения о структуре и масштабах производства, производственных
мощностях, типе и размещении оборудования, запасах сырья,
материалов, комплектующих и готовой продукции
Сведения о применяемых оригинальных методах управления
организацией; сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных
решений руководства предприятия по коммерческим, организационным
и другим вопросам
Сведения о планах расширения или свертывания производства
различных видов продукции (работ, услуг), сведения о планах
инвестиций, закупок и продаж
Сведения об оборачиваемости средств организации, финансовых
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Рынок

Партнеры
Переговоры
Контракты

операциях, состоянии банковских счетов организации и проводимых
операциях, об уровне доходов организации, о состоянии кредитов
организации
Сведения о применяемых фирмой оригинальных методах изучения
рынка (маркетинга); сведения о результатах сегментации рынка,
содержащие оценки состояния и перспектив развития рыночной
конъюнктуры; сведения о рыночной стратегии фирмы, о применяемых
ею оригинальных методах осуществления продаж, об эффективности
служебной или коммерческой деятельности фирмы
Сведения о внутренних и зарубежных заказчиках, подрядчиках,
поставщиках, потребителях, покупателях, спонсорах, посредниках,
клиентах и других партнерах, состоящих в деловых отношениях с
организацией
Сведения о подготовке, проведении и результатах переговоров с
деловыми партнерами
Сведения об условиях конфиденциальности, из которых можно
установить порядок соглашения и другие обязательства организации с
контрагентами

Окончание таблицы 1.4
Составляющие
деятельности
предприятия
Цены
Торги, аукционы
Наука и техника
Технология
Совещание
Безопасность

Характеристика сведений составляющих коммерческую тайну
Сведения о методах расчета, структуре, уровне реальных цен на
продукцию и размеры скидок
Сведения о подготовке к участию в торгах и аукционах, результатах
приобретения или продажи на них товаров
Сведения о целях, задачах, программах перспективных научных
исследований, ключевые идеи научных разработок
Сведения об особенностях используемых и разрабатываемых технологий
и специфике их применения
Сведения о фактах проведения, целях, предмете и результатах
совещаний и заседаний органов управления организации
Сведения о порядке и состоянии организации защиты служебной или
коммерческой тайны, о порядке и состоянии организации охраны,
системы сигнализации, пропускном режиме

При выборе сведений, относимых к коммерческой тайне, будут полезны
дополнительные

рекомендации,

которые

помогут

руководителю,

в

соответствии с особенностями конкретного дела, успешно справиться с этой
важной задачей.
Перед принятием решения о включении соответствующих данных в
перечень сведений необходимо определить, какие могут быть негативные
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последствия в случае их разглашения. Негативные последствия в случае
разглашения коммерческой тайны изображены на рисунке 1.7.
Негативные последствия в случае разглашения
коммерческой тайны
Ухудшение или разрыв деловых отношений с партнерами
Срыв переговоров с партнерами
Потеря выгодных контрактов
Снижение цен на продукцию и уменьшение объемов продаж
Утрата возможности патентования и продажи лицензии
Падение авторитета фирмы
Ухудшение условий кредитования
Увольнение сотрудников фирмы

Рисунок 1.7 – Негативные последствия в случае
разглашения коммерческой тайны
Режим коммерческой тайны не может быть использован в целях,
противоречащих

требованиям

защиты

основ

конституционного

строя,

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
Федеральный закон РФ «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 N 98-ФЗ
регулирует отношения, связанные с отнесением информации к коммерческой
тайне, передачей такой информации, охраной ее конфиденциальности в целях
обеспечения балансов интересов обладателей информации, составляющей
коммерческую тайну, и других участников отношений, в том числе
государства,

на

рынке

товаров,

работ,

услуг

и

предупреждения

недобросовестной конкуренции, а также определяет сведения, которые не
могут

составлять

тайну.
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коммерческую

Отнесение конфиденциальной информации предприятия к категории его
коммерческой тайны и построение механизма ее защиты должны базироваться
на принципах законности, экономической обоснованности, своевременности,
комплексности и эффективности.
При этом степень секретности информации, относимой к коммерческой
тайне предприятия, всегда должна соответствовать прогнозной величине
ущерба, который может возникнуть в результате утечки таких сведений.
Далее представлены основные принципы защиты коммерческой тайны
на рисунке 1.8.
Принципы защиты коммерческой тайны предприятия
непрерывность защиты конфиденциальной информации
целенаправленность и конкретность защиты сведений в интересах решения
определенных задач
активность защиты, обеспечивающую предупреждение возможной утечки
сведений
надежность, предполагающую разумное дублирование средств защиты
универсальность, позволяющую ликвидировать угрозу утечки информации
независимо от места ее появления

Рисунок 1.8 – Принципы защиты коммерческой тайны предприятия
В каждом конкретном случае для оценки целесообразности отнесения той
или иной информации предприятия к категории коммерческой тайны требуется
создание специальной комиссии из числа наиболее квалифицированных
специалистов. Иногда необходимо привлечение таких специалистов из других
организаций на договорной основе. По каждому из предложений комиссии
целесообразно

провести

подробный

анализ

и

технико-экономическое

обоснование. Для всей документации предприятия, содержащей тайну,
необходимо выработать оригинальную систему обозначений, ранжирующую
информацию по степени секретности, а затем организовать четкий порядок
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допуска

работников

к этой документации.
При создании системы защиты коммерческой тайны главной задачей
является выявление и перекрытие всех потенциальных каналов утечки
конфиденциальной информации, а так же обеспечение одинаковой степени
защиты различных её носителей (документов, технических носителей,
публикаций,
изделий и др.).
Группа

компаний

InfoWatch

–

российская

компания,

которая

специализируется на информационной безопасности в корпоративном секторе:
защите корпораций от утечек информации и целевых атак извне. Контролирует
около 50% российского рынка систем защиты конфиденциальных данных.
Аналитический центр InfoWatch ежегодно представляет отчет о глобальном
исследовании

утечек

конфиденциальной

информации.

Результаты

исследования представлены в таблице 1.5.11
Таблица 1.5– Количество утечек конфиденциальной информации среди
российских предприятий
Значение по периодам,
Тип информации

Изменение

2014

2015

2016

2014/2015

2015/2016

Количество утечек, итого
Персональные данные и
платежная информация
Коммерческая тайна

1395

1505

1556

1,078

1,034

1281

1367

1332

1,067

0,974

59

75

114

1,271

1,522

Государственная тайна

24

25

26

1,041

1,044

Не определено

31

38

84

1,226

2,210

В 2015 году количество утечек конфиденциальной информации составило
1505 единиц; изменение по сравнению с прошлым годом – 1,078. За 2016 год
зарегистрировано 1556 случаев утечки информации. Это в 1,034 больше, чем в
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2015

году.

В

таблице

1.6

представлено

информации по типу.

40

распределение

утечек

Таблица 1.6 – Распределение утечек по типу информации, %
Значение по периодам

Тип информации

2014

2015

2016

Количество утечек, итого

100,0

100,0

100,0

Персональные данные и платежная информация

91,8

90,8

85,6

Коммерческая тайна

4,2

5

7,3

Государственная тайна

1,7

1,7

1,7

Не определено

2,2

2,5

5,4

На рисунке 1.9 наглядно проиллюстрировано распределение утечек по типу
информации.
100
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Персональные данные и
платежная информация

50

Коммерческая тайна

40
Государственная тайна

30
20

Не определено

10
0
2014

2015
Период, год
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Рисунок 1.9 – Распределение утечек по типу информации
Доля утечек персональных и платежных данных в распределении утечек по
типу информации занимает лидирующую позицию на протяжении трех лет и
составляет в среднем 89.4% от всех типов информации. Доля утечек
информации, составляющей коммерческую тайну, составляет в среднем за три
года 5,5%. Информация, составляющая государственную тайну, имеет
стабильный показатель доли утечек за три года – 1,7%.
Конфиденциальная информация организации хранится на множестве
источников.

Источники

хранения
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конфиденциальной

информации

представлены
на рисунке 1.10.
Бизнес-приложения

Базы данных\сервера

Бумажные
носители

Съемные носители
Источники хранения конфиденциальной
информации

Ноутбуки

Сетевые
папки

Мобильные
приложения

Облака

Рабочие
станции
сотрудников

Рисунок 1.10 – Источники хранения конфиденциальной информации
Согласно аналитическим данным InfoWatch злоумышленники используют
все

выше

перечисленные

источники

получения

конфиденциальной

информации. Распределение каналов утечки информации на предприятии
показаны
в таблице 1.7.
Таблица 1.7 – Распределение каналов утечки информации, %
Период

Канал утечки информации

Изменение

2014

2015

2016

2015/2014

2016/2015

Сеть (браузер, Cloud)

35,1

45,6

69,5

1,3

1,5

Кража\потеря оборудования

15,9

7,6

4,8

0,5

0,6

Съемные носители

3,6

3,6

4,1

1,0

1,1

Мобильные устройства

0,6

0,3

0,4

0,5

1,3

Бумажные документы

17,7

14,0

10,8

0,8

0,8

Электронная почта

8,2

7,5

8,5

0,9

1,1

IM (текст, голос, видео)

1,0

0,2

2,0

0,2

10

Иные каналы

17,9

21,3

0,0

1,2

0,0
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Доминирование сетевого канала, в среднем составляющего 50% от общего
числа каналов утечек информации, в распределении случайных и умышленных
утечек свидетельствует, во-первых, о растущем значении этого канала для
бизнеса. Число коммуникационных сервисов, «завязанных» на сеть, огромно.
Количество ошибок сотрудников, работающих с этими сервисами, год от года
только увеличивается. Как следствие, растет доля случайных утечек при
передаче информации по сети и публикации данных в интернете.
С другой стороны, злоумышленники все реже используют заведомо
контролируемые каналы передачи информации — электронную почту (8,1%),
сервисы мгновенных сообщений. В этом смысле сеть все еще остается каналом
передачи данных, где возможности систем контроля и защиты в целом
превосходят возможности злоумышленников.
На

рисунке

1.11

наглядно

показано

распределение

каналов

утечки информации.
70.00

Сеть (браузер, Cloud)
60.00

Кража\потеря
оборудования
Съемные носители

Значение в %

50.00
40.00

Мобильные
устройства
Бумажные документы

30.00
20.00

Электронная почта

10.00

IM (текст, голос,
видео)
Иные каналы

0.00

2014

2015

2016

Период, год

Рисунок 1.11 – Распределение каналов утечки информации, %

43

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее вероятными каналами
утечки информации являются сеть (69,5%) и бумажные носители (10,8%). Эти
источники информации в большей степени нуждаются в защите.
Чтобы обеспечить учет и сохранность бумажных документов, содержащих
конфиденциальные сведения, в делопроизводстве есть ряд рекомендаций.
Приказом

директора

организации

назначается

должностное

лицо,

ответственное за учет, хранение и использование документов, содержащих
конфиденциальные сведения. Это может быть сотрудник, для которого работа с
документами,

содержащими

коммерческую

тайну,

является

основной

служебной обязанностью, или секретарь-референт. Назначенные лица несут
персональную ответственность за утерю документов или утечку информации из
них.
Все документы, содержащие конфиденциальные сведения, подлежат учету
и специальному обозначению. На документе проставляют гриф ограничения
доступа в правом верхнем углу первого листа с указанием номера экземпляра.
Эти грифы указывают, что право собственности на информацию,
содержащуюся

в

документе,

принадлежит

организации

и

охраняется

законодательно.
Если коммерческая тайна - результат совместной деятельности с другой
организацией, то необходимость ее сохранения должна быть отражена
в контракте.
На документе с грифом «Коммерческая тайна» указывается количество
экземпляров документа и место нахождения каждого из них (ниже реквизитов
«подпись» и «отметка об исполнителе»).
Отметка о количестве составленных экземпляров проставляется на экземпляре, который подшивается в дело.
На обороте листа документа, имеющего гриф «Конфиденциально»,
директор пишет фамилии тех должностных лиц, которым разрешено
пользоваться этим документом.
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Печатание документов с грифом «Коммерческая тайна» производится
централизованно, в

специально отведенном

помещении,

исключающем

доступ посторонних лиц.
Отпечатанные и подписанные документы передаются для регистрации
должностному лицу, ответственному за их учет. Черновики, файлы, варианты
документа уничтожаются этим лицом с подтверждением факта уничтожения.
Все документы, содержащие конфиденциальную информацию, должны
регистрироваться

отдельно

от

остальной

документации

в

«Журнале

регистрации документов с грифом «Коммерческая тайна».
При большом объеме документов, имеющих гриф «Коммерческая тайна»,
могут быть заведены журналы отдельно для входящих, исходящих и
внутренних документов организации. Все листы журналов, учитывающих такие
документы, нумеруются, прошиваются и опечатываются. В конце журнала в
заверительном листе указывается общее количество листов (цифрами и
прописью).
Все входящие документы с грифом «Коммерческая тайна» принимаются и
вскрываются специально назначенным должностным лицом. При поступлении
обязательно проверяется целостность корреспонденции, количество листов и
экземпляров основного документа и приложений к нему.
В случае отсутствия или недостачи в конвертах документов с грифом
«Коммерческая тайна» составляется акт в двух экземплярах, один из которых
направляется отправителю.
Передача документов и дел другим сотрудникам организации, имеющим
допуск

к

этим

документам,

производится

только

через

назначенное

должностное лицо с обязательной записью в журнале. Запрещается изымать из
дел или перемещать документы с грифом «Коммерческая тайна» из одного дела
в другое без разрешения директора и отметок в «Журнале регистрации
документов

с

грифом

«Коммерческая

тайна»

«Коммерческая
запрещается
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тайна».
выносить

Документы
из

офиса.

с

грифом
Лишь

в

исключительных случаях директор может разрешить сотрудникам вынос таких
документов для согласования, подписания и т.п., приняв необходимые меры
предосторожности.
Все дела с грифом «Коммерческая тайна», журналы (картотеки) учета
документов

«Коммерческая

тайна»

в

обязательном

порядке

вносятся

в номенклатуру дел организации.
Далее на рисунке 1.12 представлено краткое содержание рекомендаций по
защите бумажных носителей, содержащих конфиденциальные сведения.

Директор организации

- Назначение руководителя и ответственного исполнителя за
учет, хранение и использование документов, содержащих
конфиденциальные сведения
- Утверждение порядка работы с информацией;
- Утверждение перечня информации, содержащей
конфиденциальные сведения;
- Утверждение перечня работников, допущенных
к информации

Руководитель работ по
защите конфиденциальной
информации

- Общее руководство работами с информацией;
- Контроль за работами с информацией

Ответственный исполнитель

- Разработка порядка работы с информацией;
- Составление перечня информации;
- Составление перечня работников, допущенных к
информации;
- Хранение документов;
- Выдача и получение документов с грифом «Коммерческая
тайна»
- Контроль за работами с документами

Исполнители

- Представление предложений об отнесении информации к
сведениям, составляющих коммерческую тайну;
- Получение и работа с документами с графом «Коммерческая
тайна»
- Хранение документов с грифом «Коммерческая тайна»

Рисунок 1.12 – Рекомендации по распределению обязанностей персонала для
защиты бумажных носителей, содержащих коммерческую тайну
Запрещается выносить без разрешения директора документы, содержащие
конфиденциальные сведения предприятия, производить без разрешения
директора предприятия фото- и киносъемки закрытых документов, снимать
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копии с документов, содержащих коммерческую тайну, или производить
выписки из них без разрешения директора предприятия или непосредственного
руководителя, без присмотра оставлять на рабочих столах, в столах документы,
содержащие коммерческую тайну.
Дела

с

документами,

содержащими

коммерческую

тайну

и

конфиденциальную информацию, должны храниться в отдельном сейфе или
металлическом шкафу. Доступ к сейфам, где хранятся документы, содержащие
коммерческую тайну и конфиденциальную информацию,
должен быть строго ограничен.
Также в последнее время упоминания об утечках информации на
электронных носителях из различных - коммерческих, некоммерческих,
организаций в новостных лентах становятся фактически ежедневными. В связи
с ростом таких инцидентов растет интерес к системам, которые могли бы
предотвратить
подобного рода инциденты.
DLP (Data Leak PreveNtioN) – это система, позволяющие предотвратить
утечку из организации именно конфиденциальной информации. При этом
информация, которая не попадает в категорию «конфиденциальная» может
свободно передаваться по любым электронным каналам.
DLP

позволяет

осуществлять

анализ

передаваемой

информации

и

использует для определения наличия конфиденциальных данных несколько
методов.
Всего существует пять методов анализа:
1.

Поиск

по

словарям

(по

точному

совпадению

слов

или

с учетом морфологии)
2.

Регулярные

синтаксического

выражения.
разбора

Регулярные

текстовых

выражения

фрагментов

по

-

система

формализованному

шаблону. Например, номера кредитных карт, телефонов, адреса e-mail, номера
паспорта.
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3.

Поведенческий анализ информации по пользователям. Если пользователь

имеет доступ к конфиденциальной информации, и в то же время он посещает
определенные сайты (web-storage, web-mail, хакерские и т.д.), то он попадает в
«группу

риска»

и

к

нему

возможно

применение

дополнительных

ограничивающих политик безопасности.
4.

Технологии цифровых отпечатков. Наиболее перспективные технологии

и достаточно сложные технологии, при которых производятся определенные
математические преобразования исходного файла (алгоритмы преобразований
производителями

не

раскрываются).

Процесс

преобразования

строится

следующим образом: исходный файл – математическая модель файла –
цифровой отпечаток. Такой процесс позволяет существенно сократить объем
обрабатываемой информации (объем цифрового отпечатка не более 0,01 от
объема
файла). Цифровые отпечатки затем размещаются в центральном репозитарии
(Oracle, MS SQL) и могут быть продублированы в оперативной памяти
устройства,

осуществляющего

анализ

информации.

Отпечатки

затем

используются для сравнения и анализа передаваемой информации.
Вывод по разделу один
Лучший способ выделиться из круга конкурентов и оторваться от них – это
высококлассное использования информации. То, как организация собирает
информацию, управляет информацией и использует ее, определяет, добьется
она успеха, или потерпит поражение. Каждый субъект предпринимательской
деятельности имеет право охранять свои интересы и защищать ценную для него
информацию, получая при этом определенную свободу предпринимательства.
Если доступ к информации ограничивается, то такая информация является
конфиденциальной. Конфиденциальная информация – это обязательное
требование для выполнения лицом, получившим доступ к определённой
информации,

не передавать её третьим лицам без согласия

обладателя.

Конфиденциальная информация может содержать государственную или
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коммерческую
тайну.
Коммерческая
позволяющий

тайна-

ее

это

режим конфиденциальности

обладателю,

при

существующих

или

информации,
возможных

обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов,
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную
коммерческую выгоду. Информация может составлять коммерческую тайну,
если

она

отвечает следующим требованиям:
 имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в
силу ее неизвестности третьим лицам;
 не попадает под перечень сведений, доступ к которым не может быть
ограничен и перечень сведений, отнесенных к государственной тайне;
 к ней нет свободного доступа на законном основании;
 обладатель

информации

принимает

меры

к

охране

ее

конфиденциальности.
Наиболее вероятными каналами утечки информации являются сеть (50%) и
бумажные носители (14,2%). Эти источники информации в большей степени
нуждаются в защите.
Механизм

защиты

коммерческой

тайны

предприятия

должен

предусматривать взаимную ответственность руководства и персонала за
сохранность конфиденциальных сведений, соблюдение баланса интересов
предприятия в целом и каждого конкретного сотрудника, организацию
взаимодействия

соответствующих

внутрифирменных

государственными

служб

с

структурами

безопасности.
Подводя итоги рассмотрения этой очень важной для российского
предпринимателя проблемы, как защита информации, можно констатировать,
что в настоящее время практически все субъекты рыночной экономики, от
49

крупных корпораций, предприятий и банков до коммерческих структур
среднего и малого бизнеса, должны принимать надежные меры по защите своих
секретов, так как несоблюдение элементарных норм защиты коммерческой
тайны, их прямое игнорирование ведет к непоправимым последствиям, вплоть
до банкротства и полного краха.
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2 ООО АЦ «АЛГОРИТМ» КАК СУБЪЕКТ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ И
НОСИТЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ
2.1 Общая характеристика предприятия ООО АЦ «Алгоритм»
Общество

с

ограниченной

ответственностью

Аналитический

центр

«Алгоритм» (сокращенное наименование: ООО АЦ «Алгоритм»). создано в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и другими действующими
законодательными актами Российской Федерации. ООО АЦ «Алгоритм»
является юридическим лицом, имеет свои банковские реквизиты. Предприятие
было зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице 31.12.2002. Основной государственный
регистрационный номер – 1027402927750. Основной регистрационный номер
записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11001012761.
Местонахождение Общества: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 90а, оф. 34.
Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на
его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
ответственность, выполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Целью деятельности общества является удовлетворение общественных
потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах
и получение прибыли.
Общество вправе осуществлять виды деятельности, предусмотренные
Федеральным законом от 07.08.01 N 119 ФЗ «Об аудиторской деятельности», в
том числе предметом деятельности Общества являются:
− аудиторская деятельность;
− постановка,

восстановление

и

ведение

бухгалтерского

учета,

составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, бухгалтерское
консультирование;
− налоговое консультирование;
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− анализ

финансово-хозяйственной

деятельности

организации

и

индивидуальных предпринимателей, экономическое и финансовое
консультирование;
− управленческое

консультирование,

в

том

числе

связанное

с

реструктуризацией организаций;
− правовое консультирование, а также представительство в судебных и
налоговых органах по налоговым и таможенным спорам;
− автоматизация

бухгалтерского

учета

и

внедрение

информационных технологий;
− оценка стоимости имущества, оценка предприятий как имущественных
комплексов, а также предпринимательских рисков;
− разработка

и

анализ

инвестиционных

проектов,

составление бизнес-планов;
− проведение маркетинговых исследований;
− проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в
области, связанной с аудиторской деятельностью, и распространение
результатов, в том числе на бумажных и электронных носителях;
− обучение в установленном законодательством РФ порядке специалистов
в областях, связанных с аудиторской деятельностью;
− оказание других услуг, связанных с аудиторской деятельностью.
Важный элемент, без которого не может существовать организация – это её
структура. Под структурой организации понимается её схематический состав и
иерархия подразделений и соотношения между ними, типы взаимодействия
между внутренними элементами.
В ООО «АЦ Алгоритм» применяется линейная организационная структура
предприятия, представленная на рисунке 2.1.
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Организационная структура ООО АЦ «Алгоритм»
Основное подразделение
Директор

Обособленное подразделение
Отдел кадрового аутсорсинга

Общий отдел
Главный бухгалтер

Отдел бухгалтерского аутсорсинга

Руководитель
проектов

Служба делопроизводства

Консультант по
внедрению
информационных
систем

Отдел аудиторской деятельности

Отдел развития

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО
«Аналитический центр «Алгоритм»
В ООО «АЦ Алгоритм» директор занимается разработкой стратегического
планирования деятельности, заключает договоры, налаживает контакты и связи
для успешной работы предприятия; является главным распорядителем
финансовых средств; контролирует и координирует работу предприятия,
контролирует все управленческие решения на всех уровнях предприятия,
принимает решения о приеме на работу или увольнению сотрудников,
разрабатывает

программы

совершенствования

внутрипроизводственных

отношений, проводит служебные расследования по факту нарушения трудовой
дисциплины.
Бухгалтерия

контролирует

работу

бухгалтерского

учета,

несет

ответственность за всю сферу учета, включая начисления заработной платы,
подготовку отчетов для нужд управленческого учета и налоговых органов,
развитие прочих отношений с банками и финансовыми институтами. В состав
бухгалтерии входят такие должности, как:
− ведущий бухгалтер;
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− бухгалтер;
− помощник бухгалтера;
− специалист отдела бухгалтерского аутсорсинга;
− экономист.
Отдел кадрового аутсорсинга занимается организационными вопросами,
подбором

работников,

устанавливает

стандарты

работы,

компенсаций

работникам, занимается развитием и обучением персонала, определяет
стандарты для кандидатов. В данный отдел входят такие должности, как
специалист по кадрам, ведущий специалист отдела кадрового аутсорсинга,
ведущий экономист.
Специалисты

отдела

аудита

оказывают

обязательную

аудиторскую

проверку любых форм собственности, а также типов деятельности компаний и
организаций, за исключением инвестиционных институтов, финансовокредитных образований, внебюджетных и страховых объединений. В состав
данного отдела входят такие должности, как старший аудитор, аудитор,
ассистент аудитора.
ООО «АЦ Алгоритм» входит в членство саморегулируемой организации
аудиторов «Аудиторская палата России». Саморегулируемыми организациями
являются

некоммерческие

организации,

основанные

на

членстве,

объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из
единства

отрасли

произведенных

производства

товаров

товаров (работ, услуг)

(работ,

услуг)

или

либо объединяющие

профессиональной

рынка

субъектов

деятельности

определенного вида. 12
Прибыль от деятельности используется на осуществление обязательных
платежей и отчислений (уплату налогов, оплату труда работникам и т.д.).
Оставшаяся чистая прибыль направляется на развитие и расширение
предприятия, и другие цели на усмотрение руководителя.
12

Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
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Численность персонала ООО «АЦ Алгоритм», согласно отчету о
среднесписочной численности работников на 2016 год, составляет 20 человек.
Согласно статье 91 Трудового Кодекса РФ нормальная продолжительность
рабочего времени на предприятии не превышает 40 часов в неделю. Ведется
ежедневный учет рабочего времени.
Вопросы найма и увольнения, формы, системы и размеры оплаты труда, а
так же другие виды доходов работников решаются директором предприятия
самостоятельно на основе Российского законодательства.
Оплата труда работников построена на основе должностных окладов и
зависит от величины фактически отработанного времени и достижения
конечных
результатов деятельности предприятия.
Более подробное описание среднесписочной численности персонала
показано в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Среднесписочная численность работников ООО АЦ «Алгоритм»
Показатель по периодам
2014
2015
2016
2
3
4
4
4
5

Отдел
Бухгалтерского аутсорсинга
Аудиторского аутсорсинга:
из
них
аудиторов,
работающих
совместительству
Кадрового аутсорсинга
Общий отдел
Отдел развития и делопроизводства
Всего

по

3

3

3

2
3
1
12

2
3
1
13

3
3
2
17

Изменение среднесписочной численности работников ООО АЦ «Алгоритм»
показано на рисунке 2.2.
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Количество, чел.

6

Бухгалтерского
аутсорсинга

5
3

Аудиторского
аутсорсинга

2

Кадрового аутсорсинга

4

1

Общий отдел

0
2014

2015
Период

2016

Отдел развития и
делопроизводства

Рисунок 2.2 – Изменение среднесписочной численности работников ООО АЦ
«Алгоритм»
Численность персонала ООО АЦ «Алгоритм» увеличивается с каждым
годом. В 2016 году число персонала возросло в 1,3 раза в сравнении с
предыдущим годом, в 1,5 раза увеличилось количество работников отдела
кадрового аутсорсинга, в 2 раза – отдела развития и делопроизводства. В
среднем за анализируемый период наибольшее число персонала предприятия
приходится на отдел аудиторского аутсорсинга, в котором в среднем работает 4
сотрудника, три из которых работают по совместительству. Численность
работников общего отдела не изменялась.
Изменение среднемесячной заработной платы сотрудников по отделам
предприятия показано в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Среднемесячная заработная плата сотрудников предприятия
ООО АЦ «Алгоритм»
Среднемесячная заработная плата
сотрудников, тыс. руб./чел. по
периодам
2016
2015
2014
32,5
32,5
25,2

Отдел
Общий отдел
Кадрового аутсорсинга
Бухгалтерского
аутсорсинга
Аудиторского
аутсорсинга
Отдел
развития
делопроизводства

и

Изменение среднемесячной
заработной платы на одного
сотрудника по периодам
2016/2015
2015/2014
1,00
1,28

15,0

15,0

13,0

1,00

1,15

15,0

15,0

14,2

1,00

1,05

19,0

18,0

18,0

1,05

1,00

13,0

15,0

15,0

0,86

1,00
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С каждым годом среднемесячная заработная плата работников изменяется.
Наибольшее изменение наблюдается в 2015 году в общем отделе предприятия,
заработная плата сотрудников увеличилась в 1,28 раз по сравнению с прошлым
годом. В 2016 году заработная плата сотрудников кадрового и бухгалтерского
отдела

не

изменилась,

а

отдела

развития

и

делопроизводства

уменьшилась на 2,0 тыс. руб.
Проанализируем

положение

предприятия

на рынке аудиторских услуг.
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ООО

АЦ

«Алгоритм»

2.2 Оценка места предприятия ООО АЦ «Алгоритм» на рынке аудиторских
и бухгалтерских услуг
Рынок аудиторских услуг является очень специфичным социальноэкономическим институтом. Его становление в России происходило поэтапно и
к настоящему времени уже завершилось. Нормативно-правовой базой,
регулирующей аудиторскую деятельность, являются федеральный закон
от 30. 12. 2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральный закон
от 01.12. 2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также другие
нормативно-правовые акты, формирующие структуру и модели управления.
Государственное регулирование аудиторской деятельности осуществляет
Министерство финансов Российской Федерации. Оно занимается разработкой
нормативно-правового регулирования и государственной политики данной
сферы, ведением реестра саморегулируемых организаций аудиторов и
контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций, а
также анализом состояния рынка аудиторских услуг. Последнее является
особенно важным, так как именно анализ позволяет выявить тенденции рынка,
сформулировать

основные

проблемы

и

скорректировать

работу

его

деятельности. Для проведения полноценного анализа рынка аудиторских услуг
необходимо оценить ряд показателей, таких как общее количество аудиторских
организаций и аудиторов в РФ, объем аудиторских услуг, их пользователей и
производителей,
а также инфраструктуру рынка.
В таблице 2.3 показано распределение субъектов аудиторской деятельности
по их количеству в Российской Федерации.
Число аудиторских организаций, которые имеют право осуществлять
аудиторскую деятельность, уменьшается. На 2015 год их количество
уменьшается в 0,979 по сравнению с предыдущим годом, а в 2016 году – в
0,964.
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Таблица

2.3

–

Распределение по количеству субъектов
деятельности в Российской Федерации

Субъекты аудиторской деятельности
Имеют
право
на
осуществление
аудиторской деятельности, тыс.
в том числе:
аудиторские организации
индивидуальные аудиторы

Значение по периодам,
тыс. ед.
2016
2015
2014

аудиторской
Изменение

2016/2015 2015/2014

5,3

5,5

5,7

0,963

0,965

4,5

4,7

4,8

0,957

0,979

0,8

0,8

0,9

1,000

0,888

Наибольшее количество субъектов аудиторской деятельности приходится
на аудиторские организации. На 2016 год их число составило 4,5 тысяч. Однако
их количество уменьшилось на 4,2% по сравнению с прошлым годом. Число
индивидуальных аудиторов за два последних анализируемых периода не
меняется и составляет 800 индивидуальных аудиторов.
В таблице 2.4 представлено распределение аудиторов в России, сдавших
квалификационный экзамен на получение единого аттестата.
Таблица 2.4 – Распределение аудиторов РФ по наличию единого аттестата
аудитора
Аудиторы в РФ

Значение по периодам,
тыс. ед.
2016
2015
2014

Изменение
2016/2015 2015/2014

сдавшие квалификационный экзамен на
получение единого аттестата

3,4

3,2

3,2

1,062

1,000

без единого аттестата аудитора

18,8

19,8

20,9

0,949

0,947

Всего

22,2

23,0

24,1

0,965

0,954

Из таблицы 2.4 видно, что доля аудиторов без единого аттестата аудитора
больше, чем аудиторов, сдавших квалификационный экзамен на получение
единого аттестата. В 2016 году зафиксировано 18,8 тысяч аудиторов без
единого аттестата, и 3,4 тысячи аудиторов сдавших квалификационный экзамен
на получение единого аттестата. Однако за анализируемый период количество
аудиторов без единого аттестата с каждым годом уменьшается, а количество
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аудиторов, сдавших квалификационный экзамен, увеличивается. На 2016 год их
количество

составило

3400

человек,

что

на

200

человек

больше,

чем в 2015 году.
На рисунке 2.3 представлено распределение по количеству субъектов
аудиторской деятельности в Российской Федерации на 2016 год.
Аудиторы, сдавшие
квалификационный экзамен
на получение единого
аттестата

15.4

Аудиторы без единого
аттестата аудитора

84.6

Рисунок 2.3 - Распределение по количеству субъектов аудиторской
деятельности в Российской Федерации на 2016 год, %
На 2016 год доля аудиторов без единого аттестата аудитора составила
84,6%, а доля аудиторов, сдавших квалификационный экзамен на получение
единого аттестата – 15,4%.
В таблице 2.5 представлен анализ субъектов аудиторской деятельности по
федеральным округам Российской Федерации.
Таблица 2.5 – Распределение субъектов аудиторской деятельности по
федеральным округам РФ, тыс. ед.
Федеральный округ
Российская
Федерация
в том числе:
Центральный
Северо-Западный
Южный
Приволжский
Уральский

Аудиторские
организации

Индивидуальны
е аудиторы

Аудиторы (без
индивидуальны
х)
2015
2016

2015

2016

2015

2016

4,5

4,4

0,8

0,7

21,4

2,1
0,5
0,3
0,6
0,4

2,1
0,5
0,3
0,5
0,4

0,3
0,08
0,1
0,1
0,06

0,3
0,07
0,1
0,1
0,05

10,1
2,6
1,4
3,0
1,5
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Аудиторы всего
2015

2016

20,8

22,2

21,5

10,0
2,5
1,3
2,8
1,5

10,4
2,7
1,5
3,1
1,6

10,3
2,6
1,4
2,9
1,5

Окончание таблицы 2.5
Федеральный округ
Сибирский
Дальневосточный
Северо - Кавказский
Крымский

Аудиторские
организации
2015
0,4
0,1
0,07
0,002

2016
0,4
0,1
0,06
0,03

Индивидуальны
е аудиторы
2015
0,06
0,04
0,03
-

2016
0,06
0,03
0,02
0,004

Аудиторы (без
индивидуальны
х)
2015
2016
1,7
1,6
0,7
0,7
0,3
0,3
0,08
0,09

Аудиторы всего
2015
1,8
0,7
0,3
0,08

2016
1,7
0,7
0,3
0,09

Наибольшее число субъектов аудиторской деятельности приходится на
аудиторов, не относящихся к индивидуальным. На 2016 год их количество
составило 20,8 тысяч аудиторов.
Из данных таблицы 2.5 найдем доли субъектов аудиторской деятельности
по округам РФ за 2016 год. Результаты расчетов представлены в таблице 2.6.
Таблица 2.6 - Распределение субъектов аудиторской деятельности по
федеральным округам РФ за 2016 год, %
Федеральный округ

Аудиторские
организации

Индивидуальные
аудиторы

Аудиторы (без
индивидуальных)

100,0

100,0

100,0

47,7

42,8

48,0

11,4

10,0

12,0

6,8

14,2

6,2

11,4

14,2

13,4

9,1

7,1

7,2

9,1

8,5

7,6

2,3
1,4
0,7

4,2
2,8
0,5

3,3
1,4
0,4

Российская Федерация
из них:
Центральный
Северо-Западный
Южный
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Северо - Кавказский
Крымский
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На рисунке

2.4 изображено

распределение субъектов аудиторской

деятельности по округам за 2016 год.
50

Центральный

45

Северо-Западный

40

Южный

Значение, %

35
30

Приволжский

25

Уральский

20

Сибирский

15
10

Дальневосточный

5

Северо Кавказский
Крымский

0

Аудиторские
Индивидуальные
Аудиторы (без
организации
аудиторы
индивидуальных)
Субъекты аудиторской деятельности

Рисунок 2.4 - Распределение субъектов аудиторской деятельности
по федеральным округам РФ за 2016 год, %
Наибольшее

количество

аудиторских

организаций

приходится

на

Центральный федеральный округ. В 2016 году доля аудиторских организаций
от общего числа субъектов аудиторской деятельности составила 47,7%.
Уральский федеральный округ находится на 5 месте по количеству субъектов
аудиторской деятельности. На 2016 год зафиксировано 400 аудиторских
организаций (9,1%), аналогично с 2015 годом; всего 1500 аудиторов, 50 из
которых индивидуальные аудиторы.
В таблице 2.7 представлен анализ аудиторских организаций по их
продолжительности существования на рынке аудиторских услуг.
Таблица 2.7 – «Возраст» аудиторских организаций
Количество лет ведения
аудиторской деятельности
Менее года
1-2 года
3-4 года

Доля в общем количестве
аудиторских организаций, %
2014
3,5
7,2
11,9

2015
4,8
6,8
9,7
62

2016
7,2
7,9
6,2

Изменение, %
2016/2015
150,0
116,1
63,9

2015/2014
137,1
94,4
81,5

Количество лет ведения
аудиторской деятельности
5 и более лет

Доля в общем количестве
аудиторских организаций, %
2014
77,4

2015
78,7

Изменение, %

2016
78,7

2016/2015
100,0

2015/2014
101,6

За анализируемый период наибольшая доля аудиторских организаций
приходится на возраст от 5 и более лет. С каждым годом число таких
организаций увеличивается. В 2016 году отмечено 78,7% аудиторских
предприятий, аналогичный показатель зафиксирован в 2015 году.
Число новых аудиторских предприятий (менее 1 года) тоже увеличивается.
На 2016 год их доля от общего числа аудиторских организаций увеличилась в
1,5 раза. На рисунке 2.5 показано изменение доли аудиторских организаций по
их «возрасту» за 3 года.
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Рисунок 2.5 – «Возраст» аудиторских организаций
Наибольшая доля всех аудиторских организаций приходится на «возраст»
от 5 и более лет. Наименьшая доля приходится на новые организации менее 1
года, однако число таких организаций с каждым годом увеличивается. В 2016
году «возраст» 1-2 года занимает второе место по количеству аудиторских
организаций, однако два предыдущих года данную позицию занимало
количество аудиторских организаций в «возрасте» 3-4 года.
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В таблице 2.8 представлен объем оказанных услуг аудиторскими
организациями.
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Таблица 2.8 –Динамика доходов аудиторских организаций
Период

Наименование
показателя

Изменение, %

Прирост по
сравнению с
прошлым годом,
%

2014

2015

2016

2015/2014

2016/2015

2015

2016

Объем оказанных услуг
– всего, млрд. руб.

51,7

53,6

56,1

103,6

104,6

3,6

4,6

Объем доходов от
аудита, приходящийся
на 1 млн. руб. выручки
клиентов, руб.

339,0

313,0

318,0

92,3

101,6

-7,7

1,6

За

анализируемый

период

объем

оказанных

услуг

аудиторскими

организациями увеличивается ежегодно. В 2015 году прирост составил 3,6%, а
в 2016 – 4,6%. Прирост объема доходов от аудита, приходящегося на 1 млн.
руб. выручки клиентов в 2015 году уменьшился на 7,7%, а в 2016 году
увеличился на 1,6%.
На

рисунке

2.6

показан

график

изменения

доходов

аудиторских

Значение, млрд.руб.

организаций от оказанных услуг.
57
56
55
54
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52
51
50
49
2014
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Период

Рисунок 2.6 – Динамика доходов аудиторских организаций
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С каждым годом доходы от оказанных аудиторскими организациями услуг
растут. На 2016 год объем оказанных услуг составил 56,1 млрд. руб., что на
4,6% больше, чем в предыдущем.
Исходя из данных характеристик аудиторских предприятий в России,
проанализируем рынок аудиторских услуг в Челябинске.
Аудиторские компании Челябинска предоставляют услуги:


аудиторская проверка компании (финансово-инвестиционный аудит);



промышленный аудит крупных компаний;



бухгалтерский аутосорсинг и аудиторское сопровождение компаний;



услуги

по

ведению

или

восстановлению

бухгалтерского

учета предприятия;


юридические и консалтинговые услуги;



налоговая оптимизация и услуги в сфере налогового консультирования.

На 2016 год в Челябинске существует около 100 аудиторских компаний.
Средняя выручка компании от аудиторской деятельности составляет 5 млн. руб.
в год. В таблице 2.9 представлена средняя стоимость основных видов
аудиторских услуг в Челябинске на 2016 год.
Таблица 2.9 – Средняя стоимость основных видов аудиторских услуг
в Челябинске на 2016 год.
Вид аудиторской услуги

Средняя стоимость, тыс. руб.

Общий обязательный аудит

23,0

Инициативный аудит

18,0

Энергоаудит и промышленный аудит

35,0

Самым дорогостоящим видом аудиторских услуг является энергоаудит и
промышленный аудит. Их средняя стоимость составляет не менее 35 тыс. руб.
Наименьшая стоимость приходится на инициативный аудит, его средняя
стоимость на 2016 год составляет 18 тыс. руб. ООО АЦ «Алгоритм» в основном
проводит общий обязательный аудит. Его средняя стоимость по Челябинску
составляет 23 тыс. руб.
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С маркетинговой точки зрения товар – это решение для удовлетворения
потребностей. В данном случае товаром является услуга – ведение аудита,
ведение бухгалтерского учета, составление финансовой (бухгалтерской)
отчетности, бухгалтерское, налоговое консультирование, оценка стоимости
имущества, оценка предприятий как имущественных комплексов, а также
предпринимательских рисков и прочее. Рассмотрим наглядно из чего состоит
услуга предприятия. (см. таблицу 2.10).
Таблица 2.10 - Структура выручки предприятия ООО АЦ «Алгоритм» по видам
деятельности за 2016 год
Вид деятельности

Значение, %

бухгалтерский аутсорсинг

20,0

бухгалтерское и налоговое консультирование

6,0

аудиторская деятельность

50,0

кадровый аутсорсинг

20,0

прочие услуги

4,0

На рисунке 2.7 Представлена структура выручки предприятия ООО АЦ
«Алгоритм».
4%

Бухгалтерский аутсорсинг
20%

20%

6%

Бухгалтерское и налоговое
консультирование
Аудиторская деятельность
Кадровый аутсорсинг

50%

Прочие услуги

Рисунок 2.7 – Структура выручки ООО АЦ «Алгоритм»
по видам деятельности
В таблице 2.11 приведена характеристика предприятий, в которых ООО АЦ
«Алгоритм» проводило аудит по объему выручки этих предприятий.
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Таблица 2.11 – Характеристика организаций, в которых проведен аудит
предприятием ООО АЦ «Алгоритм», ед.
Наименование показателя

Период
2015
7

2014
10

2016
11

Количество организаций, в которых проведен аудит
– всего, ед.
в том числе количество организаций, выручка которых от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
менее 400 млн. руб., ед.
8
5
9
от 400 до 1000 млн. руб., ед.
1
1
1
от 1000 до 2000 млн. руб., ед.
1
0
0
от 2000 до 4000 млн. руб., ед.
0
1
1
более 4000 млн. руб., ед.
0
0
0

На рисунке 2.8 представлено распределение предприятий за 2016 год, в
которых был проведен аудит, по объему выручки этих предприятий.

9.09
9.09
менее 400 млн. руб.
от 400 до 1000 млн. руб.
81.8

от 2000 до 4000 млн. руб.

Рисунок 2.8 – Распределение по количеству предприятий, в который проведен
аудит, в зависимости от объема их выручки, %
Наибольшая доля предприятий, в которых был проведен аудит, приходится
на организации, выручка которых составляет менее 400 млн. руб. – 81,8%. Доли
предприятий, выручка которых составляет от 400 до 1000 млн. руб. и от 2000 до
4000 млн. руб. имеют одинаковый размер и составляют 9,09%.
В таблице 2.12 приведена характеристика организаций, в которых проведен
аудит по основным видам их экономической деятельности.
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Таблица 2.12 – Характеристика организаций, в которых проведен аудит по
основным видам экономической деятельности, ед.
Вид экономической
деятельности
Добыча полезных ископаемых
Производство,
передача
и
распределение электроэнергии
Строительство
Транспорт и связь
Оптовая и розничная торговля
Прочие

Количество организаций по
периодам
2014
2015
2016
0
0
0

Изменение
2015/2014
0,0

2016/2015
0,0

1

1

1

1,0

1,0

3
0
4
2

1
0
4
1

2
0
4
4

0,3
0,0
1,0
0,5

2,0
0,0
1,0
4,0

Из данной таблицы можно сделать вывод, что ООО АЦ «Алгоритм»
проводит аудит на предприятиях, занимающихся производством, передачей и
распределением электроэнергии, строительством, оптовой

и

розничной

торговлей. За 2016 год были оказаны аудиторские услуги 4 предприятиям,
осуществляющим

оптовую

и

розничную

торговлю,

2

предприятиям,

занимающимся строительством и 1 производственному предприятию.
Анализ рыночной ситуации включает в себя анализ факторов макросреды
и микросреды предприятия.
Микросреда

представлена

субъектами,

имеющими

непосредственное

отношение к самой организации и ее возможностям по обслуживанию
клиентуры, то есть клиентами и конкурентами.
Проведем анализ основных клиентов предприятия. ООО АЦ «Алгоритм»
ведет бухгалтерский учет, проводит аудиторские проверки, консультации и
семинары

в

более

чем

60

организациях,

около

15

из

которых

индивидуальные предприниматели.
Предприятие ведет доверительные отношения с клиентами, уважает время
каждого, поэтому стремится четко и кратко излагать информацию.
1. Общество с ограниченной ответственностью «Талисмант-Дент» создано и
зарегистрировано в ЕГРЮЛ с 2005 года. Имеет два филиала: в г. Челябинске и
Миассе.

Основной

вид

деятельности
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–

стоматологическая

практика.

Дополнительные виды деятельности: производство аппаратов, применяемых в
целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гаммаизлучений; оптовая торговля фармацевтической продукцией; розничная
торговля изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими
изделиями, косметическими и товарами личной гигиены и специализированных
магазинах. ООО «АЦ Алгоритм» больше 5 лет ведет на этом предприятии
бухгалтерский
и кадровый аутсорсинг.
2. Общество с ограниченной ответственностью «НПФ Восток-Запад»
существует с 2002 года. Уже 15 лет занимается оптовой торговлей
водопроводным, отопительным оборудованием и санитарно-технической
арматурой. Дополнительно осуществляет ремонт и монтаж промышленных
машин и электрического оборудования, обеспечивает работоспособность
котельных и тепловых сетей. Больше 5 лет является клиентом ООО «АЦ
Алгоритм» (ведет бухгалтерский аутсорсинг).
3. Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Зазеркалье»

зарегистрировано в ЕГРЮЛ с 2007 года. Осуществляет деятельность баров,
ресторанов и кафе; розничную торговлю алкогольными напитками и
табачными изделиями. Это новый клиент у ООО «АЦ Алгоритм». Однако
организация успела провести аудит и составить множество бухгалтерских
отчетов.
Далее

с

целью

проведения

анализа

рассмотрим

конкурентную

среду ООО «АЦ Алгоритм».
1. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-Аудит» создано в
2002 году. Основной вид деятельности – проведение финансового аудита.
Дополнительно осуществляет бухгалтерские и юридические услуги, а также
проведение независимой оценки имущества и имущественных прав. Клиентами
ООО «Вектор-Аудит» являются как физические лица, так и различные
организации г. Челябинске и Челябинской области.
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2. Общество

с

ограниченной

ответственностью

Аудиторская

фирма

«Российский аудит» создано в 2002 году. Основной вид деятельности –
проведение финансового аудита. Дополнительно осуществляет деятельность по
оказанию

услуг

в

области

бухгалтерского

фарфоровый

«Богдановичский

учета.

Клиенты:

ЗАО

завод»,

ОАО

«Челябинскспецжелезобетонстрой», ООО «Золотая рыбка».
3. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «УралАудит» создано в 2002 году. Основной вид деятельности – проведение
финансового аудита. Дополнительно осуществляет деятельность по оказанию
услуг в области бухгалтерского учета, проводит консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления предприятием и др.
Проведем анализ основных конкурентов ООО АЦ «Алгоритм». Анализ
конкурентов ООО «АЦ Алгоритм проведет в таблице 2.13.
Таблица 2.13. – Анализ конкурентов ООО «АЦ Алгоритм»
Фирма

Конкуренты

Критерии оценки

ООО «АЦ
Алгоритм»

ООО АФ
«ВекторАудит»

ООО АФ
«Российский
аудит»

ООО АФ
«Урал-Аудит»

Месторасположение

О

О

Х

О

Имидж

Х

У

О

О

Качество основных услуг

О

Х

Х

О

Дополнительные услуги

О

О

О

О

Режим работы

О

О

О

О

Прайс

Х

О

Х

Х

Объем выручки за год

Х

У

Х

О

О – отличный уровень;
Х – хороший уровень;
У – удовлетворительный уровень.

Месторасположение конкурентов оценивалось по уровню удаленности
предприятия от центра города. Имидж и качество основных услуг конкурентов
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оценивались, исходя от их клиентуры. Предлагаемые дополнительные услуги
оценивались по их количеству. Режим работы – по величине рабочего дня на
предприятии. Оценка прайса исходила от средней стоимости аудиторских услуг
по Челябинску.
Исходя из данного анализа, можно сделать вывод, что основными
конкурентами ООО АЦ «Алгоритм» являются ООО АФ «Урал-Аудит». Их доля
на рынке 44,8% - это первое место, ООО АФ «Российский аудит» занимает 3
место, и его доля составляет 16,3%.
Основные факторы макросреды. В макросреде предприятия действует
значительно большее количество факторов, чем в микросреде. Им свойственна
многовариантность, неопределенность и непредсказуемость последствий.
Макросреда представлена силами более широкого социального плана,
такими, как факторы экономического, демографического, политического,
технического и культурного характера.
Основной фактор макросреды, оказывающие влияние на деятельность
анализируемого предприятия из вышеперечисленных, экономический. В
экономической макросреде следует отметить изменение спроса, изменение цен
на рынке аудиторских услуг, увеличение налогового бремени.
Для того чтобы получить ясную оценку сил предприятия существует
SWOT-анализ, представленный в таблице 2.14.
Таблица 2.14 – SWOT-анализ ООО АЦ «Алгоритм»
Сильные стороны:
-квалифицированный персонал;
- непрерывность ведения бухгалтерского и
налогового учета;
- постоянная возможность для клиента в
получении квалифицированной
консультации;
- наличие стандартов ведения
бухгалтерских и аудиторских услуг;
- обширный список дополнительных услуг
Возможности:
- увеличение клиентской базы;
- увеличение численности
квалифицированных сотрудников;

Слабые стороны:
- сменяющийся персонал;
- слабая маркетинговая политика

Угрозы:
- обострение конкуренции на рынке
аутсорсинговых предприятий;
- общий экономический спад;
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- расширение видов деятельности;
- налаживание отношений с клиентами

- угроза поглощения более крупной
организацией;

По данным SWOT-анализа можно сделать вывод, что сильные стороны
предприятия ООО АЦ «Алгоритм» заключаются в квалифицированном
персонале, обширном списке предоставляемых услуг, а так же в наличии
различных стандартов ведения бухгалтерских и аудиторских услуг. А
основными

проблемами

являются

частая

смена

персонала

и

слабая

маркетинговая политика.
2.3 Анализ финансово-экономических результатов деятельности
предприятия ООО АЦ «Алгоритм»
Оценка финансового состояния предприятия важна для того, чтобы
сохранить

нормальные

темпы

развития

и

предотвратить

возможное

банкротство предприятия. С помощью экономического анализа изучаются
тенденции

развития,

исследуются

факторы

изменения

результатов

деятельности предприятия, обосновываются планы и управленческие решения,
оцениваются

результаты

деятельности

предприятия,

вырабатывается

экономическая стратегия его развития. Для достижения этих целей такие
понятия

рыночной

экономики,

как

финансовая

устойчивость,

платежеспособность, деловая активность, рентабельность и другие, которые и
являются содержанием финансового анализа.
Оптимальное соотношение «золотое правило экономики предприятия»:
Iп > Iв > Iак > 1,

(2.1)

где Iп – индекс изменения прибыли;
Iв – индекс изменения выручки от продажи продукции (работ, услуг);
Iак – индекс изменения активов (имущества) предприятия.
IП 

П1
,
П0

(2.2)

где П0, П1 – прибыль за предыдущий и отчетный период соответственно.
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IВ 

В1
,
В0

(2.3)

где В0, В1 – выручка от продажи продукции (работ, услуг) за
предыдущий и отчетный период соответственно.

I ак 

А1
,
А0

(2.4)

где А0, А1 – активы за предыдущий и отчетный период соответственно.
В таблице 2.15 приведены расчеты показателей изменения активов, объема
реализации услуг и прибыли.
Таблица 2.15 – Показатели изменения активов, объема реализации и прибыли
Показатель

2014
3,68

Индекс изменения прибыли
Индекс изменения выручки от продажи
1,13
продукции (работ, услуг)
Индекс изменения активов (имущества)
1,22

Период
2015
0,75

2016
1,69

1,09

1,23

1,79

1,21

«Золотое правило экономики предприятия» нарушается в 2014 и 2015 году.
В 2014 г. 3,68>1,13<1,22, что говорит об относительном снижении издержек
обращения,

что

отражает

повышение

экономической

эффективности

предприятия, а так же о снижении эффективности использования ресурсов
предприятия.
В 2015 г. 0,75<1,09<1,79, что свидетельствует о снижении эффективности
работы предприятия, сопровождающееся ухудшением использования активов
предприятия.
В 2016 г. 1,69>1,23>1,21, что говорит о повышении экономической
эффективности и о повышении эффективности использования ресурсов
предприятия.
Для

анализа

доходов

необходимо

проанализировать

стоимость

услуг

предприятия. (см. таблицу 2.16).
Из данной таблицы можно сделать вывод, что самой дорогостоящей
услугой является аудиторский аутсорсинг, на 2016 год стоимость этой услуги
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составила 40,0 тыс. руб. Так же в 2016 году появилась новая услуга –
оформление
декларации 3-НДФЛ.
Таблица 2. 16 – Стоимость услуг ООО АЦ «Алгоритм» за 2014-2016 г.
Стоимость за единицу услуги
по периодам, тыс. руб.
2014
2015
2016

Вид услуги
Бухгалтерский
и
кадровый
аутсорсинг
Аудиторский аутсорсинг
Бухгалтерское
и
налоговое
консультирование
Дополнительные услуги:
кассовые операции
банковские операции по р/с (за
каждый р\с)
авансовые отчеты
оформление декларации 3-НДФЛ
оформление типового договора
(заем, поставка, ремонт)
подготовка
документов
к
проверкам ФСС, ПФР, ИФНС

Изменение
2016/2015

2015/2014

2,0

3,0

5,0

1,61

1,55

30,0

37,0

40,0

1,08

1,23

5,0

6,0

8,0

1,33

1,33

0,8

1,0

1,0

1,0

1,25

0,4

0,5

0,5

1,0

1,25

0,1
-

0,1
-

0,1
0,5

1,0
-

1,0
-

0,1

0,1

0,2

2,0

1,0

0,4

0,5

0,5

1,0

1,25

Далее проанализируем доходы предприятия ООО АЦ «Алгоритм». от
оказанных услуг, согласно прайсу в таблице 2.16. Расчеты представлены
в таблице 2.17.
Таблица

2.17

Доля объема выручки
ООО АЦ «Алгоритм»

Произведено услуг по
периодам, ед.

Вид услуги
Бухгалтерский
кадровый
аутсорсинг

–

по

видам

Объем выручки по
периодам, тыс. руб.

деятельности

Изменение объема
выручки по периодам

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2015/2014

2016/2015

548

450

391

1096,5

1349,8

1954,8

1,23

1,44

73

61

61

2193,0

2262,9

2443,5

1,03

1,07

44

33

36

219,3

198,5

293,2

0,90

1,47

и

Аудиторский
аутсорсинг
Бухгалтерское
и
налоговое
консультирование

75

Дополнительные
услуги
в том числе:

738

653

731

146,2

158,8

195,5

1,08

1,23

Окончание таблицы 2.17
Вид услуги

Произведено услуг по
периодам, ед.

Объем выручки по
периодам, тыс. руб.

Изменение объема
выручки по периодам
2016/201
2015/2014
5
1,04
1,74

2014

2015

2016

2014

2015

2016

44

37

66

35,8

37,5

65,6

86

73

80

34,3

36,7

40,1

1,06

1,09

284

341

357

28,4

34,1

35,7

1,20

1,04

-

-

57

-

-

28,6

-

-

оформление
типового договора
(заем,
поставка,
ремонт)

273

127

79

27,3

12,7

15,8

0,46

1,24

подготовка
документов
проверкам
ПФР, ИФНС

51

75

92

20,4

37,8

45,8

1,85

1,21

3655,0

3970,0

4887,0

1,08

1,23

кассовые операции
банковские операции
по р/с (за каждый
р\с)
авансовые отчеты
оформление
декларации 3-НДФЛ

к
ФСС,

Итого

По данным таблицы 2.17 можно сделать вывод, что объем выручки за
анализируемый период увеличивается. Наибольшее изменение выручки в 2016
году показано от бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, бухгалтерского и
налогового консультирования, а также от кассовых операций. Увеличивается
количество дополнительных, произведенных предприятием, услуг. Число услуг
от бухгалтерского и кадрового аутсорсинга уменьшилось за счет увеличения
стоимости услуг за 2016 год в 1,6 раз. Количество услуг по аудиторскому
аутсорсингу в 2016 году не изменилось и составило 61 услугу, что и в
предыдущем году.
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Далее

проведем

анализ

расходов

от

Исходные данные представлены в таблице 2.18.
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деятельности

предприятия.

Таблица

2.18

–

Горизонтальный

анализ

выручки

предприятия

ООО АЦ «Алгоритм»
Вид услуги
Бухгалтерский
и
кадровый
аутсорсинг
Аудиторский аутсорсинг
Бухгалтерское
и
налоговое
консультирование
Дополнительные услуги
в том числе:
кассовые операции
банковские операции по р/с (за
каждый р\с)
авансовые отчеты
оформление декларации 3-НДФЛ
оформление типового договора
(заем, поставка, ремонт)
подготовка
документов
к
проверкам ФСС, ПФР, ИФНС
Итого

Значение за 2015
год
тыс.
%
руб.

Значение за 2016
год
тыс.
%
руб.

Отклонение +/тыс.
руб.

%

1349,8

100

1954,8

144

+605,0

+44

2262,9

100

2443,5

108

+180,6

+8

198,5

100

293,2

147

+94,7

+47

158,8

100

195,5

123

+36,7

+23

37,5

100

65,6

175

+28,1

+75

36,7

100

40,1

109

+3,4

+9

34,1
-

100
-

35,7
28,6

105
-

+1,6
-

+5
-

12,7

100

15,8

124

+3,1

+24

37,8

100

45,8

121

+8,0

+21

3970,0

100

4887,0

123

+917,0

+23

Из таблицы 2.18 Можно сделать вывод, что выручка предприятия по всем
видам услуг увеличилась. Выручка от бухгалтерского и кадрового аутсорсинга
увеличилась на 605,0 тыс. руб. или на 44%, от бухгалтерского и налогового
консультирования на 94,7 тыс. руб. или на 47% и от кассовых операций
на 28,1 тыс. руб. или на 75%.
В таблице 2.19 приведен вертикальный анализ выручки предприятия
ООО АЦ «Алгоритм».
Таблица 2.19 – Вертикальный анализ выручки предприятия
ООО АЦ «Алгоритм»
Вид издержек
Бухгалтерский и кадровый аутсорсинг
Аудиторский аутсорсинг
Бухгалтерское
и
налоговое
консультирование
Дополнительные услуги
в том числе:

Значение по
периодам, тыс. руб.
2015
2016
1349,8
1954,8
2262,9
2443,5

Удельный вес, %
2015
34,00
57,00

2016
40,00
50,00

Отклоне
ния, +/+6,00
-7,00

198,5

293,2

5,00

6,00

+1,00

158,8

195,5

4,00

4,00

+0,00
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Окончание таблицы 2.19
Значение по
периодам, тыс. руб.
2015
2016
37,5
65,6

Вид издержек
кассовые операции
банковские
операции
по
р/с
(за каждый р\с)
авансовые отчеты
оформление декларации 3-НДФЛ
оформление типового договора (заем,
поставка, ремонт)
подготовка документов к проверкам
ФСС, ПФР, ИФНС
Итого

На

рисунке

2.9

Наглядно

Удельный вес, %

Отклоне
ния, +/-

2015
0,94

2016
1,34

+0,40

36,7

40,1

0,92

0,82

-0,10

34,1
-

35,7
28,6

0,86
-

0,73
0,59

-0,13
-

12,7

15,8

0,32

0,32

0,00

37,8

45,8

0,95

0,94

-0,01

3970,0

4887,0

100,00

100,00

показан

вертикальный

анализ

выручки

предприятия.
0.82%
1.30%

0.70%

0.60%

0.30%

0.90%

6%
40%

Бухгалтерский и кадровый
аутсорсинг
Аудиторский аутсорсинг
Бухгалтерское и налоговое
консультирование
кассовые операции
банковские операции по р/с (за
каждый р\с)
авансовые отчеты

50%

оформление декларации 3НДФЛ
оформление типового договора
(заем, поставка, ремонт)
подготовка документов к
проверкам ФСС, ПФР, ИФНС

Рисунок 2.9 - Вертикальный анализ выручки предприятия
ООО АЦ «Алгоритм»
На основе произведенных расчетов можно сделать вывод, что наибольший
удельный вес выручки приходится на аудиторский аутсорсинг и составляет
50%, что на 7% меньше, чем в предыдущем году. Удельный вес от
бухгалтерского и кадрового аутсорсинга увеличился на 6% в 2016 году и
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составил 40%. Удельный вес от бухгалтерского и налогового консультирования
увеличился всего на 1% и составил 6% на 2016 год. Остальная доля выручки
приходится на дополнительные услуги и составляет 4%.
В таблице 2.20 приведен анализ расходов от деятельности предприятия
ООО АЦ «Алгоритм.
Таблица 2.20 - Анализ расходов от деятельности предприятия
ООО АЦ «Алгоритм»
Значение по периодам,
тыс. руб.
2014
2015
2016

Вид издержек
Аренда помещения (включая расходы на
электроэнергию)
Расходы на управление предприятием
в том числе:
командировочные
транспортные
телефонные
канцелярские
интернет
Оплата труда сотрудников (включая
социальные отчисления)
Прочие расходы
Всего

Изменение
2015/2014

2016/2015

180,0

180,0

200,0

1,00

1,11

205,2

211,0

193,7

1,02

0,92

120,0
72,0
2,4
6,0
4,8

97,0
96,0
4,2
7,8
6,0

80,0
96,0
4,3
7,4
6,0

0,81
1,33
1,75
1,3
1,25

0,82
1,00
1,02
0,95
1,00

2604,0

3114,0

2600,0

1,19

0,83

114,8
3104,0

101,0
3606,0

63,3
3057,0

0,87
1,16

0,62
0,85

Исходя из данных таблицы 2.20, можно сделать вывод, что основным видом
расходов предприятия является оплата труда работников предприятия. В 2016
году такие расходы составили 2600,0 тыс. руб.
В таблице 2.21 проведен горизонтальный анализ расходов предприятия ООО
АЦ «Алгоритм».
Таблица 2.21 – Горизонтальный анализ расходов предприятия
ООО АЦ «Алгоритм»
2015 год
Вид расходов

тыс.

+/-

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

3606,0

100

3057,0

85

-549

-15

180,0

100

200,0

111

+20

+11

211,0

100

193,7

92

-17,3

-8

руб.
Издержки - всего
Аренда помещения (включая
расходы на электроэнергию)
Расходы
на
управление
предприятием

2016 год
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Окончание таблицы 2.21
в том числе:
командировочные
транспортные
телефонные
канцелярские
интернет
Оплата труда сотрудников
(включая
социальные
отчисления)
Прочие расходы

97,0
96,0
4,2
7,8
6,0

100
100
100
100
100

80,0
96,0
4,3
7,4
6,0

82
100
102
95
100

-17
0
0,1
-0,4
0

-18
0
+2
-5
0

3114,0

100

2600,0

83

-514

-17

101,0

100

63,3

63

-37,7

-37

Из расчетов в таблице 2.21 можно сделать следующие выводы. Сумма
расходов в 2016 году уменьшилась на 549,0 тыс. руб. или на 15%. Расходы на
оплату труда сотрудников уменьшились на 514,0 тыс. руб. или на 17%.
Проведем вертикальный анализ расходов в таблице 2.22.
Таблица 2.22 – Вертикальный анализ расходов предприятия
ООО АЦ «Алгоритм»
Вид издержек
Издержки - всего
Аренда
помещения
(включая
расходы
на
электроэнергию)

Значение по периодам,
тыс. руб.
2015
2016
3606,0
3057,0

Удельный вес, %
2015
100,0

2016
100,0

Отклонения,
+/-

180,0

200,0

4,99

6,54

+1,55

211,0

193,7

5,85

6,33

+0,48

97,0
96,0
4,2
7,8
6,0

80,0
96,0
4,3
7,4
6,0

2,69
2,66
0,11
0,21
0,17

2,62
3,14
0,14
0,24
0,19

-0,07
+0,48
+0,03
+0,03
+0,02

Оплата труда сотрудников
(включая
социальные
отчисления)

3114,0

2600,0

86,35

85,05

-1,3

Прочие расходы

101,0

63,3

2,80

2,07

-0,73

Расходы на управление
предприятием
в том числе:
командировочные
транспортные
телефонные
канцелярские
интернет

На рисунке 2.10 – представлен вертикальный анализ расходов предприятия
ООО АЦ «Алгоритм»
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Аренда помещения (включая
расходы на электроэнергию)
Расходы на управление
предприятием
командировочные
транспортные
телефонные
канцелярские
интернет
Оплата труда сотрудников
(включая социальные отчисления)
Прочие расходы

Рисунок 2.10 – Вертикальный анализ предприятия ООО АЦ «Алгоритм»
По данным рисунка 2.10 можно сделать вывод, что большая часть расходов
ООО АЦ «Алгоритм» приходится на оплату труда сотрудников 85%. Доля
расходов на аренду помещения и управления предприятием примерно
одинаковая и составляет 6,54% и 6,33% соответственно.
Таблица 2.23 – Анализ финансовых показателей ООО АЦ «Алгоритм»
Финансовый показатель
Выручка

Значение по периодам, тыс.
руб.
2015
2016
3970,0
4887,0

Изменение, %
2016/2015
1,23

Расходы по обычной деятельности

3606,0

3057,0

0,85

Прочие доходы
Прочие расходы
Налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

75,0
60,0
37,0
342,0

116,0
1322,0
46,0
578,0

1,55
22,03
1,24
1,69

На рисунке 2.11 представлена динамика доходов, расходов и прибыли
предприятия ООО АЦ «Алгоритм».
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Рисунок 2.11 – Динамика доходов, расходов и прибыли предприятия
ООО АЦ «Алгоритм»
Из рисунка 2.11 можно сделать вывод, что доходы предприятия растут и
приближаются к 5,0 тыс. руб., а расходы уменьшаются и составили 3,57 тыс.
руб. Чистая прибыль предприятия увеличивается.
Оценка показателей эффективности деятельности предприятия.
Являясь

показателем

эффективности,

рентабельность

определяется

соотношением результата и затрат. В качестве результата в данном случае
используется тот или иной показатель прибыли. А затраты могут быть
представлены себестоимостью, стоимостью имущества или отдельных его
видов, размером авансируемого капитала. При оценке рентабельности
предприятия рассчитаем следующие показатели:
1. Рентабельность продаж ROS:
ROS=ЧП/B,
где ЧП – чистая прибыль (убыток);
В – выручка от продажи продукции (работ, услуг).
2. Рентабельность основной деятельности:
Rос.д. = Pp / Рот.пр,
где Pp – прибыль от реализации услуг;
Рот.пр..– расходы по обычной деятельности.
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(2.4)

(2.5)

В

таблице

2.24

приведены

исходные

данные

для

расчета

показателей рентабельности.
Таблица 2.24 – Исходные данные для расчета показателей рентабельности,
тыс. руб.
Значение показателя
Наименование показателя
Выручка от реализации услуг,
тыс. руб.
Расходы
по
обычной
деятельности, тыс. руб.
Прибыль
(убыток)
от
реализации услуг
Чистая прибыль (убыток)

Далее

Темп роста, %
2015/2014

2016/2015

4887,0

108,6

123,0

3606,0

3057,0

116,1

84,7

551,0

364,0

1830,0

66,0

502,7

456,0

342,0

578,0

75,0

169,0

2014

2015

2016

3655,0

3970,0

3104,0

рассчитываются

показатели

эффективности

деятельности

предприятия (см. таблицу 2.25).
Таблица 2.25 – Показатели рентабельности предприятия, %

Рентабельность продаж

Значение по периодам
2014
2015
2016
12,476
8,615
11,827

Рентабельность основной деятельности

17,751

Показатель

10,094

59,863

На рисунке 2.12 представлены показатели рентабельности предприятия
наглядно.
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Рисунок 2.12 - Показатели рентабельности предприятия, %
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В анализируемом периоде рентабельность продаж предприятия с каждым
годом растет. В 2016 году рентабельность возросла до 11,827%, что
свидетельствует о прибыльности деятельности предприятия. Рентабельность
активов на 2016 год возросла до 28,389%, следовательно, эффективность
использования активами возросла по сравнению с предыдущим годом.
Рентабельность собственного капитала в 2016 году увеличилась до 49,956%,
что

свидетельствует

об

эффективности

использования

капитала

собственниками предприятия.
Вывод по разделу два
Общество

с

ограниченной

ответственностью

Аналитический

центр

«Алгоритм» (сокращенное наименование: ООО АЦ «Алгоритм»). создано в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и другими действующими
законодательными актами Российской Федерации.
Целью деятельности общества является удовлетворение общественных
потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах
и получение прибыли.
Общество вправе осуществлять виды деятельности, предусмотренные
Федеральным законом от 07.08.01 N 119 ФЗ «Об аудиторской деятельности», в
том числе предметом деятельности Общества являются:
− аудиторская деятельность;
− постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление
финансовой (бухгалтерской) отчетности, бухгалтерское консультирование;
− налоговое консультирование;
− анализ

финансово-хозяйственной

индивидуальных

предпринимателей,

деятельности
экономическое

организации
и

и

финансовое

консультирование и другие виды деятельности.
Численность персонала ООО «АЦ Алгоритм», согласно отчету о
среднесписочной численности работников на 2016 год, составляет 20 человек.
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ООО АЦ «Алгоритм» ведет бухгалтерский учет, проводит аудиторские
проверки, консультации и семинары в более чем 60 организациях, около 15 из
которых индивидуальные предприниматели.
Основными конкурентами ООО АЦ «Алгоритм» являются ООО АФ «УралАудит». Их доля на рынке 44,8% - это первое место, ООО АФ «Российский
аудит» занимает 3 место, и его доля составляет 16,3%.
Выручка предприятия по всем видам услуг увеличилась. Выручка от
бухгалтерского и кадрового аутсорсинга увеличилась на 605,0 тыс. руб. или на
44%, от бухгалтерского и налогового консультирования на 94,7 тыс. руб. или на
47% и от кассовых операций на 28,1 тыс. руб. или на 75%.
Сумма расходов в 2016 году уменьшилась на 549,0 тыс. руб. или на 15%.
Расходы на оплату труда сотрудников уменьшились на 514,0 тыс. руб. или на
17%.Чистая прибыль предприятия увеличивается.
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ
ТАЙНЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО АЦ «АЛГОРИТМ»
3.1 Описание мероприятий по сохранению тайны в аудиторской
деятельности
Для защиты конфиденциальной информации на предприятии необходимо
выделить перечень конфиденциальных сведений. Отнесение тех или иных
сведений к коммерческой тайне, зависит от всех сторон деятельности
предприятия. ООО АЦ «Алгоритм» осуществляет аудиторский аутсорсинг,
поэтому для формирования рекомендаций по защиты конфиденциальной
информации необходимо подготовить список сведений, относящихся к
аудиторской тайне. Такой перечень представлен на рисунке 3.1.
Все сведения, изложенные в рисунке 3.1, хранятся на бумажных и
электронных носителях. Документы, содержащие эти сведения, являются
объектами, нуждающиеся в методах их защиты. Для обеспечения безопасного
хранения объектов, необходимо разработать ряд методов и средств их защиты.
Основные методы и средства обеспечения безопасности объектов хранения
представлены на рисунке 3.2.
Методы обеспечения безопасности хранения объектов
Препятствие

Маскировка
информации

Регламентация

Средства
Физические

Программные

Организационные

Рисунок 3.2 – Методы и средства защиты хранения объектов
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Сведения о подготовке и содержании заседаний, совещаний, деловых встреч, переговоров с
участием отечественных и зарубежных представителей по вопросам эффективности
деятельности предприятия;
Сведения об организации, обеспечении и состоянии защиты информации в средствах
электронно-вычислительной, аудио-видео-кино- и компьютерной техники, используемой на
предприятии
Организационно-управленческая деятельность
Контракты, торги, аукционы
Сведения, относимые к
конфиденциальным по
условиям договоров,
контрактов, соглашений;
Сведения о заключении
контрактов с нерезидентами,
осуществляемых на
конкурсной основе

Финансово-экономическая
деятельность

Сведения, относящиеся
к аудиторской тайне

Партнеры
Сведения о контрактных,
коммерческих и финансовокредитных отношениях с
партнерами

Сведения о проведении
финансовых операций;
Сведения о коммерческих
намерениях (до реализации),
раскрывающие перспективу
расширения (свертывания)
деятельности предприятия,
изменения связей с партнерами;
Сведения, касающиеся
оригинальных методик
изучения рынка, состояния и
перспектив развития рыночной
конъюнктуры

Кадры, социально-трудовые отношения
Сведения об условиях трудовых договоров с директором, другими руководящими
должностными лицами;
Персональные сведения о работниках;
Сведения о сметах расходов на содержание исполнительного аппарата;
Сведения о заработной плате работников исполнительного аппарата и подразделений
предприятия, заработная плата каждого конкретного работника;

Рисунок 3.1 – Сведения, относящиеся к аудиторской тайне
Препятствие – это метод физического преграждения пути злоумышленнику
к защищаемой информации (к аппаратуре, носителям информации и др.).
Средствами

защиты

данного

метода

являются

физические

средства,

предназначенные для внешней охраны объектов, защиты компонентов
автоматизированной информационной системы предприятия и реализуемые в
виде автономных устройств и систем.
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Физические системы защиты представлены на рисунке 3.3.
Физические системы защиты

Система ограждения и
физической изоляции

Система контроля
доступа

-защита объектов в
помещении

-контроль доступа на
охраняемые объекты

-защита элементов
зданий и помещений

-защита бумажных и
электронных
документов, файлов

Запирающие устройства
и хранилища
-системы запирающих
устройств
(механические,
электронные)
-различные системы
шкафов, сейфов и
хранилищ

Рисунок 3.3 – Физические способы защиты хранения носителей
информации
Для защиты конфиденциальных документов необходимо разработать
методику ведения конфиденциального делопроизводства. Данная методика
представлена в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Методика ведения конфиденциального делопроизводства
Составные части
делопроизводства

Документирование
конфиденциальной
информации

Функции обеспечения
информационной безопасности
при работе с документами
Предупреждение
–необоснованного изготовления
документов;
–включение
в
документы
избыточной конфиденциальной
информации;
–необоснованного
завышения
степени
конфиденциальности
документов;
-необоснованной рассылки

Учет конфиденциальных Предупреждение
документов
(хищения) документов
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утраты

Способы выполнения
Определение
состава
конфиденциальных
документов;
Осуществление контроля за
содержанием документов и
степени
конфиденциальности
содержания;
Определение
степени
конфиденциальности
документов;
Осуществление контроля за
размножением и рассылкой
документов (копии, сканы)
Учет
изданных
конфиденциальных
документов;
Учет
поступивших
конфиденциальных

документов;
Контроль
местонахождением
конфиденциальных
документов

за

Окончание таблицы 3.1
Составные части
делопроизводства

Организация
конфиденциального
документооборота

Функции обеспечения
информационной безопасности
при работе с документами

Предупреждение
необоснованного ознакомления с
документами

Составление
Предупреждение:
номенклатуры,
-неконтролируемой
формирование
и
документов
оформление
-потери документов
конфиденциальных дел

передачи

Хранение
конфиденциальных
документов

Обеспечение
документов;

сохранности

Уничтожение
конфиденциальных
документов

Исключение
документов,
ценность

Контроль
наличия,
своевременности
и
правильности исполнения
документов

Контроль наличия документов,
выполнения
требований
обработки, учета, исполнения и
сдачи

из
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оборота
потерявших

Способы выполнения
Организация
доступа
к
конфиденциальным
документам;
Организация
исполнения
конфиденциальных
документов;
Установление
порядка
приема-передачи
конфиденциальных
документов
между
сотрудниками
Составление номенклатуры
конфиденциальных дел;
Формирование
конфиденциальных дел;
Оформление
конфиденциальных дел
Выделение
специально
оборудованных помещений
для хранения документов,
исключающих доступ к ним
посторонних лиц
Установление
порядка
подготовки документов для
уничтожения;
Обеспечение необходимых
условий уничтожения;
Осуществление контроля за
правильностью
и
своевременностью
уничтожения документов;
Шредирование
Проверка
правильности
проставление
регистрационных
данных
носителей
конфиденциальной
информации,
документов,
дел и учетных форм;
Проверка
правильности
проставления отметок о

движении
конфиденциальных
документов;
Проверка
фактического
наличия конфиденциальных
документов

Реализацию данной методики можно поручить сотрудникам отдела
делопроизводства за дополнительную заработную плату.
Для ООО АЦ «Алгоритм» рекомендуется выбрать помещение для хранения
конфиденциальных документов и придерживаться следующих требований.
Рекомендуется квадратная форма помещения или близкая к ней. Помещение не
должно быть проходным для обеспечения контроля доступа, также желательно,
чтобы оно находилось недалеко от постов охраны, что снижает шансы
незаконного проникновения. Помещение должно быть оборудовано пожарной
и охранной сигнализацией, системой пожаротушения, рабочим и аварийным
освещением, вентиляцией и средствами связи. В помещении должны
находиться места для хранения документов (шкафы, ячейки, сейфы).
Исключается доступ посторонних лиц в хранилища конфиденциальных
документов. Всех посетителей должны встречать и сопровождать по
территории здания сотрудники службы безопасности или охраны. Посетителям
выдаются разовые карточки гостя. Далее перейдем к методам защиты
электронного документооборота предприятия.
Маскировка

информации

автоматизированной

–

это

информационной

метод
системе

защиты

информации

предприятия

путем

в
ее

криптографического закрытия. Данный метод осуществляется с помощью
программных

средств

защиты конфиденциальных сведений.
Программные средства защиты предназначены для выполнения логических
и интеллектуальных функций защиты и включаются либо в состав
программного обеспечения автоматизированной информационной системы,
либо

в состав средств, комплексов и

Программные

средства

защиты

систем аппаратуры

информации
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являются

контроля.
наиболее

распространенным видом защиты, обладая следующими положительными
свойствами:

универсальностью,

гибкостью,

простотой

реализации,

возможностью изменения и развития. Данное обстоятельство делает их
одновременно и самыми уязвимыми элементами защиты информационной
системы предприятия. Виды рекомендуемых программных средств защиты
конфиденциальной

информации

представлены

на рисунке 3.4.
Программные средства защиты
конфиденциальной информации
Антивирусы
Электронно-цифровая подпись
Средства защиты информации в Internet

Рисунок 3.4 – Программные средства защиты конфиденциальной
информации
Антивирусы – самый действенный способ борьбы с вирусами. Чтобы
противостоять нашествию компьютерных вирусов, необходимо выбрать
правильную защиту от них. Одним из способов защиты от вирусов является
резервное копирование. Поэтому если организация желаете сохранить свои
данные, необходимо своевременно производить резервное копирование. В
случае потери данных, система может быть восстановлена. Другим способом
защиты является правильный выбор программного антивирусного средства.
Сейчас на рынке программного обеспечения представлен достаточно широкий
спектр программ для лечения вирусов. Наибольшую популярность завоевал
пакет AVP, разработанный лабораторией антивирусных систем Касперского.
Это универсальный продукт, имеющий версии под самые различные
операционные системы. Антивирус Касперского использует все современные
типы антивирусной защиты: антивирусные сканнеры, мониторы, поведенческие
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блокираторы

и

ревизоры

изменений.

Различные

версии

продукта

поддерживают все популярные операционные системы, почтовые шлюзы,
межсетевые экраны, web-серверы. Система позволяет контролировать все
возможные пути проникновения вирусов на компьютер пользователя, включая
Интернет, электронную почту и мобильные носители круга задач обеспечения
безопасности, и обладает рядом специфических свойств. Концепция AVP
позволяет легко и регулярно обновлять антивирусные программы, путем
замены антивирусных баз – набора файлов с расширением AVC, которые на
сегодняшний день позволяют обнаруживать и удалять более пятидесяти тысяч
вирусов. Обновления к антивирусным базам доступны с сервера Лаборатории
Касперского ежедневно.
Kaspersky Small Office Security – это антивирус, разработанный специально
для небольших предприятий с числом не более 25 сотрудников. Он
обеспечивает комплексную защиту компьютеров, файловых серверов, а также
планшетов

и

смартфонов

от

интернет-атак,

финансового

онлайн-

мошенничества, программ-вымогателей и потери данных.
Для предприятия ООО АЦ «Алгоритм», имеющего 8 ПК и 1 сервер,
стоимость такого антивируса составит 10384 рублей. В эту сумму входит
защита всех ПК + сервера и лицензия на 1 год.
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – информация в электронной форме,
которая

присоединена

к

другой

информации

в

электронной

форме

(подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией
и

которая

используется

для

определения

лица,

подписывающего

информацию.13
Защита информации с помощью криптографического преобразования
заключается в приведении ее к неявному виду путем преобразования составных
частей информации с помощью специальных алгоритмов либо аппаратных
средств и кодов ключей. Ключ – это изменяемая часть криптографической
13

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронно-цифровой подписи»
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системы, которая хранится в тайне и определяет, какое шифрующее
преобразование

из

возможных

преобразования

используется

выполняется
некоторый

в

данном

алгоритм

случае.

или

Для

устройство,

реализующее заданный алгоритм. Однако само управление процессом
шифрования осуществляется с помощью периодического изменения кода
ключа.

Шифрование

может

быть

симметричным

и

ассиметричным.

Симметричное шифрование основывается на применении одного и того же
секретного

ключа

для

шифрования

и

дешифрования.

Ассиметричное

шифрование отличается тем, что для шифрования используется один
широкодоступный ключ, а для дешифрования – другой, являющийся
секретным, при этом знание широкодоступного ключа не позволяет определить
секретный ключ. При использовании симметричного шифрования порядок
работы

следующий.

Первоначальный

текст

документа

кодируется

с

использованием специальных алгоритмов и некоторого секретного (закрытого)
ключа, превращаясь в строку символов, которая фактически и представляет
собой цифровую подпись под документом. Электронная цифровая подпись
(ЭЦП) добавляется к исходному тексту документа, и сформированный файл
пересылается получателю. Для этого владелец ЭЦП вставляет дискету с
закрытым

ключом

в

дисковод

и

нажимает

указателем

мыши

на

соответствующую кнопку, что и означает подписание документа электронной
подписью. Процесс проверки кода аутентификации у получателя, т.е.
правильности ЭЦП, выполняется подобным образом. При этом проверяется не
только подпись, но и текст, т.к. кодирование производилось с использованием
всех символов исходного текста документа. При симметричной ЭЦП и у
отправителя, и у получателя имеется один и тот же ключ и одинаковые права
подписываться цифровой подписью и проверять полученные сообщения.
Краткий механизм формирования электронно-цифровой подписи показан на
рисунке 3.5.
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Закрытый
(приватный
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Исходный
документ
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(публичный)
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получателя

Сверенный
документ

сверка

Рисунок 3.5 – Формирование электронно-цифровой подписи
В

Челябинске

существует

множество

удостоверяющих

центров,

предоставляющих услуги по электронно-цифровой подписи. В данную услугу
входит создание и выдача ключа электронной подписи, ключа проверки
электронной подписи, лицензии (срочной\бессрочной) сертификата ключа
проверки, а также установка, техническая поддержка и консультационное
обслуживание на год. Средняя стоимость такой услуги 5,3 тыс. руб.
Компьютеры или корпоративная сеть ООО АЦ «Алгоритм» являются
носителем ценной информации, поэтому необходимо серьезно подумать перед
подключением ее в Internet. Необходимо провести подробный анализ и изъятие
конфиденциальной информации из подключаемой сети или персонального
компьютера.

Проконсультироваться

со

специалистами,

занимающимися

информационной безопасностью, и выполнить нижеизложенные рекомендации
до подключения к Internet.
При работе в сети Internet на первое место выходит межсетевой экран. Это
локальное

(однокомпонентное)

или

функционально

-

распределенное

программное средство, реализующее контроль за информацией, поступающей в
информационную систему или выходящей из информационной системы.
Данное средство позволяет значительно снизить число эффективных внешних
атак

на

корпоративную

сеть

или

персональный

компьютер,

несанкционированный доступ к сети организации со стороны рабочих станций,
удаленных и передающих серверов, включенных в сеть Internet, снизить
вероятность сбора и мониторинга сетевой информации в интересах третьих
лиц, блокировать доступ ненужной и вредоносной информации в систему.
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В

Челябинске

самый

бюджетный

вариант

межсетевых

экранов,

поддерживающий 8 ПК, составляет 6,0 тыс. руб.
Использование

VPN

технологии,

алгоритмов

криптографирования

(электронной подписи, сжатия с паролем, шифрования), позволяет снизить
потери

от

несанкционированного

программно-аппаратного

доступа

к

информации, находящейся в канале связи Internet, доступ к информации через
электромагнитные излучения каналов связи и средств передачи информации
Internet, также доступа к информации, размещенной на удаленных и
передающих серверах Internet, сбор и мониторинг информации в интересах
третьих лиц.
Регламентация - это метод защиты информации, создающий такие условия
автоматизированной обработки, хранения и передачи информации, при
которых возможность несанкционированного доступа к ней сводилась бы к
минимуму.14 Данный метод проводится с использованием организационных
средств защиты коммерческой тайны. Организационные средства – это
организационно-технические и организационно- правовые мероприятия по
регламентации
поведения персонала.
Система организационных мероприятий, направленных на максимальное
предотвращение утечки информации через персонал включает следующие
рекомендации, представленные на рисунке 3.6.

14

В.Н. Ясенев Информационная безопасность в экономических системах: Учебное пособие / В.Н. Ясенев. –

Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2006. – 234 с.
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Система организационных мероприятий для предотвращения утечки
конфиденциальной информации через персонал
оценка у претендентов на вакантные должности при подборе кадров таких
личностных качеств, как порядочность, надежность, честность и т. д.
ограничение круга лиц, допускаемых к конфиденциальной информации,
письменное оформление допуска
проведение инструктажа работников, участвующих в мероприятиях,
непосредственно относящихся к одному из возможных каналов утечки
информации

Рисунок 3.6 - Система организационных мероприятий для предотвращения
утечки конфиденциальной информации через персонал
Для осуществления мероприятий, приведенных в рисунке 3.5 предприятию
ООО АЦ «Алгоритм» рекомендуется нанять квалифицированного специалиста
по экономической безопасности с целью сбора максимально возможного
количества сведений о кандидате, что позволит минимизировать возможность
нанесения им после трудоустройства ущерба предприятию.
Такой специалист обязательно должен выявить следующие сведения,
представленные на рисунке 3.7.
Необходимые сведения о кандидатуре для трудоустройства на предприятие
Не привлекался ли кандидат к уголовной ответственности за правонарушения на
прежних местах работы, связанные с финансовой или другой деятельностью
Увольняли ли его с предыдущих мест работы на основании финансовых или иных
нарушений, которым официально не дали огласки
Работал ли он ранее в организациях, практикующих «теневые» схемы бизнеса

Рисунок 3.7 – Необходимые для выявления специалистом
по экономической безопасности сведения о кандидатуре для
трудоустройства на предприятие
97

Отдельно рекомендуется, чтобы все лица, принимаемые на работу,
проходили инструктаж, знакомились с положением о сохранении служебной
или коммерческой тайны. Положение должно разрабатываться специалистом
по экономической безопасности с учетом специфики организации.
Сотрудник,

получивший

доступ

к

конфиденциальной

информации,

подписывает индивидуальное письменное обязательство об ее неразглашении.
Обязательство составляется в одном экземпляре и хранится в личном деле
сотрудника не менее 5 лет после его увольнения. При увольнении из
организации, сотрудником дается подписка. Все вышеизложенные функции
возлагаются на кадровый отдел организации. Служащий организации,
подписывая подобного рода документ, должен четко представлять, что
конкретно из конфиденциальной информации является тайной организации. В
том числе по этой причине необходимо, чтобы вся конфиденциальная
информация была обособлена от остальных сведений, а документы, ее
содержащие, носили соответствующий гриф. Использование обязательств о
сохранении

конфиденциальной

информации

позволяет

обеспечить

ее

юридическую защиту, к которой имеет (или имел) доступ персонал
организации. Все руководители, сотрудники и технический персонал должны
быть

охвачены

регулярной

подготовкой

по

вопросам

обеспечения

информационной безопасности. При этом должно быть два вида обучения:
первоначальное
проводятся

и

беседы,

конфиденциальной

систематическое.
направленные
информации.

С
на

Эти

увольняющимися

сотрудниками

предотвращение

разглашения

обязательства,

как

правило,

подкрепляются соответствующей подпиской.
Текущее помещение предприятия 20 м2 не позволяет обеспечивать должное
сохранение конфиденциальной информации. Поэтому необходимо расширить
площадь помещения. Это возможно за счет переезда в новое помещение (36м2)
с соответствующим ремонтом и монтажом оборудования.
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В соответствии со всеми вышеизложенными рекомендациями, проведем
анализ

расходов

предприятия

ООО

АЦ

«Алгоритм»

при

внедрении

всех данных рекомендаций.
Аренда офиса 36 м2 – 16,6 тыс. руб.\мес.
В ремонт помещения входит:
− штукатурка стен – 950 руб.\м2
− шпаклевка стен под обои – 780 руб.\м2
− настил линолеума на пол – 1290 руб. м2
− электромонтажные работы – 22400 руб. (монтаж розеток и выключателей
+ прокладка провода)
− отделка потолка - 1660 руб.\м2
− установка входной двери с комплектом ключей – 30000 руб.
− звукоизоляция стен – 700 руб.\м2

Таблица 3.2 – Распределение расходов для внедрения рекомендаций
для ООО АЦ «Алгоритм»
Вид работы
Ремонт помещения
Покупка охранной сигнализации
Покупка системы пожаротушения
Покупка стеллажей, шкафов с ключом
Покупка сейфа для хранения документов, содержащих
коммерческую тайну, категории строго конфиденциально
Покупка шредера
Защита
оборудования
и
электронного
документооборота
в том числе:
покупка антивируса Касперского
покупка электронно-цифровой подписи
покупка межсетевого экрана
Итого
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Количество
единиц
работ
7
1
1
4

Величина
расходов, тыс.
руб. на год
315,4
9,0
10,0
28,0

1

5,0

1

4,3

3

28,2

1
1
1
22

10,4
5,3
12,5
428,1

Таким

образом,

необходимо

для

арендовать

осуществления
новое

рекомендуемых

помещение

для

хранения

мероприятий
документов,

осуществить ремонт помещения, установить соответствующее оборудование.

3.2

Оценка эффективности предлагаемых мероприятий на предприятии

ООО АЦ «Алгоритм»
Для реализации проекта предприятию необходимо вложить средства на
закупку оборудования и аренду помещения для надежного хранения
документов и предотвращения утечки конфиденциальной информации. Для
этого ему потребуются капитальные вложения в размере 428,1 тыс. руб.
Указанные средства могут быть вложены за счет результатов текущей
деятельности предприятия ООО АЦ «Алгоритм».
Ставка дисконтирования для реализации указанного предложения
принимается равной 10,5%. Именно этот показатель служит для инвесторов
индикатором эффективности вкладываемых средств.
Для

полного

анализа

предложения

целесообразно

использовать

следующие критерии:
1.
2.

ожидаемое

CF (CashFlow) — чистый денежный поток проекта;
РР (PlaybackPeriod) - срок окупаемости, который определяется как
число

лет,

в

течении

которых

будут

возмещены

вложенные инвестиции;
3.

DPP

(DiscountedPlaybackPeriod)

-

дисконтированный

срок

окупаемости, который определяется как число лет возмещения инвестиций по
данным дисконтированного денежного потока;
4.

NPV (NetPresentValue) - чистая приведенная стоимость, которая

определяет сумму приведенных к моменту оценки денежных потоков,
относящихся к инвестиционному решению;
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5.

IRR (Internal Rate of Return) – внутренняя ставка доходности.

Является позитивной доходностью инвестиционного проекта, рассчитанного
проекта, рассчитанного

по

сложной

процентной

ставке с ежегодной

капитализацией доходов, при которой показатель NPV=0;
6.

PI (ProfitabilityINdex) - индекс рентабельности (прибыльности)

инвестиций, который определяется как отношение денежных потоков по
проекту к инвестициям.
Так,

чистый

дисконтированный

доход

(ЧДД)

—

это

сумма

дисконтированных значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему
дню. Показатель ЧДД представляет собой разницу между всеми денежными
притоками и оттоками, приведенными к текущему моменту времени (моменту
оценки инвестиционного проекта). Он показывает величину денежных средств,
которую инвестор ожидает получить от проекта, после того, как денежные
притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и периодические
денежные оттоки, связанные с осуществлением проекта. Поскольку денежные
платежи оцениваются с учетом их временной стоимости и рисков, ЧДД можно
интерпретировать, как стоимость, добавляемую проектом. Ее также можно
трактовать как общую прибыль инвестора.
Чистый дисконтированный доход NPV рассчитывается по формуле:
ЧДД= Pi/(1+r)i - I0,

(3.1)

где Рi - годовые денежные потоки, генерируемые первоначальной
инвестицией в течение N лет;
r - норма дисконта;
I0- размер инвестиционного капитала.
Если ЧДД больше 0, то инвестиция экономически эффективна, а если
ЧДД

меньше

0,

то

инвестиция

экономически

невыгодна

(то

есть

альтернативный проект, доходность которого принята в качестве ставки
дисконтирования, требует меньших инвестиций для получения аналогичного
потока доходов).
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Внутренняя норма доходности (ВНД) определяется в процессе расчета
как норма доходности, при которой дисконтированная стоимость притоков
наличности равна приведенной стоимости оттоков, т.е. коэффициент, при
котором

дисконтированная

стоимость

чистых

поступлений

от

инвестиционного проекта равна дисконтированной стоимости инвестиций, а
величина чистой текущей стоимости равна нулю, все затраты окупаются:
ВНД = r1 + (ЧДД (r1) / ЧДД (r1) - ЧДД (r2)) * (r2-r1),

(3.2)

где r1 - значение коэффициента дисконтирования, при котором ЧДД(r1)
больше 0;
r2 - значение коэффициента дисконтирования, при котором ЧДД(r2)
меньше 0.
Расчет денежных потоков приведен таблица 3.3 – 3.5.
Срок окупаемости проекта определяется на основании данных таблицы
3.5. Он находится внутри шага N=1, так как в конце шага с N=1 сальдо
накопленного потока S1<0, а аналогичное сальдо в конец шага с N=2, S2>0. Для
уточнения положения момента окупаемости обычно принимается, что в
пределах одного шага (в данном случае с N=2) сальдо накопленного потока
меняется линейно. Тогда «расстояние» х от начала шага до момента
окупаемости (выраженное в продолжительности шага расчета) определяется по
формуле:

х=

𝑆1

,
𝑆1+𝑆2

(3.3)

137,23
= 0,80
137,23 + 33,44
Таким образом, срок окупаемости РР, отсчитанный от начала нулевого
𝑥=

шага, составляет 4,80 шага (месяца).
Дисконтированный срок окупаемости DPP, рассчитанный аналогичным
образом, равен года:
𝑥=

86,43
= 0,55
86,43 + 70,54
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То есть дисконтированный срок окупаемости составит 5,55 месяца.
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Таблица 3.4 – Поток денежных средств инвестиционной деятельности
Шаг (месяц) расчета
Наименование

Итого за
расчетный
период

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

298,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

298,10

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

428,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

428,10

428,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

428,10

4.1.1 Пошаговый

-428,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-428,10

4.1.2 Накопленный

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

4.2Дисконтированный
поток
4.2.1 Пошаговый

-428,10

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.2 Накопленный

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

1. Капитальные
вложения на
приобретение активов
1.1. Собственные
средства
1.2. Заемные средства
2. Приток денежных
средств
2.1 Реальный пошаговый
2.2 Дисконтированный
пошаговый
3. Отток денежных
средств
3.1 Реальный пошаговый
3.2 Дисконтированный
пошаговый
4. Поток денежных
средств
4.1 Реальный поток

-428,10
-428,10
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-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

Таблица 3.5 – Поток денежных средств операционной деятельности
Шаг (месяц) расчета
Наименование

Итого за
расчетный
период

0

1

2

3

4

1

6

7

8

9

10

11

12

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

244,30

370,40

354,40

386,80

426,80

458,60

446,00

428,30

469,30

421,60

489,30

478,40

455,40

5429,60

33,30

16,60

16,60

16,60

16,60

16,60

16,60

16,60

16,60

16,60

16,60

16,60

16,60

232,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3 Проценты по
кредиту

0,00

11,63

11,63

11,63

11,63

11,63

11,63

11,63

11,63

11,63

11,63

11,63

11,63

139,56

2.4 Переменные
текущие издержки

232,80

241,74

257,10

215,40

227,90

256,10

239,50

252,77

258,57

264,38

270,18

275,98

281,78

3274,21

-21,80

100,43

69,07

143,17

170,67

174,27

178,27

147,30

182,50

128,99

190,89

174,19

145,39

1783,33

0,00

20,09

13,81

28,63

34,13

41,82

42,78

35,35

43,80

30,96

45,81

41,81

34,89

409,54

0,00

80,34

55,26

114,54

136,54

132,45

135,48

111,95

138,70

98,04

145,08

132,38

110,49

1373,80

1. Доходы
1.1 Выручка от
оказания услуг
2.1 Постоянные
текущие издержки
(без амортизации и
процентов по
кредиту)
2.2 Амортизация
основных средств

3. Прибыль
3.1 Прибыль
отчетного периода
(налогооблагаемая)
3.2 Налог на
прибыль
3.3 Чистая
(остающаяся в
распоряжении
предприятия)
прибыль
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Окончание таблицы 3.5
Шаг (месяц) расчета
Наименование

Итого за
расчетный
период

0

1

2

3

4

1

6

7

8

9

10

11

12

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

244,30

370,40

354,40

386,80

426,80

458,60

446,00

428,30

469,30

421,60

489,30

478,40

455,40

5430,00

244,30

333,63

287,53

282,67

280,94

413,08

238,19

206,03

203,34

164,54

172,01

151,48

129,89

3108,00

266,10

269,97

285,33

243,63

256,13

284,33

267,73

281,00

286,80

292,61

298,41

304,21

310,01

3646,00

266,10

243,17

231,50

178,04

168,60

256,11

142,98

135,17

124,27

114,20

104,90

96,33

88,42

2150,00

-21,80

100,43

69,07

143,17

170,67

174,27

178,27

147,30

182,50

128,99

190,89

174,19

145,39

1783,33

-21,80

78,63

147,70

290,87

461,54

635,81

814,08

961,37

1143,87

1272,86

1463,76

1659,75

1783,33

1783,33

4. Приток денежных
средств
4.1 Реальный
пошаговый
4.2.
Дисконтированный
пошаговый
5. Отток денежный
средств
5.1 Реальный
пошаговый
5.2
Дисконтированный
пошаговый
6. Поток денежных
средств
6.1 Реальный поток
6.1.1
Пошаговый
6.1.2
Накопленный
6.2
Дисконтированный
поток
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6.2.1
Пошаговый
6.2.2
Накопленный

-21,80

90,46

56,04

104,63

112,34

156,97

95,20

70,86

79,07

50,34

67,11

55,16

41,47

-21,80

68,66

124,70

229,33

341,67

498,64

593,84

664,70

743,77

794,12

861,22

938,18

957,85
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957,85
957,85

Таблица 3.6 – Поток денежных средств инвестиционной и операционной деятельности
Шаг (месяц) расчета
Наименование

Итого за
расчетный
период

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

244,30

370,40

354,40

386,80

426,80

458,60

446,00

428,30

469,30

421,60

489,30

478,40

455,40

5429,60

244,30

333,63

287,53

282,67

280,94

413,08

238,19

206,03

203,34

164,54

172,01

151,48

129,89

3107,63

694,2

269,97

285,33

243,63

256,13

284,33

267,734

281,002

286,804

292,606

298,408

304,21

310,012

4074,37

694,20

243,17

231,50

178,04

168,60

256,11

142,98

135,17

124,27

114,20

104,90

96,33

88,42

2577,89

-449,90

100,43

69,07

143,17

170,67

174,27

178,27

147,30

182,50

128,99

190,89

174,19

145,39

1355,23

-449,90

-349,47

-280,40

-137,23

33,44

207,71

385,98

533,27

715,77

844,76

1035,66

1659,75

1355,23

1355,23

-449,90

90,46

56,04

104,63

112,34

156,97

95,20

70,86

79,07

50,34

67,11

55,16

41,47

529,75

-449,90

-359,44

-303,40

-198,77

-86,43

70,54

165,74

236,60

315,67

366,02

433,12

938,18

529,75

529,75

1. Приток денежных
средств
1.1 Реальный
пошаговый
1.2
Дисконтированный
пошаговый
2. Отток денежных
средств
2.1 Реальный
пошаговый
2.2
Дисконтированный
пошаговый
3. Поток денежных
средств
3.1 Реальный поток
3.1.1
Пошаговый
3.1.2
Накопленный
3.2
Дисконтированный
поток
3.2.1
Пошаговый
3.2.2
Накопленный

108

Чистый дисконтированный доход, или NPV, при принятой нами ставке
дисконтирования 10,5 % за год или 0,87% за месяц за рассматриваемый период
планирования составил 529,75 тыс. рублей.
Внутренняя норма доходности, или IRR, определяется подбором значения
нормы дисконта. В результате получим IRR, равную 18,01% за месяц или
216,00% за год. Это подтверждает эффективность проекта, так как внутренняя
норма доходности превышает ставку дисконтирования.
Для определения индекса рентабельности RI необходимо найти сумму
дисконтированных инвестиций. За расчетный период сумма инвестиций
составляет 449,90 тыс. рублей.
Тогда индекс рентабельности равен: 1+(529,75/449,90)=2,18.
Индекс рентабельности больше единицы, следовательно, проект по
внедрению нового оборудования экономически целесообразен.
Вывод по разделу три
Средствами защиты конфиденциальных сведений предприятия являются
программные, физические и организационные средства.
Программные средства защиты предназначены для выполнения логических
и интеллектуальных функций защиты и включаются либо в состав
программного обеспечения автоматизированной информационной системы,
либо в состав средств, комплексов и систем аппаратуры контроля.
Рекомендуются такие программных средств защиты конфиденциальной
информации, как антивирусы, электронно-цифровая подпись и некоторые
средства защиты информации в интернете.
Физические средства, предназначенные для внешней охраны объектов,
защиты

компонентов

автоматизированной

информационной

системы

предприятия и реализуемые в виде автономных устройств и систем.
Для ООО АЦ «Алгоритм» рекомендуется выбрать помещение для хранения
конфиденциальных документов и придерживаться следующих требований.
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Помещение

должно

быть

оборудовано

пожарной

и

охранной

сигнализацией, системой пожаротушения, рабочим и аварийным освещением,
вентиляцией и средствами связи. В помещении должны находиться места для
хранения документов (шкафы, ячейки, сейфы).
Организационные

средства

–

это

организационно-технические

и

организационно - правовые мероприятия по регламентации поведения
персонала.
Рекомендуется, чтобы все лица, принимаемые на работу, проходили
инструктаж, знакомились с положением о сохранении служебной или
коммерческой тайны. Положение должно разрабатываться специалистом по
экономической безопасности с учетом специфики организации.
Сотрудник,

получивший

доступ

к

конфиденциальной

информации,

подписывает индивидуальное письменное обязательство об ее неразглашении.
Обязательство составляется в одном экземпляре и хранится в личном деле
сотрудника не менее 5 лет после его увольнения.
Таким образом, предприятию рекомендуется приобрести новое улучшенное
помещение с большей площадью, произвести соответствующий ремонт и
установить оборудование: охранную сигнализацию, систему пожаротушения,
сейф, шредер, антивирус Касперского, систему электронно-цифровой подписи
и межсетевой экран. Для этого предприятию необходимо вложить 428,1 тыс.
руб.
В соответствии с расчетами инвестиционного плана можно сделать вывод,
что он окупится через 5,55 месяцев.
Осуществление данного проекта поможет предприятию улучшить свою
конкурентоспособность, привлечь больше клиентов, а так же надежно
сохранять свои конфиденциальные сведения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог проделанной выпускной квалификационной работы, следует
сказать, что основным результатом явилась разработка и совершенствование
методов защиты коммерческой тайны.
При этом поставленные задачи выпускной квалификационной работы
решены следующим образом.
1. На основе анализа существующих работ определено понятие и
сущностькоммерческой тайны. Исследованы методы и способы защиты
коммерческой тайны в российском законодательстве и практике деятельности
предприятия. Если доступ к информации ограничивается, то такая информация
является

конфиденциальной.

Конфиденциальная

информация

–

это

обязательное требование для выполнения лицом, получившим доступ к
определённой информации, не передавать её третьим лицам без согласия
обладателя. Конфиденциальная информация может содержать государственную
или

коммерческую

конфиденциальности

тайну.

Коммерческая

информации,

позволяющий

тайнаее

это

режим

обладателю,

при

существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать
неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг
или получить иную коммерческую выгоду.
Механизм

защиты

коммерческой

тайны

предприятия

должен

предусматривать взаимную ответственность руководства и персонала за
сохранность конфиденциальных сведений, соблюдение баланса интересов
предприятия в целом и каждого конкретного сотрудника, организацию
взаимодействия

соответствующих

государственными

внутрифирменных

служб

с

структурами

безопасности.
В настоящее время практически все субъекты рыночной экономики, от
крупных корпораций, предприятий и банков до коммерческих структур
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среднего и малого бизнеса, должны принимать надежные меры по защите своих
секретов.
2. Проанализирована деятельность ООО АЦ «Алгоритм» как субъекта
рыночной экономики и носителя коммерческой тайны. С каждым годом доходы
от оказанных аудиторскими организациями услуг растут. На 2016 год объем
оказанных услуг составил 56,1 млрд. руб., что на 4,6% больше, чем в
предыдущем.
ООО АЦ «Алгоритм» ведет бухгалтерский учет, проводит аудиторские
проверки, консультации и семинары в более чем 60 организациях, около 15 из
которых индивидуальные предприниматели.
Основными конкурентами ООО АЦ «Алгоритм» являются ООО АФ «УралАудит». Их доля на рынке 44,8% - это первое место, ООО АФ «Российский
аудит» занимает 3 место, и его доля составляет 16,3%.
Выручка предприятия по всем видам услуг увеличилась. Выручка от
бухгалтерского и кадрового аутсорсинга увеличилась на 605,0 тыс. руб. или на
44%, от бухгалтерского и налогового консультирования на 94,7 тыс. руб. или на
47% и от кассовых операций на 28,1 тыс. руб. или на 75%.
Сумма расходов в 2016 году уменьшилась на 549,0 тыс. руб. или на 15%.
Расходы на оплату труда сотрудников уменьшились на 514,0 тыс. руб. или на
17%.Чистая прибыль предприятия увеличивается.
3. Разработаны мероприятия по сохранению тайны в аудиторской
деятельности и оценена их эффективность. Эффективность информационной
безопасности означает, что затраты на ее осуществление не должны быть
больше

возможных

потерь

от

реализации

информационных

угроз.

Планирование безопасности информации осуществляется путем разработки
каждой службой детальных планов защиты информации. Необходима четкость
в осуществлении полномочий и прав пользователей на доступ к определенным
видам информации, в обеспечении контроля средств защиты и немедленного
реагирования на их выход из строя. Средствами защиты конфиденциальных
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сведений предприятия являются программные, физические и организационные
средства.
Для ООО АЦ «Алгоритм» рекомендуется выбрать помещение для хранения
конфиденциальных документов и придерживаться следующих требований.
Помещение

должно

быть

оборудовано

пожарной

и

охранной

сигнализацией, системой пожаротушения, рабочим и аварийным освещением,
вентиляцией и средствами связи. В помещении должны находиться места для
хранения документов (шкафы, ячейки, сейфы).
Рекомендуется, чтобы все лица, принимаемые на работу, проходили
инструктаж, знакомились с положением о сохранении служебной или
коммерческой тайны. Положение должно разрабатываться специалистом по
экономической безопасности с учетом специфики организации. Рекомендуется
приобрести новое улучшенное помещение с большей площадью, произвести
соответствующий ремонт и установить оборудование: охранную сигнализацию,
систему пожаротушения, сейф, шредер, антивирус Касперского, систему
электронно-цифровой подписи и межсетевой экран. Для этого предприятию
необходимо вложить 428,1 тыс. руб.
В соответствии с расчетами инвестиционного плана можно сделать вывод,
что он окупится через 5,55 месяцев.
Осуществление данного проекта поможет предприятию улучшить свою
конкурентоспособность, привлечь больше клиентов, а так же надежно
сохранять свои конфиденциальные сведения.
Таким

образом,

поставленные

в

и цель достигнута.
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Совершенствование методов
защиты коммерческой тайны
на примере ООО АЦ
«Алгоритм»
Автор работы:
студентка группы ЭУ-505
Бородулина А.А.
Руководитель:
к.э.н., доцент
Голованов Е.Б.

Цель работы:
исследование теоретико-методологических
аспектов, существующих методов защиты коммерческой
тайны и разработка мероприятий по ее
совершенствованию

Задачи работы:
1. На основе анализа
существующих работ
определить понятие и сущность
коммерческой тайны.

2. Проанализировать деятельность
ООО АЦ «Алгоритм» как
субъекта рыночной экономики и
носителя коммерческой тайны и
тайны аудиторской деятельности.

3. Разработать мероприятия по
сохранению тайны аудиторской
деятельности и оценить их
эффективность на примере
ООО АЦ «Алгоритм».
2
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Информационная безопасность
УГРОЗЫ
Разрушение
(уничтожение)
Противоправные
действия, приводящие к
значительному или
полному разрушению
информационных
ресурсов

Искажение
(модификация)
Случайные или
преднамеренные
действия, приводящие к
частичному изменению
содержания

Ознакомление
(получение)
Противоправное
действие, не
приводящее к
изменению или
разрушению
информации

Цели
Обеспечение конфиденциальности, целостности и
доступности

Защита информации
принятие правовых, организационных и технических мер, направленных на
обеспечение
защиты
информации
от
неправомерного
доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоста
вления, распространения, соблюдение конфиденциальности информации
ограниченного доступа; реализацию права на доступ к информации
3

Виды тайн в российском
законодательстве
Тайна

Государственная
Военная

Служебная
Аудиторская

Коммерческая

Профессиональная

Частной жизни

Адвокатская
Личная

Разведывательная

Банковская

Контрразведывательная

Налоговая

Врачебная
Исповеди

Голосования

Нотариальная

Семейная

Следствия
Связи

Оперативнорозыскная

Судопроизводства

Страхования

4
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Понятие коммерческой тайны
режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при
существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать
неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг
или получить иную коммерческую выгоду.

Информация должна иметь действительную или
потенциальную коммерческую ценность

Признаки
коммерческой
тайны

К информации, составляющей коммерческую
тайну, не должно быть свободного доступа на
законном основании
обладатель такой информации принимал меры к
охране ее конфиденциальности

5

Обязанности работодателя и работника в целях охраны
конфиденциальности информации
Работодателя
Ознакомить под расписку работника с перечнем
информации, составляющей коммерческую тайну

Ознакомить под расписку работника с
установленным работодателем режимом
коммерческой тайны и с мерами ответственности
за его нарушение

Создать работнику необходимые условия для
соблюдения им установленного работодателем
режима коммерческой тайны

Работника
Выполнять установленный работодателем режим
коммерческой тайны
Не разглашать конфиденциальную информацию,
обладателями которой являются работодатель и его
контрагенты, и без их согласия не использовать эту
информацию в личных целях в течение всего срока
действия режима коммерческой тайны, в том числе после
прекращения действия трудового договора
Возместить причиненные работодателю убытки, если
работник виновен в разглашении информации,
составляющей коммерческую тайну и ставшей ему
известной в связи с исполнением им трудовых
обязанностей
Передать работодателю при прекращении или
расторжении трудового договора материальные носители
информации, имеющиеся в пользовании работника и
содержащие информацию, составляющую коммерческую
тайну

6
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Негативные последствия в случае
разглашения коммерческой тайны

Распределение утечек по типу
информации

Ухудшение или разрыв деловых отношений
с партнерами

100
90

Срыв переговоров с партнерами

80

Снижение цен на продукцию и уменьшение
объемов продаж

Значение, %

70

Потеря выгодных контрактов

Утрата возможности патентования и
продажи лицензии

Персональные
данные и
платежная
информация

60
50

Коммерческая
тайна

40
30

Государственная
тайна

20
10

Падение авторитета фирмы

Не определено

0
2014

2015

2016

Период, год

Ухудшение условий кредитования
Увольнение сотрудников фирмы

7

Распределение каналов утечки
информации, %

Источники хранения
конфиденциальной информации

Базы данных/сервера

70,00

60,00

Сеть
(браузер, Cloud)

50,00

Кража\потеря
оборудования

Значение в %

Съемные носители

Съемные носители
Рабочие станции сотрудников

40,00

30,00

Мобильные
устройства

20,00

Бумажные
документы

Сетевые папки
Мобильные устройства

Электронная почта

Бумажные носители

IM
(текст, голос, видео)

Облака

10,00

0,00

2014

2015

2016

Иные каналы

Период, год

8
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Организационная структура ООО АЦ «Алгоритм»

Основное подразделение

Директор

Обособленное подразделение

Общий отдел

Отдел кадрового аутсорсинга

Главный бухгалтер

Отдел бухгалтерского аутсорсинга

Руководитель
проектов

Служба делопроизводства
Отдел развития

Консультант по внедрению
информационных систем

Отдел аудиторской деятельности

Количество, чел.

Изменение среднесписочной численности работников
ООО АЦ «Алгоритм»
6
5
4
3
2
1
0

Бухгалтерского
аутсорсинга
Аудиторского
аутсорсинга
Кадрового
аутсорсинга

Общий отдел

2014

2015

2016

Отдел развития и
делопроизводства

Период

9

Распределение субъектов аудиторской
деятельности по федеральным округам РФ
за 2016 год, %

Значение, %

40

Центральный

80

Северо-Западный

70

Южный

60

30

Приволжский

20

Уральский
Сибирский

10

Дальневосточный

0
Аудиторские
организации

Индивидуальные
аудиторы

Аудиторы (без
индивидуальных)

Северо Кавказский
Крымский

Значение, %

50

«Возраст» аудиторских
организаций

50

Менее года

40

1-2 года

30

3-4 года

20

5 и более лет

10
0
2014

2015

2016

Период

Субъекты аудиторской деятельности по округам

Распределение по количеству субъектов
аудиторской деятельности в Российской
Федерации на 2016 год, %

15,4

84,6

Аудиторы, сдавшие
квалификационный
экзамен на получение
единого аттестата

Аудиторы без единого
аттестата аудитора

10
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Структура выручки ООО АЦ
«Алгоритм» по видам деятельности
4%

менее 400 млн. руб.
20%

20%

от 400 до 1000 млн. руб.
от 2000 до 4000 млн. руб.

6%

50%

9,09
9,09

Бухгалтерский аутсорсинг
Бухгалтерское и налоговое консультирование
Аудиторская деятельность
Кадровый аутсорсинг
Прочие услуги

81,8

Распределение по количеству
предприятий, в которых проведен
аудит, в зависимости от объема их
выручки, %

11

Изменение выручки по видам деятельности
ООО АЦ «Алгоритм»
Произведено услуг
по периодам, ед.

Вид услуги

Объем выручки по
периодам, тыс. руб.

Изменение выручки
по периодам

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2015/2014

2016/2015

548

450

391

1096,5

1349,8

1954,8

1,23

1,44

73

61

61

2193,0

2262,9

2443,5

1,03

1,07

Бухгалтерское и налоговое консультирование

44

33

36

219,3

198,5

293,2

0,90

1,47

Дополнительные услуги
в том числе:
кассовые операции

738

653

731

146,2

158,8

195,5

1,08

1,23

44

37

66

35,8

37,5

65,6

1,04

1,74

Бухгалтерский и кадровый аутсорсинг
Аудиторский аутсорсинг

банковские операции по р/с (за каждый р\с)
авансовые отчеты
оформление декларации 3-НДФЛ
оформление типового
поставка, ремонт)

договора

73

80

34,3

36,7

40,1

1,06

1,09

341

357

28,4

34,1

35,7

1,20

1,04

-

-

57

-

-

28,6

-

-

273

127

79

27,3

12,7

15,8

0,46

1,24

51

75

92

20,4

37,8

45,8

1,85

1,21

3655,0

3970,0

4887,0

1,08

1,23

(заем,

подготовка документов к проверкам ФСС,
ПФР, ИФНС
Итого

86
284

12
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Сведения, относящиеся к аудиторской тайне
Сведения о подготовке и содержании заседаний, совещаний, деловых встреч, переговоров с участием отечественных и
зарубежных представителей по вопросам эффективности деятельности предприятия;
Сведения об организации, обеспечении и состоянии защиты информации в средствах электронно-вычислительной,
аудио-видео-кино- и компьютерной техники, используемой на предприятии

Организационно-управленческая деятельность
Контракты, торги, аукционы
Сведения, относимые к
конфиденциальным по условиям
договоров, контрактов, соглашений;
Сведения о заключении контрактов с
нерезидентами, осуществляемых на
конкурсной основе

Партнеры
Сведения о контрактных,
коммерческих и финансовокредитных отношениях с
партнерами

Финансово-экономическая
деятельность

Сведения,
относящиеся к
аудиторской
тайне

Сведения о проведении финансовых
операций;
Сведения о коммерческих намерениях
(до реализации), раскрывающие
перспективу расширения
(свертывания) деятельности
предприятия, изменения связей с
партнерами;
Сведения, касающиеся оригинальных
методик изучения рынка, состояния и
перспектив развития рыночной
конъюнктуры

Кадры, социально-трудовые отношения
Сведения об условиях трудовых договоров с директором, другими руководящими должностными лицами;
Персональные сведения о работниках;
Сведения о сметах расходов на содержание исполнительного аппарата;
Сведения о заработной плате работников исполнительного аппарата и подразделений предприятия, заработная
плата каждого конкретного работника
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Методика ведения конфиденциального делопроизводства
Составные части делопроизводства

Документирование конфиденциальной
информации
Учет конфиденциальных документов

Организация конфиденциального
документооборота
Составление номенклатуры,
формирование и оформление
конфиденциальных дел
Хранение конфиденциальных
документов
Уничтожение конфиденциальных
документов

Контроль наличия, своевременности и
правильности исполнения документов

Способы выполнения

Определение состава конфиденциальных документов;
Осуществление контроля за содержанием документов и степени конфиденциальности
содержания;
Определение степени конфиденциальности документов;
Осуществление контроля за размножением и рассылкой документов (копии, сканы)
Учет изданных конфиденциальных документов;
Учет поступивших конфиденциальных документов;
Контроль за местонахождением конфиденциальных документов
Организация доступа к конфиденциальным документам;
Организация исполнения конфиденциальных документов;
Установление порядка приема-передачи конфиденциальных документов между
сотрудниками
Составление номенклатуры конфиденциальных дел;
Формирование конфиденциальных дел;
Оформление конфиденциальных дел
Выделение специально оборудованных помещений для хранения документов,
исключающих доступ к ним посторонних лиц
Установление порядка подготовки документов для уничтожения;
Обеспечение необходимых условий уничтожения;
Осуществление контроля за правильностью и своевременностью уничтожения
документов;
Шредирование
Проверка
правильности
проставление
регистрационных
данных
носителей
конфиденциальной информации, документов, дел и учетных форм;
Проверка правильности проставления отметок о движении конфиденциальных
документов;
Проверка фактического наличия конфиденциальных документов

124

14

Система организационных мероприятий
для предотвращения утечки
конфиденциальной информации через
персонал

Необходимые сведения о
кандидатуре для трудоустройства на
предприятие

оценка у претендентов на вакантные
должности при подборе кадров таких
личностных качеств, как
порядочность, надежность, честность

не привлекался ли кандидат к уголовной
ответственности за правонарушения на
прежних местах работы, связанных с
финансовой или другой деятельностью

ограничение круга лиц, допускаемых к
конфиденциальной информации,
письменное оформление допуска

работал ли он ранее в организациях,
практикующих «теневые» схемы бизнеса

проведение инструктажа
работников, участвующих в
мероприятиях, непосредственно
относящихся к одному из возможных
каналов утечки информации

увольняли ли его с предыдущих мест работы
на основании финансовых или иных
нарушений, которым официально не дали
огласки
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Поток денежных средств инвестиционной деятельности
Наименование

Шаг (месяц) расчета
6
7

0

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Итого за
расчетный
период

298,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

298,10

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

428,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

428,10

428,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

428,10

1. Капитальные вложения
на приобретение активов
1.1. Собственные
средства
1.2. Заемные средства
2. Приток денежных
средств
2.1 Реальный пошаговый
2.2 Дисконтированный
пошаговый
3. Отток денежных средств
3.1 Реальный пошаговый
3.2 Дисконтированный
пошаговый
4. Поток денежных средств

4.1 Реальный поток
4.1.1 Пошаговый

-428,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-428,10

4.1.2 Накопленный

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

4.2Дисконтированный
поток
4.2.1 Пошаговый

-428,10

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.2 Накопленный

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10

-428,10
-428,10
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Поток денежных средств инвестиционной и
операционной деятельности
Шаг (год) расчета
Наименование

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Итого за
расчетны
й период

244,30

370,40

354,40

386,80

426,80

458,60

446,00

428,30

469,30

421,60

489,30

478,40

455,40

5429,60

244,30

333,63

287,53

282,67

280,94

413,08

238,19

206,03

203,34

164,54

172,01

151,48

129,89

3107,63

694,2

269,97

285,33

243,63

256,13

284,33

267,734

281,002

286,804

292,606

298,408

304,21

310,012

4074,37

694,20

243,17

231,50

178,04

168,60

256,11

142,98

135,17

124,27

114,20

104,90

96,33

88,42

2577,89

1. Приток денежных
средств
1.1 Реальный
пошаговый
1.2
Дисконтированный
пошаговый
2. Отток денежных
средств
2.1 Реальный
пошаговый
2.2
Дисконтированный
пошаговый
3. Поток денежных
средств
3.1 Реальный поток
3.1.1 Пошаговый
3.1.2 Накопленный
3.2
Дисконтированный
поток
3.2.1 Пошаговый
3.2.2 Накопленный

-449,90

100,43

69,07

143,17

170,67

174,27

178,27

147,30

182,50

128,99

190,89

174,19

145,39

1355,23

-449,90

-349,47

-280,40

-137,23

33,44

207,71

385,98

533,27

715,77

844,76

1035,66

1659,75

1355,23

1355,23

-449,90

90,46

56,04

104,63

112,34

156,97

95,20

70,86

79,07

50,34

67,11

55,16

41,47

529,75

-449,90

-359,44

-303,40

-198,77

-86,43

70,54

165,74

236,60

315,67

366,02

433,12

938,18

529,75

529,75
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Чистый дисконтированный доход
(NPV)
при принятой ставке дисконтирования 10,5 % за год или 0,87% за месяц за
рассматриваемый период планирования составил 529,75 тыс. рублей.

Внутренняя норма доходности (IRR)
В результате IRR составила 18,01% за месяц или 216,00% за год.
Это подтверждает эффективность проекта, так как внутренняя норма доходности
превышает ставку дисконтирования.

Индекс рентабельности (RI)
RI = 1+(529,75/449,90)=2,18.
Индекс рентабельности больше единицы, следовательно, проект по обеспечению
сохранности коммерческой тайны и тайны аудиторской деятельности
экономически целесообразен.
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